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Дворцовый город Царское Село во второй половине ХIХ – начале ХХ в.:  
хозяйство и благоустройство  

На основе документов РГИА анализируются особенности развития городского хозяйства и благоустройства города, 
имеющего особый статус города Дворцового ведомства. На Царское Село не были распространены Городовые положения 
1870 и 1892 гг., а Городовая Ратуша находилась под контролем Дворцового управления Министерства Императорского дво-
ра. Прослеживается, как, несмотря на межведомственные конфликты, – дополнительное финансирование способствовало 
превращению Царского Села в один из самых благоустроенных городов Российской империи. 
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Palace City Tsarskoye Selo in the second half of the XIX – the beginning of the XX century:  
Economy and Improvement  

On the basis of RSHA documents features of development of municipal economy and accomplishment of the city having a spe-
cial status of the city of the Palace department are analyzed. The City Statements of 1870 and 1892 did not concern Tsarskoe Selo, 
and the Town Hall was under control of the Palace management of the Ministry of the Imperial yard. It is traced, that in spite of the 
interdepartmental conflicts, – additional financing promoted transformation of Tsarskoye Selo into one of the most well-planned 
cities of the Russian Empire. 
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В обширной историографии, посвященной го-
родам Российской империи, недостаточно иссле-
дованной остается история городского хозяйства 
дворцовых городов – Царского Села, Павловска, 
Петергофа и Гатчины. До последнего времени в 
исследовательской литературе эти города как осо-
бые социально-экономические объекты остава-
лись в тени дворцовых резиденций, жизни Импе-
раторской фамилии и Императорского двора.  

Только в статьях В. А. Нардовой [7] и И. А. Бо-
гданова [1] был кратко затронут сюжет об особом 
статусе Царского Села, особенностях его управ-
ления и самоуправления. Некоторые сведения о 
городском хозяйстве и благоустройстве приводят-
ся в общих историко-краеведческих очерках науч-
но-популярного и учебного характера. Отдельные 
сюжеты по коммунальному хозяйству и благоуст-
ройству Царского Села были освещены в статьях 
И. В. Кутыковой [5], Е. А. Туровой [23], И. Г. Сте-
паненко [22], Л. З. Большаковой [2].  

Основная часть архивных документов нахо-
дится в фондах Министерства Императорского 
двора (МИДв) в Российском государственном ис-

торическом архиве (РГИА; Заневский пр., 36). 
Это, прежде всего, фонды Кабинета Его Импера-
торского Величества (Ф. 468), который включает и 
документы Царскосельского дворцового правле-
ния, и Канцелярии МИДв (Ф. 472).  

Особый статус этих городов заключался в том, 
что права городовых ратушей этих городов были 
урезаны, так называемые дворцовые города были 
подконтрольны Министерству Императорского 
двора. Городовые положения 1870 и 1892 гг. не 
были распространены на них, в них не были обра-
зованы городские думы, а разрабатываемый про-
ект положения о дворцовых городах 1893 г. остал-
ся нереализованным.  

Город Царское Село был образован 29 августа 
1808 г. на основе слияния дворцовой слободы Им-
ператорской резиденции Царского Села и упразд-
ненного ранее уездного г. Софии (1785–1796). С 
1918 г. Царское Село называлось Детским селом, а 
в 1837 г. переименовано в г. Пушкин (один из рай-
онов С.-Петербурга). В марте 1811 г. министр 
внутренних дел О. П. Козодавлев испросил «вы-
сочайшего повеления» о передаче всех дел по 
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строению города в ведение Главноуправляющего 
Гоф-интендантской конторы графа Ю. П. Литты. 
Царскосельское дворцовое правление возглавлял в 
это время А. И. Леонтьев, к которому в 1808 г. пе-
решло также руководство и городом и полицией.  

12 мая 1817 г. Александр I подписал указ на 
имя генерал-майора Я. В. Захаржевского (1780–
1865), которым поручал ему «иметь начальство 
над тамошним Дворцовым правлением…» и «все 
части, до устроения сего города относящиеся». В 
мае того же года ему было поручено также на-
чальство над Петергофским и Ораниенбаумским 
дворцовыми правлениями, а в 1828 г. после кон-
чины вдовствующей императрицы Марии Федо-
ровны и перехода Гатчины в собственность Нико-
лая I также дворец в Гатчине и все Гатчинское 
имение  

В 1833 г. Царское Село стало коронной рези-
денцией, в которой император жил обычно в мае и 
затем – сентябре-октябре, а с 1904 г. Николай II 
жил в городе и зимой. С 1834 г. Царскосельская 
вотчина была отнесена к так называемым «госу-
даревым имениям», то есть не подлежала разделу 
и наследованию, а передавалась новому царю с 
восшествием его на престол [7, с. 13]. В 1839 г. 
руководство городским хозяйством было передано 
Главноуправляющему Царским Селом, получив-
шему права гражданского губернатора. Государь 
Император высочайше повелеть соизволил «хо-
зяйственное городское управление в Царском Се-
ле» и надзор за употреблением городских доходов 
подчинить непосредственному ведению Главно-
управляющего Царским Селом…» [21].  

