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Буслова Л.И.

Документы РГАВМФ о деятельности Чарлза Камерона
на службе в морском ведомстве

Имя Ч.Камерона, одного из ярких представителей классицизма в русской архитектуре
XVIII в., неразрывно связано в нашем сознании с такими всемирно известными
архитектурными ансамблями, как императорские резиденции в Царском Селе и Павловске,
а одно из созданных этим зодчим сооружений, неподражаемая колоннадная (Камеронова)
галерея, даже носит имя автора как признание его таланта. Однако о жизненном пути
самого архитектора достоверных сведений не было вплоть до 70-х годов XX века, когда
началось научное изучение его биографии. Благодаря архивным изысканиям английские
исследователи биографии Камерона смогли установить его происхождение и уточнить дату
рождения. Оказалась мифом его принадлежность к аристократическому роду,
вынужденному эмигрировать из Англии из-за приверженности к королю Якову Стюарту. На
самом деле родился будущий архитектор в 1743 г. в семье высококвалифицированного
плотника, принадлежащего к цеху лондонских строителей. С 17-ти лет Чарлз, также
принятый в этот цех, приобретал навыки строителя. С детства мальчик интересовался
архитектурой и декоративно-прикладным искусством, а у его отца, Вальтера Камерона,
было прекрасное собрание книг и альбомов по архитектуре, дававшее Чарлзу возможность
изучать лучшие образцы и постигать общие принципы гармонии. Кроме того, мальчик и сам
прекрасно рисовал. Страстно интересуясь античными произведениями, Камерон побывал в
Италии, где производил обмеры античных терм, делал зарисовки. Получив разрешение
Папы Климента ХIII, производил раскопки терм Тита, посетил Помпеи и Геркуланум.
Собранный им научный материал послужил основой для изданной Камероном в 1772 г.
книги «Термы римлян», вышедшей на английском и французском языках и богато
иллюстрированной. Эта книга сделала Камерона известным не только в Англии, но и во
Франции и России. Вот почему, когда Екатерина II задумала грандиозную перестройку
большого Царскосельского дворца, одним из приглашенных ею зодчих стал Ч.Камерон,
приверженец нового для России стиля - классицизма.

Прибыв в Россию в 1779 г., Камерон был благожелательно принят императрицей,
получив широкие возможности для творчества и звание «архитектора ее императорского
величества». Принимая участие в проектировании, строительстве и отделке дворцовых и
парковых ансамблей Царского села и Павловска, зодчий создал свои лучшие творения,
здесь теоретик Камерон сложился как блестящий архитектор-практик. Однако после смерти
Екатерины II в жизни выдающегося мастера наступили драматические перемены: новый
император, ненавидя свою мать и все ее окружение, поспешил дать отставку Камерону.
Одновременно зодчий лишился и своего дома в Царском селе. Огромную библиотеку ему
пришлось хранить в пакгаузе таможни. Лишь после возобновления работ в Павловском
парке в 1799 г., Камерона вновь получил заказ, но прежнего положения при дворе и прежних
творческих возможностей у него больше не было никогда.

О следующем периоде жизни зодчего, связанном с его деятельностью в морском
ведомстве, известно очень мало. Хранящиеся в РГАВМФ документы позволяют восполнить
пробел. Об обязанностях главного адмиралтейского архитектора и деятельности Камерона
на этом посту рассказывают комплексы документов нескольких архивных фондов –
Государственной Адмиралтейств-Коллегии (ф.212), Департамента Морского министра
(ф.166), Адмиралтейского Департамента (ф.215), Комитета поправления портов (ф.1211),
Экспедиции поправления Кронштадтского порта (ф.1041), а также отдельные документы в
других фондах. В них содержатся подлинные и копийные указы и распоряжения, сметы,
рапорты, отчеты, описи строительных работ, счета за закупленные материалы и
выполненные работы, договора и контракты с подрядчиками и поставщиками, ведомости и
справки о полученных и истраченных денежных суммах, чертежи строительных объектов
(последние, главным образом, в коллекции строительных чертежей ф.326). Около 150
документов подписано самим Камероном

Приглашение на службу в морское ведомство в качестве Главного адмиралтейского
архитектора, последовавшее в марте 1802 г.1 от вице-президента Адмиралтейств-Коллегии
Н.С.Мордвинова, возможно, было для Камерона не случайным. Документы позволяют
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предположить, что оставшемуся не у дел «вольному архитектору» оказали протекцию его
друзья и близкие знакомые. Это, прежде всего, Петр Корнилович Сухтелен, крупный
военный инженер, строитель каналов и укреплений Кронштадта. У Сухтелена, одного из
образованнейших людей своего времени, знатока искусств, библиофила и коллекционера,
собирались ученые, художники, скульпторы, архитекторы. В их круг входил и Камерон. По-
видимому, хлопотал за Камерона и знавший его с юных лет кап. 2 р. (будущий адмирал)
А.С.Грейг, возглавлявший в этот период Экспедицию поправления Кронштадтского порта.
Во всяком случае, Камерон не только получил должность главного адмиралтейского
архитектора, но и были приняты почти все его условия: возвращено звание архитектора его
императорского величества, разрешено иметь на казенном жаловании 3-х помощников,
назначено 3000 руб. (помимо 1500 , положенных по должности)2. Как важно для Камерона
было возвращение ему звания императорского архитектора показывает тот факт, что в
документах архива рядом с его подписью (по-английски) всегда стоят буквы-AMI,
означающие «Architect majestique Imperial”.

