
Ледяной дом
Что можно почитать о ледяном 
доме в Отделе художественной 
литературы



 

Во времена Анны Иоанновны придворные 
праздники и балы сменяли друг друга. 
Придворные вельможи одевались в камзолы из 
пестрых шелковых материй, наряжались в 
розовые, желтые  и попугайно-зеленые цвета. 
Карлы, шуты и дураки вертелись и прыгали в 
залах дворца, потешая придворных своими 
ужимками и вздором, который они несли. 

Якоби В. И.  Шуты при 
дворе Анны Иоанновны



В январе 1740 г. Императрица дала большой 
«потешный праздник» по случаю свадьбы своего 
шута Голицына – Квасника. , который был 
разжалован из князей в шуты в 50летнем 
возрасте за переход в католичество. По велению 
Анны Иоанновны невестой ему была назначена 
шутиха камчадалка Буженинова Авдотья 
Ивановна. 
 
По приказу императрицы  в Петербурге на Неве 
был выстроен ледяной дом, все убранство 
которого состояло из льда. Для свадебных 
гуляний со всех концов империи в Петербург были 
свезены люди разных национальностей, которые в 
своих национальных нарядах пели и плясали в 
ледяном доме. После свадебных торжеств 
новобрачную чету проводили в ледяную горницу и 
оставили на ночь под караулом при 40градусном 
морозе. 



 Легенды гласят, что находчивая Буженинова, 
подкупив караул, сумела раздобыть теплую 
одежду и одеяла.

Супруги выжили. После скорой смерти Анны 
Иоанновны шутовство было упразднено. 
Голицыну вернули титул и имущество. Чета 
уехала в имение Голицыных – Архангельское. 
Авдотья Ивановна родила в браке двух сыновей, 
продолживших род Голицыных, и в 1742 г. 
умерла. Голицын дожил в своем имении до 
глубокой старости.
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      Пикуль, Валентин Саввич.  Слово и 
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Аннотация: Во второй книге романа 
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Бужениновой в ледяном доме



В 2006 году на Дворцовой площади 
был воссоздан Ледяной дом. 
Устроители стремились 
приблизиться к историческому 
оригиналу

Фотографии из личного архива
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