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наго, выходящаго на ту веранду, в которой устроена наша летняя столовая. И много 
внутренних стен тоже разобрано и остался нетронутым один только внутренний 
Помпейский дворик с мраморными коллонами и фонтаном. Потому о возобновлении 
его не может уже быть речи, а придётся за ново его строить, в виде одно-этажнаго 
здания на старых фундаментах. Я поручу сыну Штакеншнейдера составить смету 
этой работы и тогда только можно будет судить, по силам ли нам это будет» 134.

Ни сил, ни средств на строительство нового дворца в Ореанде у велико-велико-
го князя Константина Николаевича не оказалось. Удалось лишь использо-
вать сохранившиеся камни из развалин сгоревшего здания для возведения 
в 1885 году по проекту архитектора А. А. Авдеева (1819–1885) небольшой церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы, существующей и в наши дни 135 (ил. 821).

А ф а н а с и й  И в а н о в и ч  У г р ю м о в

Афанасию Ивановичу Угрюмову (1822–1885) предстояло служить архитекто-
ром Мраморного дворца и после того, как он принят был 4 февраля 1845 года 
Брюлловым на должность помощника архитектора для реконструкции дворца.

В 1836 году титулярный советник Иван Афанасьевич Угрюмов отправил 
своего 14-летнего отрока на учёбу и воспитание в Академию художеств воль-
ноприходящим учеником 136. Одним из наставников юноши в Академии трёх 
 134 РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1747. Л. 103 об. Здесь имеется в виду старший сын архитектора 
А. И. Штакеншнейдера — Николай Андреевич Штакеншнейдер (1839–1902), также архитектор, 
классный художник 2 степени, живший в Петербурге, а с 1890-х годов — в Ялте. (См.: Петрова Т. А. 
Архитектор А. И. Штакеншнейдер и его семья // Штакеншнейдеровские чтения. ГМЗ «Петергоф». 
1998. С. 4–5).
 135 См.: Трубинов Ю. В. Домовая церковь владельцев петербургского Мраморного дворца в Кры-
му. Система проектирования архитектора А. А. Авдеева (реконструкция) // Трубинов Ю. В. Санкт-
Петербург и далее … Памятники зодчества. Личности. События. СПб., 2019. С. 280–308.
 136 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 6-У. Л. 3. Строго говоря, Угрюмов был принят в Воспитательное 
училище, находившееся внутри Императорской академии художеств. В 1840 году это училище 
было упразднено, и Угрюмов продолжал и заканчивал образование в собственно Академии 
художеств, что и отражено в выданном ему аттестате.
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