В ведении главного адмиралтейского архитектора находились все «цивильные»
постройки во всех военных портах России, очень разные по своему назначению. Ему
поручалось не только проектировать, но и осматривать для определения «худостей»,
ремонтировать и перестраивать портовые строения, вести расчеты с поставщиками и
подрядчиками, контролировать качество материалов и выполненных работ,3 для чего
приходилось много ездить. Одновременно с этим в его ведении состояла архитектурная
команда. Даже такой маловыразительный документ, как опись дел, которые велись в его
канцелярии за три года его деятельности в морском ведомстве и были после увольнения
Камерона сданы вместе с чертежами его приемнику, наглядно свидетельствует о размахе и
характере его работы4 Очевидно, что опытному зодчему, проектировавшему и строившему
утонченные и изысканные дворцовые постройки, в отделке которых применялись
ценнейшие материалы, психологически сложно было заниматься незначительными
ремонтными работами или проектировать здания сугубо утилитарного назначения, вплоть
до госпитальных и портовых «нужных мест». Как бы ни страдало его самолюбие, Камерон
серьезно относился к своим новым обязанностям и всегда работал в полную силу.
Хранящиеся в архиве чертежи, выполненные рукой признанного мастера,5 проработаны
самым тщательным образом, даже когда это чертеж столь незначительного объекта, как
домик (бревенчатая изба на 3 окна) для комиссионеров морского ведомства на Камско-
Воткинском заводе6. Зодчий всегда стремился к прочности построек, прилагая при этом
«всевозможное старание, как в приискании лучших материалов, так и в установлении на
оные всемерно сходнейших цен». 7

В 1802 г. Камерон спроектировал и начал строительство деревянного госпитального
комплекса в Ораниенбауме, рассчитанного на 400 человек больных морского ведомства с
многочисленными службами (кухни, кладовые, бани, ванны, прачечные, пивоварни, ледник,
аптека и т.д.). Сохранившиеся в архиве чертеж и описание этих построек8 дают
представление о тщательности проработки архитектором деталей проекта в соответствии с
функциональным назначением комплекса и об удачном планировочном решении, увязанном
с ландшафтом.

Являясь «присутствующим» (как и П.К.Сухтелен) в Экспедиции поправления
Кронштадтского порта, Камерон руководил проведением строительных и ремонтных работ в
Кронштадте, в частности в казармах, на прядильном дворе, мощением улиц и т.д. На смену
деревянным портовым строениям стали приходить каменные. Первым среди них было
небольшое существующее и поныне каменное здание Голландской кухни, предназначенной
для моряков иностранных коммерческих судов, проект которого и выбор нового места
осуществил Камерон.9 О важности для Камерона качества производимых в Кронштадте
работ позволяют судить его рапорты в Экспедицию поправления порта. При осмотре
кровельных работ архитектор заметил, что крашение крыши производится не так, как
следует, и предложил впредь заключать контракты на покраску не с кровельными
мастерами, а с отдельными, наиболее искусными в этом подрядчиками, и обещал в скором
времени приискать таковых.10 Вскоре на утверждение тов. министра Морских сил Чичагова
был им представлен контракт с малярным мастером Томсоном, а в рапорте Камерон
написал: «искусство и опытность Томсона в сем деле мне известна и за прочность его
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работы я отвечаю»11 По той же причине Камерон заменил каменных дел мастера Админи
(Адамини) мастером Минчаки, с которым сотрудничал еще в Царском Селе.12

В Петербурге ведению Камерона было поручено еще большее количество
строительных объектов13. Шла реконструкция и отделка обветшавшего коробовского
адмиралтейства, где по его указаниям были обновлены зал заседаний Адмиралтейств-
Коллегии и 7 соседних покоев. Один из этих них занимал архив Коллегии - предшественник
нашего архива.14 Для Главного адмиралтейства Камероном были спроектированы
кордегардия, смольня, трое въездных ворот, каменная пристройка церкви св.Захария и
Елизаветы, галереи около «спица». В РГАВМФ сохранились описания этих работ. Проводя
ремонт здания Главного Адмиралтейства, зодчий обратил внимание на его крайнюю
ветхость и предложил рассмотреть вопрос о полной перестройке, однако, такое решение
было принято уже после смещения Камерона. Возможно, им был выполнен и проект фасада
со шпилем. (Известный безымянный чертеж – набросок фасада, решенный в классическом
стиле, некоторые исследователи приписывают Кваренги, который неоднократно копировал
понравившиеся проекты Камерона в соответствии с существовавшей методой
совершенствования мастерства). Можно предположить, что среди переданных после
увольнения Камерона его преемнику А.Захарову чертежей был и чертеж фасада
Адмиралтейства, и замысел Камерона послужил основой для гениального проекта
А.Захарова, утвержденного в 1806 г. Эта тема еще ждет своего исследователя.

