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енинград — город замечательных ансамблей. Лучшие из них 
расположены на берегах Невы и образуют архитектурный 
центр города.

Зодчие Петербурга–Ленинграда, развивая лучшие древнерусские 
градостроительные традиции, прекрасно использовали природные 
особенности местности, создав на Неве цепь чередующихся архитек-
турных комплексов, органически связанных между собой и с широки-
ми просторами реки.

Одновременно с их застройкой берега Невы укреплялись вначале 
деревянными, а со второй половины XVIII века постоянными гранит-
ными набережными. И с той поры «Невы державное теченье, бере-
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говой ее гранит...» становятся характерными особенностями облика 
Ленинграда.

Ни один из городов мира в XVIII и XIX веках не знал столь зна-
чительных градостроительных мероприятий по укреплению берегов 
рек и каналов, как Петербург.

Наряду с набережными Невы возводятся гранитные берега Екате-
рининского (теперь Грибоедова) и Крюкова каналов, рек Фонтанки 
и Мойки, осуществляется облицовка гранитом стен Петропавловской 
крепости и т. д.

Только за 25 лет, в 60–80-е годы XVIII столетия, было построено 
свыше 30 км гранитных набережных. Для этого понадобилось расчи-
стить русла рек, вырыть новые каналы, укрепить берега сотнями тысяч 
свай, уложить десятки тысяч кубических метров гранита и еще больше 
бутовой плиты. Близ Выборга были созданы специальные гранитные 
разработки.

Если учесть, что все грандиозное строительство производилось 
вручную, представляется картина поистине титанической работы, 
в которой созидателем выступает народ. Тысячи крепостных, отпу-
щенных помещиками «на оброк», в неимоверно тяжелых условиях не-
щадной эксплуатации подрядчиками возводили сложнейшие по тому 
времени сооружения. Много изобретательности и умения проявили 
инженеры и мастера-умельцы, в особенности при устройстве свайных 
оснований набережных.

Тема этой книги ограничивается набережными Невы как наиболее 
значительными и интересными в архитектурном отношении.

В исследованиях, посвященных архитектуре Ленинграда, как пра-
вило, не уделяется должного внимания гранитным набережным го-
рода. Между тем значительная часть их построена во время расцвета 
русского классицизма, и они являются прекрасным примером инже-
нерных сооружений, которые благодаря единству конструкции и ар-
хитектурной формы стали выдающимися произведениями зодчества.

Большие работы по сооружению набережных осуществлены в со-
циалистическом Ленинграде. В советские годы на Неве за короткое 
время возведено около 10 км новых гранитных берегов — столько же, 
сколько за предыдущие два столетия1 (рис. 1). Лишь в столице нашей 

Родины Москве строительство набережных получило еще более ши-
рокий размах: в 1932–1938 годах здесь построено более 43 км набе-
режных поcтоянного типа.

Изучение опыта проектирования и строительства набережных 
Невы представляет не только историко-архитектурный интерес, но 

Рис. 1. Схема набережных Невы

имеет и практическое значение. Особенно если учесть огромный раз-
мах работ по строительству новых и реконструкции старых городов 
нашей страны, когда требуется в широких масштабах решать вопросы 
благоустройства берегов рек и других водоемов. Знакомство с богатым 
опытом возведения невских набережных весьма ценно и при осущест-
влении крупных гидротехнических сооружений, в первую очередь 
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каналов, берега которых должны укрепляться на протяжении многих 
километров.

В книге использованы материалы и документы, хранящиеся в архи-
вах и музеях Ленинграда и Москвы. В описании набережных, постро-
енных за годы советской власти, помощь автору оказали член-корре-
спондент Академии архитектуры СССР Б. Д. Васильев, инженер Е. 
В. Тумилович и архитектор К. М. Дмитриев — активные строители 
новых набережных на Неве. 

ДЕРЕВЯННЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII ВЕКА

лагоустройство невских берегов началось вскоре после ос-
нования Петербурга.

Первые укрепленные набережные появились с образо-
ванием поселения на Городском острове (нынешней Пе-

троградской стороне) вблизи заложенной здесь 16 (27) мая 1703 года 
Петропавловской крепости, а затем на противоположном берегу — 
между Летним садом и Адмиралтейством.

Плоские берега Невы не могли служить надежной защитой от воз-
можных наводнений. Спустя два месяца после закладки крепости река 
вышла из берегов и затопила территорию строительства и лагеря. На-
чальник гарнизона А. Н. Репнин писал Петру I: 
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«Зело, государь, у нас жестока погода с моря и набивает в нашем 
месте, где я стою с полками, воды аж до моего станишки: ночесь в 
Преображенском полку в полночь у харчевников многих сонных лю-
дей и рухлядь их помочило, а жители здешние, государь, сказывают, 
что во нынешнем времени всегда то место заливает»2.

Природные условия были далеко не благоприятными для строи-
тельства города. И чтобы

. . . . . . «юный град,
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пышно, горделиво...»

потребовалась гигантская работа по осушению заболоченной, за-
росшей лесом и кустарником, изрезанной многочисленными реками 
и ручьями местности.

Вначале под застройку выбирались участки на берегу Невы, в ме-
стах, где до основания Петербурга были древние русские, а позднее 
шведские поселки. С ростом города появилась необходимость се-
рьезной инженерной подготовки его территории. В 20-е годы XVIII 
века за короткий срок возникли Лебяжий, Красный, Зимнедворцовый, 
Крюков и Адмиралтейские каналы, соединившие Неву с Мойкой и 
осушившие Адмиралтейский остров — большой район, ограничен-
ный обеими реками.

Выше по Неве, за Фонтанкой, с постройкой Литейного двора (1714 
год) заболоченная местность была перерезана сетью каналов, прохо-
дивших по теперешним улицам Каляева, Чайковского, Петра Лаврова 
и проспектам Чернышевского и Литейному, а также «косым» каналом 
из Невы — от Литейного двора — в Фонтанку.