Царскосельская городовая ратуша действовала 
на основе еще екатерининского законодательства 
и являлась органом сословно-общественного 
управления с ограниченными правами. Только в 
1865 г. Александр II «повелел» передать ратуше 
заведование городским хозяйством и благоустрой-
ством, исполнение доходной и расходной частей 
бюджета города.  

После кончины Я. В. Захаржевского должность 
главноуправляющего была упразднена. Начальст-
вующими лицами в Царском Селе были генерал-
адъютант Г. Ф. Гогель (1865–1877) и генерал-
адъютант К. Г. Ребиндер (1877–1882). На рубеже 
веков, в 1885–1905 гг., значительную роль в разви-
тии города сыграл главноуправляющий Царско-
сельского Дворцового управления генерал-майор 
В. Е. Ионов. В 1886 г. под его началом было вновь 
соединено управление дворцами и городом. В 
1891 г. эта должность была переименована в на-
чальника Царскосельского дворцового управле-

ния. Преемником В. Е. Ионова в 1906–1910 гг. был 
генерал-майор Ф. Н. Пешков, а затем генерал-
майор князь М. С. Путятин (1911–1917).  

Долгое время юридически точно не был опре-
делен статус земли, выделенной на общественные 
нужды городу, в частности, под выгон. Эти земли, 
например, были определены под строительство 
казарм, в частности Образцового пехотного полка. 
После вывода этой части в 1863 г. только по-
стройки были признаны собственностью военного 
ведомства (продажа под слом), а земля – собст-
венностью города [17]. В 1905 г. на особом сове-
щании от 28 марта и 4 апреля 1905 г. было при-
знано «в тех городах, в коих не введено Городовое 
Положение, право собственности на отведенные 
из казны земли остаются за казной, а городам 
принадлежит одно право владения отведенными 
им землями» [10]. В городской собственности на-
ходились только Гостиный двор, Городовая рату-
ша и Николаевская гимназия.  

В 1882 г. общее число жителей составило 
14540 чел., преобладающими категориями были 
мещане и крестьяне. Интересны сведения о чис-
ленности и составе городских сословий Царского 
Села, в том числе о купцах и торговцах, припи-
санных к другим губерниям. Обращает на себя 
внимание большой процент выходцев из Ярослав-
ской губернии. По сведениям за 1866 г., из лиц, 
имеющих недвижимость, свой дом по оценочной 
стоимости 7187 руб. был у крестьянина Семена 
Семеновича Москвина. Среди лиц «разных зва-
ний, имеющих торговлю, или ремесленные заве-
дения» (всего 69 человек), было 14 крестьян Да-
ниловского, Рыбинского, Ростовского, Любимско-
го, Романо-Борисоглебского, Угличского уездов. 
Все они занимались торговлей [18, л.69–70].  

В 1896 г. в городе было уже около 1500 зданий 
(30 % каменных), население вместе с военными 
достигло 23516 жителей (вместе с гарнизоном). В 
летнее время население увеличивалось еще на 
8500 чел. В 1912 г. в Царском Селе проживали 
33296 чел. (из них в гарнизоне – 8474 чел.). Осо-
бенностью городов дворцового ведомства и Цар-
ского Села, в частности, было распределение 
свыше земельных участков, выделение ссуд на 
строительство домов (особенно бывшим при-
дворнослужителям). В РГИА такие дела сохрани-
лись почти за каждый год. По данным Н. И. Цы-
лова, в 1857 г. придворнослужители и придворные 
всяких рангов составляли 40 % всех домовладель-
цев [24]. Требовалось «высочайшее утверждение» 
планов строений и фасадов домов [14], а также 
разрешение на строительство домов и других по-
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строек в пределах частных землевладений [8; 9]. 
Сохранилось много дел о разрешении частного 
строительства в городе. В то же время еще в 
1843 г. жителям городов придворного ведомства 
было разрешено «разделять обширные свои места 
и дворы на части для продажи порознь, без всяко-
го стеснения в том частей» [15].  

Бюджет города имел своеобразие. Дополни-
тельное финансирование МИДв позволило сде-
лать благоустройство города образцовым в Рос-
сии. Рапорты Царскосельской городовой ратуши 
позволяют уточнить статьи городских доходов и 
расходов. В городскую казну поступали деньги за 
отдачу в аренду «пустопорожних мест», разных 
строений, прежде всего, здания Гостиного двора, 
скотобойни, купальни, за водопой лошадей, за вы-
дачу свидетельств на право торговли, занятий из-
возом, за содержание трактиров, мясных лавок, 
бань, типографии, сборов с владельцев недвижи-
мого имущества, вспомогательных доходов с го-
родского ссудного капитала и косвенных налогов с 
контрактов, векселей, исков. Такого рода сведения 
сохранились за ряд лет [19]. В начале ХХ в. дохо-
ды превышали 100 тыс. руб. Крупнейшей статьей 
дохода (около трети всех поступлений) стала пла-
та за электрическое освещение казенных и част-
ных зданий.  

