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АРХИТЕКТУРА–  

МОЯ ЖИЗНЬ! 

 

 

вительного статского советника и пра-
вом ношения мундира чиновника Мини-
стерства императорского двора.  

После выхода на пенсию Дмитриев 
еще много и плодотворно трудился. По 
его проекту «Товариществом для 
устрои ства и улучшения жилищ нужда-
ющегося населения» в 1903-1908 гг. был 
выстроен знаменитыи  жилои  комплекс 
– Гаванскии  рабочии  городок на Василь-
евском острове, состоявшии  из пяти зда-
нии . 

В ноябре 1906 г. Н.В.Дмитриев обра-
тился в гатчинское дворцовое  управле-
ние с просьбои  об открытие в городе 
народного университета, однако по ка-
ким-то причинам замысел Николая Все-
володовича не был осуществлен. 

В годы первои  русскои  революции 
Дмитриев создавал бесплатные столо-
вые для рабочих, помогал семьям ре-
прессированных, читал лекции.  

Вместе с В.М.Бехтеревым архитектор 
выступал инициатором создания Обще-
ства народных университетов и стал од-
ним из его руководителеи .  

Во время Первои  мировои  вои ны 
Н.В.Дмитриев работал особоуполномо-
ченным Союза городов на фронте. Он 
проектировал походные бани, помогал 
организовывать ремонтные мастерские, 
солдатские лавки, лазареты.  Здоровье 
Николая Всеволодовича было подорвано 
слишком насыщеннои  творческои  и об-
щественнои  работои .  

Скончался Дмитриев Николаи  Всево-
лодович в 1918 году.                               

Чертеж. Планы, фасад Приоратского дворца 1887 г.  

Николай Всеволодович Дмитриев. 1820-е гг. 

Из фонда архитектурной графики Государственного  

музея-заповедника «Гатчина».  



 Николаи  Всеволодович Дмитриев ро-
дился 6 января 1856 года в семье дворя-
нина Симбирскои  губернии. Среднее об-
разование получил в Пермскои  гимназии. 

В 1876 г. окончил с отличием полныи  
курс Строительного училища в Петербур-
ге со званием архитекторского помощни-
ка и правом на чин 10-го класса. После 
чего был определен сначала в Строитель-
но- техническии  комитет МВД, а через 
два месяца – архитекторским помощни-
ком в Министерство императорского 
двора. 

Николаи  Всеволодович строит не-
сколько особняков и доходных жилых 
домов, а также Народныи  театр и Дом 
призрения вдов и сирот Придворного ду-
ховного ведомства с церковь, дом изда-
тельства А.Ф.Маркса «Нива» по Измаи -
ловскому проспекту. Построенные им до-
ма активно участвовали в формировании 
массовои  застрои ки города Санкт-
Петербурга. 

В сентябре 1883 года Н.В.Дмитриева 
назначают архитектором 
Главного дворцового 
правления, определяют 
смотрителем Елагино-
островского дворца, соб-
ственнои  Его Величества 
дачи на Каменном остро-
ве и дворца на Петров-
ском острове, а спустя 
два года переводят на такую же долж-
ность в г. Гатчину. Первои  значимои  по-
строи кои   в Гатчине стала церковь во 
имя Всех Святых в память императора  

Александра III на городском кладбище. Архи-
тектор использовал при ее сооружении свои   
любимыи   материал- красныи  кирпич. 

В марте 1890 г. за сооружение этои  церкви 
Александр III пожаловал Николаю Всеволодо-
вичу перстень с рубином и бриллиантами. 

В 1890-1893 гг. недалеко от 
Балтии ского вокзала, на 
улице Конюшеннои , 
Н.В.Дмитриев выстроил 
комплекс здании  придвор-
но-конюшеннои  части, чем 
разрешил проблему содер-

жания конского состава и экипажеи  Дворцово-
го правления, а заодно частично и жилищную 
проблему придворнослужителеи . 

По проектам Николая Всеволодовича были 
сооружены  водопровод, водонапорная башня, 
городские ворота, мост в Приоратском  парке, 
отремонтированы дороги и целые участки 
парков. В 1887 г. он занимался ремонтом уни-
кального творения Н.А.Львова – Приоратского 
дворца, усилив его конструктивную схему . 

Украшением Гатчины стало выстроенное 
Дмитриевым в 1898-1900 гг. здание Реального 
училища им. Императора 
Александра III на улице 
Люцевскои  (ныне Чкало-
ва). Архитектор удачно  
использовал особенности 
рельефа местности, име-
ющего уклон к Филькому 
озеру. На возвышеннои  части участка он раз-
местил фасадныи  двухэтажныи  корпус, а за 
ним в глубине – корпус в три этажа, соединив 
их вставкои . 

 

По ходатаи ству жителеи  Гатчины 14 
апреля 1901 г. Н.В.Дмитриеву «за выдаю-
щие труды на пользу города» присвоено 
звание Почетныи  гражданин города Гат-
чины.  

Архитектором Гатчинского дворцово-
го управления Дмитриев проработал 18 
лет.  За безвозмездную  и плодотворную  
деятельность на пользу учреждении  Гат-
чинского  благотворительного общества 
ему объявлено высочаи шее благоволе-
ние августеи шеи  покровительницы об-
щества, ее императорского величества 
государыни императрицы Марии Федо-
ровны. 

В 1891-1897 гг. Николаи  Всеволодович  
построил церковь и другие сооружения в 
имении Каменских близ с. Преображен-
ское (ныне Толмачево). Значительным 
сооружением стало ванное здание в ес-
сентуках, возведенное в конце 1890-х гг. 
совместно с видным инженером 
Б.К.Правдзиком. 

Н.В.Дмитриев был одним из создате-
леи  Общества городов-садов, председа-
телем Технического комитета России -
ского  пожарного общества, гласным Го-
родскои  думы, с 1895 г.—председателем 
правления Общества гражданских инже-
неров. Под его наблюдением сооружа-
лись крупные общественные здания, 
проводились работы по благоустрои ству 
города, прокладке инженерных  комму-
никации . 

16 июня 1903 года согласно личнои  
просьбе Николаи  Всеволодович был уво-
лен в отставку по болезни в чине  деи ст- 