С застройкой Васильевского острова и там создается значительная 
сеть каналов, в дальнейшем определивших планировку его линий и 
проспектов.

Одновременно с устройством каналов велась расчистка русел и 
укреплялись берега Фонтанки и Мойки. Особое внимание уделялось 
регулированию берегов Невы.

Тогда в молодом городе, расположенном между крепостью и 
Большой Невкой, возвели первую набережную. Берег здесь укрепили 
«шанцовым манером» — забили сваи и насыпали земляной вал.

Город рос, и вместе с застройкой участков у Невы (от Летнего сада 
до Адмиралтейства и дальше до Галерного двора) проявляется забота 
об укреплении ее берегов, издаются первые правительственные рас-
поряжения об устройстве набережных.

В 1715 году специальным указом владельцам домов на набережных 
предлагалось приготовить к сентябрю «каждый против своего дома 
паженные сваи для обивки берегов, мерою трехсаженные, числом 
сколько против каждого двора оных бы столбов могло пойти». В том 
же году издается другой указ — «Об окончании санкт-петербургскими 
жителями к будущей весне бития свай против домов своих, по бере-
гам большой и малой Невы и протокам, под опасением отобрания 
тех дворов». Каждый хозяин дома обязан был бить сваи, закладывать 
за ними связки фашинника и утрамбовывать землю на берегу против 
своего участка. Несмотря на строгость указа, его выполнили далеко 
не все домовладельцы, и в следующем году последовало новое рас-
поряжение по тому же поводу, но на этот раз только «под опасением 
штрафа»3.

Большие трудности представляло укрепление невского берега в 
том месте, где впоследствии был построен Зимний дворец. Существо-
вавшая здесь мель не позволяла выполнить требование, чтобы к ка-
ждому дому можно было подъехать водой. Приходилось сооружать 
здания на сваях, и, по свидетельству современников, они «придавали 
реке прекрасный вид». Вначале берег постепенно подсыпался, а с 1716 
года стали строить деревянную стенку набережной. В указе говори-
лось: «…для улицы от большой реки зачать бить паженными сваями... 
а ныне зимою побить для знаку сваи сажень по 15, свая от сваи в том 
месте, где быть передней стене у домов»4. В результате проведенных 
работ у реки была отвоевана полоса шириной до 80 м.

В дальнейшем благодаря частым перестройкам набережная у Зим-
него дворца еще больше выдалась в русло реки. Только при переделке 
ее в 1754 году, по проекту Я. Насонова, стенка был вынесена вперед 
на 9 м5. Когда в 1925 году производилась капитальная реконструкция 
Дворцовой набережной, выяснилось, что вся ее проезжая часть поко-
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ится па сплошном свайном основании — остатках прежних деревян-
ных набережных.

О внешнем виде деревянных набережных первой четверти XVIII 
века дают представление гравюры А. Зубова и рисунки X. Марселиуса 
(рис. 2 и 3). Наклонно забитые в грунт сваи закладывались щитами из 
досок и горбылей, а часто просто фашинником. Набережные имели 
примитивные по конструкции пристани и спуски к воде.

Одновременно с укреплением берегов сооружались небольшие 
гавани для причала судов и лодок. Гавань, построенная в 1719 году 
корабельным мастером Ф. Скляевым у своего дома на Адмиралтейской 
стороне, приводилась как пример. По ее образцу рекомендовалось 
строить гавани на Васильевском острове — «одну гавань на два дома, 
как укажет архитектор Трезин» (Д. Трезини)6. Указы об укреплении 
набережных содержали инструкции, как это нужно делать7.

После наводнений 1720 и 1721 годов, когда набережные были ос-
новательно разрушены, вновь издаются указы об их ремонте и строи-
тельстве, повторявшиеся вплоть до сооружения «каменного берега» во 
второй половине XVIII века.

С 1730-х годов производятся регулярные работы по укреплению 
невских набережных. В этих работах, как и в других мероприятиях 
по благоустройству и застройке города, ведущая роль принадлежала 

архитектору П. М. Еропкину; по его инициативе вводится положение 
о «нормах возвышения набережных»8. Наклонные набережные заменя-
ются вертикальной стенкой. Сваи забиваются глубже. Пространство 
за сваями плотно заполняется землей, песком и булыжником с изве-
стью. Проезды мостятся, по обочинам дорог устраиваются закрытые 
канавы.

Созданная в 1737 году «Комиссия о Санкт-петербургском строе-
нии», в которой деятельное участие принимали выдающиеся русские 
архитекторы П. М. Еропкин, И. К. Коробов, М. Г. Земцов и другие, 
разработала строительный устав — «должность архитектурной экспе-
диции»9, где выражено отношение комиссии и к устройству набереж-
ных. Здесь даны описания и конструкции трех типов съездов к воде; 
в просторных местах съезды предлагалось делать «от реки прямо на 
берег», на набережных шириной «всего 4 или 5 сажен» и в улицах «не 

Рис. 2. Деревянная набережная.  

Рисунок  X.  Марс елиу са .  1725

Рис. 3. Деревянная набережная.  

Гравюра А.  Зубова .  1727
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весьма просторных» — частью вдаваясь в берег, а частью вынося их в 
русло реки.

Ширина съездов определялась в зависимости от того, «как много 
ездят» и назначалась «от 3 до 6 сажен».

К средине XVIII века деревянные набережные сооружаются уже 
более тщательно, ограждаются барьерами из точеных балясин, а в ме-
нее видных местах «крестами». Там, где не было набережных, далеко в 
русло реки выступали мостики для причала судов и лодок, украшен-
ные резными столбиками и фонарями (рис. 4 и 5).

Наиболее богатые пристани были устроены у дворцов на набереж-
ных: у Меншиковского, Зимнего и других.

Рис. 4. Причальный мостик у Кунсткамеры.  
Гравюра с  ри с унка  М.  Махаева .  1753.  