В период планировки города при Гесте им был 
в 1809 г. был составлен план «вновь предполагае-
мой чугунной водопроводной трубы», который, 
как и проекты водоразборных колонн, сохранился 
в документах РГИА. По новому плану вода долж-
на была поступать, в частности, в городскую бо-
гадельню, больничную прачечную и городскую 
аптеку. В то же время продолжали существовать 
деревянные трубы, бассейны и колодцы. По ини-
циативе В. Е. Ионова в 1887 г. (проект архитекто-
ра А. Ф. Видова) был построен «чугунно-
трубный» городской водопровод для снабжения 
водой из Таицкого водовода и Крестового канала с 
двумя водонапорными башнями – Орловской и 
Певческой. В них были установлены паровые на-
сосы.  

Отпуск воды в дома обывателей производился 
за плату по 5 коп. за 100 вед., причем расходы по 
постановке водомеров в домах относятся на счет 
сумм дворцового ведомства. С домовладельцев, в 
домах которых нет промышленных или торговых 
заведений и которые пожелают пользоваться во-
дою без водомера, плата взималась по расчету в 
год: 1) за каждое жилое помещение по 15 к. с 
квадратной саж.; 2) за каждый ватерклозет и ван-
ну по 1 р. 70 коп.; 3) за каждое стойло по 85 коп. С 

каждой из торговых бань до 1 янв. 1888 г. взима-
лось по 5 коп. за 100 ведер, а с этого времени пла-
та была понижена до 3 ½ к за 100 вед. Однако по-
пытка арендатора торговых бань купца Белозерова 
в 1890 г. добиться права не пользоваться водоме-
ром, а платить фиксированную сумму, не удалась. 
Аналогично было отказано в 1895 г. купцам Щел-
кову и Комольцевой. В начале века водопровод 
был усовершенствован [4].  

Сложнее решался вопрос с канализацией. До 
конца ХIХ в. сеть городских стоков состояла из 
керамических, кирпичных и даже деревянных 
труб, а нечистоты сбрасывались в окрестные ру-
чьи. Канализация была частично оборудована в 
1890-х гг. В 1902 г. инженер Д. К. Грибоедов пред-
ложил проект новой канализационной сети, по-
строенной менее чем за два с половиной сезона. 
Она была запущена 1 марта 1905 г. Ее протяжен-
ность только по улицам без подводки на участки 
составляла около 55 км. Пробные очистные со-
оружения впервые были построены при доме го-
родовых в 1901 г. [6, с. 148]. В 1903–1908 гг. были 
построены первые очистные сооружения. К экс-
плуатации станции биологической очистки при-
ступили до окончания всего строительства в 
1905 г. [3].  

В 1864 г. на столбах и стенах было 252 кероси-
новых фонаря, но уже в 1877 г. первым в России 
город был полностью освещен электричеством. 
Электростанция была устроена в Певческой баш-
не. В 1896 г. архитектор С. А. Данини на участке 
Царскосельского дворцового управления постро-
ил дворцовую электростанцию (ул. Малая, 9). Ус-
тановку оборудования выполнил инженер 
Л. Шведе. Различные аспекты электрификации 
Царского Села отражены в документах РГИА [11]. 
Для электростанции использовался каменный 
уголь [13], но уже в 1903 г. был поставлен вопрос 
о приспособлении котельных топок на Певческой 
водопроводной башне для нефтяного топления 
[12].  

С момента учреждения города особое внима-
ние уделялось благоустройству, улицы «шоссиро-
вались» и ремонтировались. Существовали стро-
гие правила по соблюдению чистоты на улицах; в 
парках чистили и мыли деревья, устраивались 
бульвары, городские сады.  

В 1835 г., когда проезжие улицы в Царском Се-
ле были устроены Министерством путей сообще-
ния, они были переданы в заведование города с 
отчислением 6836 руб. 45 коп., ассигнуемых еже-
годно из Государственного казначейства, и 1429 
руб., назначенных из городских доходов в пользу 
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упомянутого ведомства. Подробные сведения о 
городской дорожной сети сохранились в РГИА. 
Весьма значительны были расходы на очистку 
улиц. В частности, сохранились сведения о расхо-
дах города за 1866 г. на ремонт улиц. При соору-
жении упомянутой станции биологической очист-
ки английской фирмой "Gorsfol" были построены 
мусоросжигательные печи, а их утилизированный 
пар шел на освещение и отопление домов для 
служащих и самой станции.  

Свой 200-летний юбилей, отмечавшийся в 
1910 г., Царское Село встретило наиболее благо-
устроенным городом России, хотя в этой «образ-
цовости» была и капля дегтя в виде отсутствия 
городской думы и самостоятельного городского 
управления.  
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