В документах архива есть сведения и о других работах Камерона в нашем городе.
Сохранилась составленная им смета на сооружение нового наплавного Троицкого моста
через Неву15, под его руководством ремонтировались Инвалидный дом на Каменном
острове, Никольский Богоявленский собор, адмиралтейские казармы, реконструировались
«конуса» в Новой Голландии, перестраивались здания Морского госпиталя,
благоустраивалась его территория, велись работы в Гребном порту и т.д. Интересно то, что
Камерон приложил свою руку к проведению церемонии празднования 100-летия Санкт-
Петербурга, соорудив специальные подмостки для зрителей и иллюминировав
Адмиралтейскую крепость16. Спроектированный Камероном комплекс конюшен со службами
на 100 лошадей строил сменивший его на посту главного адмиралтейского архитектора
А.Захаров.17

Еще более драматично для Камерона сложилась судьба самого значительного проекта
этого периода его жизни – Андреевского собора в Кронштадте. Документы архива позволяют
представить себе облик этого сооружения и его интерьер. Первоначальный проект
пятикупольного храма, представленный в мае 1804 г., не был утвержден по финансовым
соображениям. В окончательном варианте это был проект крестообразного собора с
высоким куполом и 4-х ярусной колокольней18. К сожалению, на церемонии торжественной
закладки собора, состоявшейся 20 июня 1805 г., автору проекта присутствовать не
пришлось, т.к. 31 мая его уведомили об отставке. За 12-летний период строительства в
проект были внесены существенные изменения. Увидеть собор достроенным не удалось ни
Камерону, ни Захарову, т. к. его освящение состоялось в 1817 г., когда их уже не было в
живых (В 1932 г. собор разобран).

Исследователи творчества Камерона считают причиной отставки его преклонный
возраст, однако, из их поля зрения выпал целый пласт архивных документов, которые
говорят о глубоком конфликте между выдающимся зодчим и некоторыми чиновниками
морского ведомства, явившимся истиной причиной отставки. В период реформирования
системы государственного управления, образования (1802 г.) и становления министерства
Морских сил возрастала роль чиновников, усиливались их вмешательство в процесс закупок
и приемки материалов и заключения контрактов, ужесточался контроль за ведением
отчетности. Вмешательство незаинтересованных в конечном результате людей тормозило
ход строительных работ, проводившихся, в основном, в короткий летний период. Один из
чиновников, оправдывая задержку в освидетельствовании работ, писал, что «Контрольная
экспедиция не только ревизовать [работу], но и знать не может по неимению достаточного
числа чиновников и служителей для такого объема ведущихся закупок и ремонта»19.
Зависимость от малосведущих чиновников, их мелочные придирки раздражали зодчего, чего
он не желал скрывать. Для «сбережения времени» Камерон зачастую проводил закупку
материалов без объявления публичных торгов. Еще более углубил конфликт твердый отказ
Камерона использовать некачественный кирпич, уже принятый чиновником на Ижорском
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заводе20. Последовал рапорт, а, по сути, донос, в котором генерал-лейтенант Стурм писал,
что «по иностранству его [Камерона] не надеется от него получать в законном порядке
верных отчетов»21. На издевательские действия советника Контрольной экспедиции кап. 2 р.
Шелтинга Камерон был вынужден пожаловаться товарищу министра Морских сил
П.В.Чичагову и просить защиты «от явных угнетений, совсем не согласующихся со здравым
смыслом»22. Однако Чичагов не мог принять сторону Камерона, и вопрос о его отставке был
решен. В 3-й раз этому талантливому и независимому человеку пришлось испытать
горчайшую обиду на его новой Родине. Даже после увольнения мелкие придирки и
издевательства не закончились. Следовало немедленно освободить казенную квартиру и
помещения канцелярии и чертежной в Михайловском замке и передать все дела и чертежи
вновь назначенному на должность главного адмиралтейского архитектора А. Захарову,
однако он долго загружал работой бывшего секретаря Камерона, что задерживало
приведение в порядок подлежащих сдаче дел. Камерон неоднократно был вынужден
просить о присылке своего бывшего секретаря, объясняя, что задержка с освобождением
помещений грозит ему «убытком и разорением».23 Только в конце июля дела,  чертежи и
металлические детали были сданы по описи Захарову. Так закончился последний период
творческой жизни замечательного зодчего, чье блестящее дарование было отдано России.
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