Фрагмент

Рис. 5. Деревянная набережная и мостик около здания Двенадцати коллегий.  
Гравюра с  ри с унка  М.  Махаева .  1753.  

Фрагмент

На гравюре А. Зубова 1716 года изображена деревянная при-
стань у дворца Меншикова (рис. 6) с разрисовкой «под кирпич», как 
это было принято в ранние годы строительства Петербурга. Углы и 
вход в гавань завершены декоративными павильонами. К 60-м годам 
XVIII века пристань приобретает иной вид. Берега соединяются со 
стеной гавани, построенной в реке, двумя мостиками на сваях, разрыв 
для пропуска судов перекрывается однопролетным, сильно приподня-
тым мостиком, богато украшенным волютами и филенками. По верху 
стены гавани был устроен широкий проход, огражденный балюстра-
дой. Таким образом, гавань для укрытия судов и лодок от часто бур-
ной реки представляла собой интересное архитектурное сооружение, 
остроумно задуманное и удачно декорированное (рис. 7). 
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Рис. 6. Пристань у дворца Меншикова на Васильевском острове. 
Гравюра А.  Зубова .  1716

Рис. 7. Пристань у дворца Меншикова на Васильевском острове.  
Деталь ак сонометриче ско го  плана .  1764–1773

Красивая пристань с лестницами и переходами была сооружена 
в 40-е годы XVIII века по проекту В. В. Растрелли. В задачу архитек-
тора, как он сам пишет, входило «построить на берегу Невы, против 
большого Летнего сада, деревянный дворец... с большим спуском к 
воде для барок и придворных шлюпок»10 (рис. 8).

Если берег Невы от Летнего сада до Галерного двора последова-
тельно, год за годом, укреплялся, то берег на Васильевском острове 
долгое время не был благоустроен. Хотя в 1762 году и издается указ 
«на Васильевском острову по большой Неве-реке берег по то место, 
как линии кончатся, сделать по примеру, как сделан на Адмиралтей-

Рис. 8. Фасад летнего дворца Анны Ивановны и план пристани перед дворцом у Летнего сада.  
Проект архитектора  В.  Растрелли
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ской стороне»11, но строительство все откладывалось.
Когда на 28 июня 1765 года была назначена торжественная за-

кладка нового здания Академии художеств и стало известно, что из-
за неблагоустроенности острова гости прибудут по Неве, на яхтах и 
шлюпках, перед зданием пришлось построить обширную временную 
пристань, украшенную арками «вроде триумфальных ворот».

От пристани до входа в здание Академии устроили на платформе 
галерею, покрытую драпировкой и декорированную елками. Времен-
ную декорацию фасадов старого здания Академии художеств и при-
стани выполнил плотник Д. Поспелов под руководством архитекто-
ра А. Ф. Кокоринова. Только в 1806 году у здания была сооружена 
деревянная набережная. Строилась она под присмотром профессора 
Академии художеств А. Д. Захарова и архитектора А. А. Михайлова12 

(рис. 9).
До конца XVIII века берега Васильевского острова оставались на-

столько неблагоустроенными, что фундаментам Кунсткамеры грозило 
разрушение; в бурную погоду вода доходила до стен здания13. Только 

Рис. 9. Деревянная набережная у здания Академии художеств  
на Васильевском острове.  

Рисунок  М.  Воробь ева .  Начало  XIX века

Рис. 10. Деревянная набережная у здания Академии наук  
на Васильевском острове.  

Рисунок  конца  XVIII  в ека

после возведения в 1783–1787 годах здания Академии наук (по проек-
ту Д. Кваренги) набережная была расширена и появилась деревянная 
стенка от стрелки Васильевского острова до 7-й линии (рис. 10).

Деревянным набережным соответствовали и возводимые в то вре-
мя мосты через малые речки и каналы.

Наиболее характерным образцом таких мостов может служить 
мост через Зимнедворцовый канал (Зимнюю канавку). Здесь в 1716 
году сооружается первый Зимний дворец Петра, перестроенный и 
расширенный в 1721 году. Для устранения неудобства сообщения по 
набережной между дворцом и Адмиралтейством в 1720 году был по-
строен подъемный мост. Одновременно строились еще два моста: у 
Почтового двора, через засыпанный позднее Красный канал, и там 
же — у гавани14.

Архитектура и конструкция одного из мостов изображены на 
гравюре с рисунка М. Махаева (рис. 11). На берегах канала возведе-
ны были деревянные арки, на которых укреплялись крестообразные 
рамы; при помощи этих устройств поднималось полотно моста во 
время прохода судов.
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Значительно более сложной задачей была постройка мостов через 
широкую Неву.

Строителем первого Невского наплавного моста — от церкви Иса-
акия Далматского, стоявшей на левом берегу Невы, к дворцу Менши-
кова — был корабельный мастер, выученик Петра «бомбардир лейте-
нант» Ф. Пальчиков15. Мост навели на 26 барках в конце июля 1727 
года, но просуществовал он только до осени, когда его разобрали и 
«для удобства судового хода» заменили перевозом.

Вскоре после смерти Петра I для Петербурга наступают годы запу-
стения. Правительственные учреждения и царский двор переезжают 
в Москву. Значительно уменьшается численность населения. Однако 
город живет как торговый порт, и интересы торговли требуют более 
удобной связи между отдельными его частями. В 1732 году осущест-
вляется пожелание купцов, высказанное за три года до того: «мосты на 
Неве в удобных местах поставить за полезное признать»16. Адмирал-

Рис. 11. Подъемный мост через Зимнедворцовыи канал.  
Гравюра с  ри с унка  М.  Махаева .  1753.  
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тейская коллегия принимает решение вновь навести Исаакиевский на-
плавной мост. Строительство поручается тому же Пальчикову17. Стро-
ить требовалось «без всякого замедления». Между тем материалов не 
было. Пришлось принять чрезвычайные меры. Адмиралтейская кол-
легия конфисковала для нужд строительства частные барки.

Через шесть дней после указа, 10 марта 1732 года, Ф. Пальчиков 
вместе с корабельными учениками В. Никитиным, А. Третьевым и П. 
Качаловым приступил к работе, и уже 30 мая последовал рапорт об ее 
окончании.

Спустя некоторое время принимается решение строить мост более 
капитальный, и в сентябре того же года заказываются новые понто-
ны. На этот раз строителем выступает «ластовых судов мастер» Г. Со-
ловьев, которому поручается составить чертеж, а «лекарский ученик» 
Стеклов изготовляет модель. В июне 1733 года мост был готов и затем 
наводился ежегодно вплоть до открытия движения по постоянному 
мосту на Неве.

Первые наплавные мосты сооружались из барок, поставленных на 
якоря. По баркам укладывались прогоны, а по ним настил. Третий и 
пятый пролеты от берегов были разводными (рис. 12).

Конструкция Исаакиевского наплавного моста со временем со-
вершенствовалась. В начале XVIII века сооружены были гранитные 
устои, барки заменены специальными понтонами. Все же такой мост 
никак не соответствовал построенным во второй половине XVIII и 
первой половине XIX веков гранитным набережным и в особенности 
возведенным здесь монументальным зданиям. Только в 1850 году по 
проекту инженера С. В. Кербедза и архитектора А. П. Брюллова ниже 
по Неве был построен первый постоянный мост на чугунных арках и 
гранитных устоях (теперь мост Лейтенанта Шмидта). 

ет нынешние набережные Красного флота, Дворцовую и Кутузова. 
Только Адмиралтейство, в то время окруженное рвом и валом, с дока-
ми на берегу Невы, разрывало сообщение вдоль берега. Адмиралтей-
ская набережная возникла на столетие позже.

Величественная панорама застройки левого берега Невы форми-
ровалась с основания города до первой половины XIX века. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЛЕВОГО БЕРЕГА

рагоценная оправа Невы — гранитный пояс ее берегов соз-
давался постепенно. Первым и самым значительным его 
звеном явилась набережная, построенная в 1763–1788 годах 
«от Галерного двора до Литейного дома», которая включа-
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По указу 1732 года «О построении домов и об украшении берегов 
реки Невы теми лицами, коим розданы места в С.-Петербурге ниже 
Адмиралтейства», на берегу Невы началось строительство особняков 
знати. Затем, в 1738 году, по инициативе «Комиссии о строении» из-
дается распоряжение «о сломке деревянных зданий в С.-Петербурге по 
Галерной набережной»18. Набережная от Галерного двора до Адми-
ралтейства, ранее застроенная мазанковыми домами, вскоре становит-
ся одной из наряднейших магистралей города.

Неподалеку от Адмиралтейства на берегу Невы возвышалась цер-
ковь, позже, в 1762 году, разобранная по предложению архитектора С. 
И. Чевакинского.

Вверх по Неве, восточнее Адмиралтейства, архитектор В. В. 
Растрелли построил в 1732–1736 годах Зимний дворец, а затем, в 
1754–1762 годах, расширил его и перестроил; таким он сохранился до 
наших дней.

От Зимнего дворца до Почтовой площади, на месте которой в 
1768–1785 годах сооружен Мраморный дворец, набережную украшали 
особняки, построенные в первые десятилетия существования города. 
Среди них выделялся старый «Зимний дом», в котором умер Петр I. 
Между Красным и Лебяжьим каналами простирался Царицын луг — 
теперешнее Марсово поле, за ним — Летний сад. Дальше за Фонтан-

Рис. 13. План прибрежной полосы Невы от «Литейного дома до Галерной гавани». 1762

кой берег был занят дворцовыми служебными постройками и Литей-
ным домом (рис. 13).

Набережная, застроенная дворцами и особняками, требовала проч-
ного и хорошо оформленного берега. В свою очередь сооружение 
гранитной стенки, естественно, повышало требования к архитектуре 
застройки. Так, в докладе «Комиссии о каменном строении городов 
Санкт-Петербурга и Москвы» 1765 года говорится: «Возвышение до-
мов необходимо требуется как для умножения жилья обывателям... так 
особливо чтоб строение по Неве хотя мало соответствовало созидае-
мому, столь в свете великолепием красотою и полезностью славному, 
по сей реке каменному берегу»19.

Задолго до того, как в 1763 году началось сооружение первой гра-
нитной набережной «от Галерного двора до Литейного дома», в раз-
ное время делались попытки построить ее на отдельных небольших 
участках.

Еще в 1720 году, одновременно с укреплением берегов сваями, со-
оружается каменная набережная на территории Летнего сада — «от 
летнего дома царского величества до мыльни», то есть от Фонтанки 
до Лебяжьего канала. Строилась она по проекту Неронова. Ящики, 
заполненные камнем, опускались на дно реки, создавая основание под 
стенку20.
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Об этой набережной упоминает член польского посольства в Пе-
тербурге в 1720 году: «Со стороны сада подведена каменная стена: к 
реке ведут галереи, где можно сесть на ботик, галеру, яхту или буер, 
чтобы ехать на море или гулять по каналам и большой и широкой 
реке»21.

Набережная просуществовала всего три года. Видимо, из-за нео-
пытности строителей она оказалась непрочной и стала разрушаться. 
В 1723 году последовал приказ «при летнем доме с левой стороны 
стенку каменную разобрать и делать фашинами»22.

Такая же участь постигла и другую каменную набережную на кана-
ле, прорытом в 1718–1719 годах из Мойки в Неву, к первому Зимнему 
дворцу23 (теперешняя Зимняя канавка). Этот канал подходил вплот-
ную к дворцу, и у дворового фасада была устроена небольшая гавань; 
уже в 1720 году архитекторам предлагается «осмотреть и подкрепить 
фундамент у канала к палатам, которые по берегу Невы, а именно по-
бить сваи и вести к палатам из плитного камня косую стенку. Ту же 
стенку, что в прошлом году делана, разобрать и посмотреть фунда-
мент, и буде не крепок, то побить сваи и сделать фундамент из дикого 
камня»24.

Неудачи с постройкой первых двух каменных набережных не оста-
новили поисков решения этой сложной по тому времени инженерной 
проблемы.

Забота о создании каменного невского берега проявляется особен-
но настойчиво с началом сооружения в 1754 году по проекту архи-
тектора В. В. Растрелли нового зимнего дворца. В январе 1756 года в 
контору строительства поступает распоряжение: «...зимний каменный 
дом строится в немалом пространстве, а берег против оного от Невы 
реки так узок, что едва разъезд иметь можно, чего для сколько его и 
каким укреплением приумножить обер-архитектором де Растрелием 
учинены... план и профиль и велено оный берег уширить...»25. В этом 
же году начались работы. Для основания набережной на дно реки 
были опущены ящики из бревен, заполненные диким камнем. Однако 
весь берег был загроможден складами строительных материалов для 
дворца, и сооружение каменного берега затормозилось; оно возобно-
вилось только в 1761 году.

Известны четыре чертежа, относящиеся к проектированию камен-

ной береговой стенки этого времени. Два чертежа 1758 года разно 
решают проблему устройства основания набережной (рис. 14 и 15). 
По первому из них ящики, наполненные камнем и опущенные на дно 
реки, укрепляются сваями, забитыми с обеих сторон, а по верху свя-
зываются ригелями, служащими одновременно и ростверком для ка-
менной кладки стенки. Второй чертеж этого же года предусматривает 
замену ящиков сложной системой свайного основания с заполнением 
пространства между сваями булыжным камнем. Такая же конструкция 
указана и на третьем чертеже 1760 года (рис. 16).

Датированный 1761 годом четвертый чертеж изображает план 
набережной и расположения ящиков с камнем (рис. 17)26.

В эти годы решается частная задача укрепления берега только про-
тив Зимнего дворца. По проектам гранитная стенка состояла из пяти 
рядов крупных блоков, скреплявшихся между собой железными анке-
рами. Ограждение набережной предполагалось из каменных балясин 

Рис. 14 и 15. Проекты гранитной набережной у Зимнего дворца. Разрезы.  
Чертежи. 1758
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между каменными тумбами — в камне повторялись формы деревян-
ной набережной. Но при постройке балясины были заменены сплош-
ным гранитным парапетом.

Обычно принято считать, что грандиозное строительство гранит-
ной стенки набережной левого берега Невы в 1763 году началось с 
участка перед Зимним дворцом. Между тем набережная здесь была по-
строена в 1762 году. Единственное изображение ее с двумя прямыми 
лестницами к воде мы находим на рисунке М. Махаева, относящемся 
именно к 1762 году (рис. 18)27. Это подтверждает и один из первых 
историков города А. Богданов28. 

Одновременно возникает необходимость построить каменную 
стенку набережной еще на одном участке Невы.

В августе 1761 года архитектор С. И. Чевакинский по поручению 
Адмиралтейской коллегии обследует стоявшую на берегу Невы Исаа-
киевскую церковь; фундамент ее разрушился, и в результате в здании 
появились трещины. Не найдя способа приостановить дальнейшее 
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Рис. 16. Проект гранитной набережной у Зимнего дворца. Разрез.  
Чертеж

разрушение, Чевакинский предло-
жил разобрать здание до основа-
ния и построить заново на новом 
фундаменте. Одновременно он ре-
комендовал заменить деревянную 
набережную «каменною стеною, 
употребляя с лица как в воде, так 
и сверх воды дикий тесаный ка-
мень»29.

Через год церковь разобрали, 
но вновь построили уже там, где 
теперь стоит Исаакиевский собор. 
Необходимость в укреплении бе-
рега отпала.

Решительный сдвиг в создании 
каменной стенки набережной ле-
вого берега Невы наметился в ре-
зультате деятельности созданной в 
1762 году «Комиссии о каменном 
строении городов Санкт-Петер-
бурга и Москвы»30.

Первым архитектором, привле-
ченным к разработке проекта, был 
опытный строитель С. А. Волков. 
Ему поручается произвести «ис-
числение, сколько по берегу зим-
него каменного дома до Литейного 
двора и против казенных и парти-
кулярных мест саженей будет»31.

Чертеж и пояснительную за-
писку к нему Волков подает спу-
стя три дня — 29 июля 1762 года, 
выполнив их, казалось бы, в срок, 
совершенно не достаточный для 
такой большой работы. Многое 
выясняется при сличении дат до-
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кументов. «Исчисление» датировано 16 июля, то есть за 10 дней... до 
предложения его выполнить. Из этого следует естественное предпо-
ложение, что Волков и до этого работал над проектом.

По предложению Волкова общая длина всех набережных должна 
была быть свыше 6 км (2 862 сажен) и охватывать не только участок 
по Неве от Адмиралтейства до Литейного дома, но и часть берегов 
Фонтанки, Мойки и Зимнедворцового канала. Однако принимается 
решение ограничиться сооружением только Невской набережной «от 
Галерного двора до Литейного дома». Волков составляет новый про-
ект, по которому длина набережной сокращается до 3,5 км (1 600 са-
жен). Примерно в этом объеме и было осуществлено строительство32.

Намеченная береговая линия разбивается (исключая участок про-
тив Зимнего дворца) на четыре строительные дистанции: первая — 
от старого Зимнего дворца до канала, «где был променад», то есть до 
уничтоженного позднее Красного канала у Мраморного дворца; вто-
рая — «от оного канала против луга и 1-го сада до Фонтанки; третья 
— от Фонтанной реки до Литейного дома», до нынешнего Литейно-
го проспекта; четвертая — «от адмиралтейского глазиса до Галерного 
двора» охватывала нынешние площадь Декабристов и набережную 
Красного флота.

Вначале строительство поручается конторе «строения Алексан-
дро-Невского монастыря», которая назначает производителем работ 
«садового инспектора» И. Росси. Затем создается специальная «Кон-
тора строения в Санкт-Петербурге по Неве-реке каменного берега».

Представленные И. Росси конструктивные чертежи и сметы де-
лались по образцу уже построенного в 1762 году участка у Зимнего 
дворца.

Вскоре в судьбе проекта произошли значительные перемены, 
определившие архитектуру набережной.

Одной из наиболее характерных архитектурных форм современ-
ной набережной являются выступающие в реку полукруглые площад-
ки со скамьями и огибающие их лестницы. Совсем не так выглядели 
спуски в первоначальном проекте: они были прямые, врезанные в бе-
рег.

Об изменениях в проекте мы узнаем из ведомости 1767 года, где 
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дается описание работ, произведенных в первые три года строитель-
ства: «пять пристаней, или лестниц, прежде полагались прямыми 
уступами с берега, но по высочайшему же повелению сделаны оваль-
ною фигурою в Неву-реку и по чистой работе обошлись дороже»33.

Столь же серьезные изменения произошли в архитектуре мостов: 
«через Фонтанную реку хотя прежде назначено мосту быть каменно-
му только с берегов, а в средине деревянному подъемному, но для 
прочности имеет быть весь каменный со сводами».

И наконец, к архитектуре самой набережной относится поясне-
ние: «по берегу и пристаням хотя балюстрад назначен был с желез-
ными решетками, но по вышеписанному же для прочности сделаны 
из морского тесанного камня панели», и далее: «каменный берег хотя 
сначала тескою камня полагался против того, как перед новым зим-
ним домом, но... сделан тескою с лицевой стороны и в швах весьма 
чище».

Значительные изменения претерпела и планировка набережной. 
Так, «против 1-го сада на 130 саженях хотя сначала каменный берег 
полагался, уступя в Неву-реку к концу Фонтанки на 5 сажен, но по 
усмотрению в практике для прямой линии 3-й дистанции и чтобы 
в Фонтанку вода быстрее течение имела, уступлено до 25 сажен и в 
глубине Невы реки с великим укреплением фундамент, а также берег 
в отделку почти приходит».

Таким образом, первоначальный проект предусматривал прямые 
лестницы, врезанные в берега, разводной мост на Фонтанке и же-
лезные ограждения вместо каменного парапета. Существенные но-
вовведения, значительно меняющие архитектуру, несомненно, были 
вызваны разработанным к этому времени архитектурным проектом 
всей набережной. Автор его неизвестен. В документах первых шести 
лет строительства имя автора проекта не называется, но если упоми-
нается архитектор, то это всегда С. А. Волков34.

Подписных чертежей также не сохранилось. Имеется ряд черте-
жей с изображениями съездов и сходов к воде и моста через Зимне-
дворцовый канал, но это, видимо, поздние исполнительные (рис. 19, 
20 и 21). 

Рис. 19. Съезд на Дворцовой набережной.  
Чертеж XVIII века

Рис. 20. Спуск на Дворцовой набережной.  
Чертеж XVIII века

Рис. 21. Мост через Зимнедворцовый канал.  
Чертеж XVIII века 
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Подготовка к строительству велась энергично. Не только в Пе-
тербурге, но и в Москве, Ревеле, Новгороде и Выборге производился 
наем «работных людей».

Свайная бойка под набережную первой дистанции началась в фев-
рале 1763 года. За полмесяца забивается свыше 1 500 свай. С началом 
работ в «Контору строения невского берега» прикомандировывается 
из государственной военной коллегии инженер А. Дьяков, который 
принял активное участие в строительстве набережной35.

Развернулось грандиозное по тому времени строительство. По-
мимо набережной длиной около 4 км, нужно было построить мосты: 
через Фонтанку и Лебяжий, Красный, Зимнедворцовый и Крюков ка-
налы. Это был первый опыт сооружения каменных мостов, раньше все 
мосты в городе были деревянными.

Работы производились по специально составленным инструкци-
ям. От прежних деревянных набережных следовало выступать в реку 
до 4 м и больше. Основание каменной стенки должно было покоиться 
на семи рядах свай. В первом ряду сваи забивались через 70 см одна 
от другой, за ними следовал в сторону берега второй сплошной ряд, 
и затем еще пять рядов. На первый ряд укладывался брус «ниже орди-
нарной летней воды», по следующим трем рядам к сваям железными 
болтами прикреплялся растверк и возводилась стена набережной, еще 
три ряда служили «ради контрфорсов».

Пустоты между сваями заполнялись диким камнем и щебнем, затем 
укладывались «из дикого борового моху матрацы», на которые опу-
скались с оборудованных «шпилями» и блоками судов камни первого 
ряда кладки. По первому ряду на более тонкий слой мха укладывался 
второй ряд камней. В кладке первого и второго рядов для спуска воды 
и «впредь для какой-либо домам надобности» оставлялись отверстия. 
Выше возводилась стена из плит с облицовкой гранитными блоками. 

Каменная стена делалась с наклоном в 14,5º. Она завершалась «кар-
донным камнем» — карнизом, отделяющим ее от парапета. Гранитные 
блоки были высотой 30, 5, 25, 5 и 20 см и длиной от 1 м до 2,7 м.

Уже в 1764 году часть набережной, начиная от Зимней канавки 
вверх по течению Невы, была готова. На парапете первого полукру-
глого спуска за Зимней канавкой и высечена дата «1764», а дальше идут 
спуски с пометками «1766» и «1767» (рис. 22).

К 1767 году работы на первых трех дистанциях в основном были 
завершены. Оставалось доделать мосты. Летом 1768 года спешили за-
кончить всю набережную, но для мостов не хватило «сводного камня» 
и его тесали из камней, оставшихся от кладки стенки.

Построенные одновременно с набережной мосты (Прачечный че-
рез Фонтанку, Нижне-Лебяжий через Лебяжий канал, Эрмитажный 
через Зимнюю канавку) — интересные памятники русской мосто-
строительной архитектуры середины XVIII века. Их формы как бы 
вылеплены искусными ваятелями. Благодаря совершенству найденных 
соотношений пролетов к аркам и устоям мосты мягко сочетаются с 
массивной гранитной стеной, составляя с ней единое архитектурное 
целое.

Рис. 22. Спуск на Дворцовой набережной у Мраморного 
дворца
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В трехпролетном Прачечном мосту повторяется мотив остальных 
однопролетных, с той только разницей, что в месте соединения его 
арок на речных опорах для облегчения их массы сделаны овальные 
отверстия. Кривые линии мостов — сложного неодноцентрового 
очертания. В них видны еще черты уходящего барокко, тогда как ла-
коничность масс и ясность их основных членений уже характерны для 
архитектуры сооружений раннего периода развития русского класси-
цизма (рис. 23 и 24).

Мосты через Фонтанку, Лебяжий и Красный каналы сооружают-
ся летом 1763 года по ранее приготовленным свайным основаниям. 
Строил их мастер Тимофей Иванов36.

В том же году вызываются подрядчики для производства свайной 
бойки на участке четвертой дистанции — «от глазиса Адмиралтейства 
до Галерного двора».

Ввиду сокращения объема работ в марте 1770 года «Контора стро-
ения берега» была ликвидирована, а ее дела поручены «Конторе стро-
ения домов и садов». С этого времени за сооружением набережной 
наблюдал архитектор Ю. М. Фельтен.

Имя Фельтена появляется в документах, связанных со строитель-
ством набережной, только спустя шесть лет после начала работ, когда 
уже была сооружена стенка от Литейного дома до Адмиралтейства.

Ю. М. Фельтен служил с 1755 года в «Конторе строения зимнего 
дома». О нем в 1769 году писал И. И. Бецкой: «При всех строениях 
один архитектор Фельтинг прежний каменный мастер»37. Это были 
годы, когда Фельтен только что переходит из разряда мастеров и по-
мощников в должность архитектора. В качестве архитектора он начи-
нает принимать участие в работах по возведению набережной только 
с 1769 года, когда ему поручается надзор за сооружением памятника 
Петру I. В связи с этим он разрабатывает проект оформления места 
для памятника, включая и набережную.

Сохранилась копия чертежа, изображающего значительный отре-
зок набережной у теперешней площади Декабристов, с двумя лест-
ницами и центральным съездом к реке (рис. 25 и 26). По оси съезда 
силуэтом намечен памятник Петру I. «Гром-камень», служащий поста-

ментом для вздыбленной конной статуи, тогда еще не имел обрабо-
танной формы и даже еще не был доставлен на место. Это отражено и 
в проекте. Изображение на чертеже необработанного камня лишний 
раз подтверждает, что проект действительно составлен в конце 1769 
года и, видимо, принадлежит Фельтену, потому что в январе 1770 года 
именно «за архитектурный прожект месту для статуи конной Петра 
Великого г. архитектор Фельтен удостоен назначенным»38.

Этот чертеж обычно и служит одним из оснований к утвержде-
нию, что автором проекта всей набережной является Ю. М. Фельтен39. 
Между тем Фельтену, руководившему строительством на участке чет-
вертой дистанции, ничего не оставалось, как лишь повторить основ-
ные стилистические элементы и формы уже существующей стенки на-
бережной от «Литейного дома до Зимнего дворца» и только возможно 
пышнее декорировать ее, учитывая особое значение этого участка. Так 
он и поступает.

Съезд к воде фланкирован двумя каменными обелисками с прикре-
пленными к ним бронзовыми щитами. Основанием обелисков служит 
рустованная лопатка. Между обелисками и лестницами поставлены де-
коративные вазы, расположение бронзовых фигур на наклонной пло-
скости барьера лестниц нельзя признать удачным40 .

Зимой 1770 года предполагалось бить сваи, но строительство на-
бережной задержалось. В первую очередь потребовалось устроить 
пристань для выгрузки огромного «гром-камня»41. Когда обсуждался 
вопрос о постройке пристани, камень находился в пути к Петербургу, 
а 22 сентября 1771 года баржа с ним причалила к месту выгрузки. Вос-
пользовавшись задержкой строительства, Фельтен приступил к пере-
делке набережной у Зимнего дворца, сооруженной еще в 1762 году. 
Ее строители допустили ряд технических ошибок. Тяжелая каменная 
стена возводилась на недостаточно прочном основании, это привело 
к быстрому ее разрушению, и уже в 1765 году встает вопрос о пере-
стройке. 

Комиссия, созданная для обследования состояния набережной, в 
составе сенатора Муравьева и инженера Голенищева-Кутузова (отца 
полководца) определила в своем заключении, «что оный берег в неко-
торых местах осел весьма приметно и видимо перекривился, причина 
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Рис. 25. «Проект укрепления и украшения берегов Невы по обеим сторонам памятника Петру Великому». 
Архитектор Ю. Фельтен .  1769

Рис. 26. План набережной и месторасположения памятника Петру I. 
Архитектор Ю. Фельтен .  1769

тому... кажется, что обрубы, опущенные для фундамента под стену, 
не имели довольного времени надлежаще осесть, и как на оные стена 
поставлена, то под великою тяжестью осела не равно».

Приведя еще ряд соображений, комиссия отметила, что, по ее мне-
нию, «берега, лежащего против Зимнего дома, поправить неможно, а 
надлежит его совсем переделать, ибо сверх вышеупомянутых обстоя-
тельств верхний брус, на котором стена поставлена, лежит не токмо 
выше самой нижней, но и выше ординарной воды и потому согнитию 
подвержен, а разрушение сего бруса не иначе как падение всего берега 
произвесть может»42. Авторы заключения нашли наиболее рациональ-
ным «отступить несколько сажен от старого берега и делать совсем 
новый». Но перестройка была осуществлена только в 1772–1773 годах.

Следуя указаниям комиссии, забили новые сваи и возвели новую 
стену, отодвинутую в русло реки. Этим и объясняется большая шири-
на набережной на этом участке, по сравнению с участком за Зимней 
канавкой. Различие в ширине сгладило удачное расположение съез-
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дов около моста через Зимнюю канавку и у Адмиралтейства (рис. 27 и 
28). Строительными работами руководили архитектор Ю. Фельтен и 
«квадраторного дела мастер» Я. Насонов.

При перестройке набережной у дворца спуски к воде (взамен ра-
зобранных прямых, врезанных в берег) сделаны были такими же, как 
и на других участках. Но стенка получила отличную от старых частей 
обработку камней. Лицевую сторону гранитных блоков обогатили на-
сечкой в виде небольших рельефных кружков, дающих интересную 
светотень. Такая же фактура позднее применена Фельтеном на участке 
набережной у памятника Петру I (рис. 29). По-другому прорисованы и 
каменные филенки полукруглой стенки спуска, ставшие накладными 
вместо врезанных.

Строительство четвертого, наиболее длинного, участка набереж-
ной — от Адмиралтейства к Галерному двору — шло медленнее, чем 
первых трех. В 1770 году начали бить сваи, а только к 1776 году устро-
ено основание и положены первые ряды камней. Объясняется это тем, 

Рис. 27. Набережная у Зимнего дворца.  
Рисунок  М.  Воробь ева .  1817
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Рис. 29. Набережная у площади Декабристов

что из-за войны с Турцией ограничивался отпуск средств.

Главный директор «Комиссии о каменном строении городов Пе-
тербурга и Москвы» И. И. Бецкой, настаивая на продолжении строи-
тельства, указывал, что отсутствие средств вынудило распустить ра-
бочих и нет возможности заготовить материалы, что «и начатые уже 
класть в берегу откосного камня ряды, в надлежащую и желаемую вы-
соту, за означенным недостатком в нынешнее удобное время подняты 
не будут, и через то, что доныне сделано, то от прибылых осеннею 
порою вод все помоет и причинит такой вред, что будущею весною 
не токмо надо будет с большим убытком поправлять, но и сделанное 
нынешним летом сызнова переделывать»43. Так оно и случилось. Ка-
тастрофическое наводнение 1777 года основательно повредило недо-
строенную набережную. Работы на последнем участке были законче-
ны только к 1788 году44.

В годы завершения строительства набережной были также возве-
дены гранитные берега Зимней канавки, сооружена замечательная ре-
шетка Летнего сада и построен мост на Крюковом канале.

В связи с постройкой старого Эрмитажа (архитектор Ю. Фельтен) 
и Эрмитажного театра (архитектор Д. Кваренги) Зимнедворцовый ка-
нал получает еще большее значение во вновь создаваемом ансамбле, 
и в 1784 году берега канала облицовываются гранитом. Вначале здесь 
предполагалось повторить архитектуру набережной Невы, но ввиду 
затесненности берегов отказались от устройства сплошного гранит-
ного парапета, «по смете полагался брустверный камень, а сделаны 
по опробованным чертежам из железа слесарной работы решетки» по 
рисунку архитектора И. Дункера 45.

В 1783 году на Зимнюю канавку перенесли мост с засыпанного 
Красного канала. Возводили его по Миллионной улице с большой 
поспешностью, так что «работные люди работы свои производят под 
сделанными шатрами часу до десяти вечера при свечах». При пере-
носе моста архитектура его не изменилась, была только расширена 
проезжая часть с 15 м до 21 м 46.

В 1773–1786 годах архитекторами Ю. Фельтеном и П. Егоровым 
совместно создана замечательная ограда Летнего сада. Из документов 
неясно, кто автор ее проекта, утвержденного в 1770 году, но видно, 
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что чертежи для строительства выполнял «за архитектор» П. Егоров. 
Гранитными работами руководил «квадраторного дела мастер» Я. На-
сонов. Огромные звенья решетки выковали тульские кузнецы47.

Архитектурной особенностью последнего, четвертого, участка на-
бережной являлся подъемный мост через устье Крюкова канала, по-
строенный в 1788 году по проекту архитектора И. Е. Старова48 (рис. 
30). На берегах канала были установлены четыре каменных столба 
шириной по 1,2 м и высотой 5,3 м, завершавшиеся каменным карни-
зом с шарами. Столбы были пустыми, и в них помещался механизм 
для подъема моста, который действовал «посредством ключа, совсем 
часовому подобного». Подъемную часть моста из двух деревянных 
полотен ограждала железная кованая решетка простого, но изящного 
рисунка. В начале XIX века подъемный механизм был снят, но цепи 

Рис. 30. Мост через Крюков канал.  
Литография  первой  половины XIX века

Рис. 31. Съезд на набережной Красного 
флота

оставлены. Мост просуществовал до 1843 года, когда его разобрали в 
связи со строительством первого постоянного моста через Неву (ныне 
мост Лейтенанта Шмидта).

При сооружении постоянных мостов через Неву отдельные участ-
ки набережной были разобраны для возведения береговых устоев. 
Позднейшие перестройки не нарушали, однако, общего впечатления 
от архитектуры, которую современники справедливо характеризовали 
как «великолепием, красотой и полезностью славную» (рис. 32, 33, 34).

Художественные качества гранитной стенки набережной Невы на-
столько совершенны, что она воспринимается как выдающееся пла-
стическое произведение. Тяжелый и плотный материал — гранит 
приобрел искусные формы полукруглых спусков, причем сохраняется 
ощущение большого веса сооружения и его надежной устойчивости, 
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с одной стороны, силе прибоя невской волны, с другой — напору 
массы земли берега. Построенная во второй половине XVIII века, на-
бережная является одним из ранних памятников архитектуры русского 
классицизма.

Набережная левого берега Невы сооружена из серого крупнозер-
нистого выборгского гранита. Высота стенки 3, 5 – 3, 6 м. Длина ее 
вместе с мостами (Эрмитажным, Нижне-Лебяжьим и Прачечным) — 3 
780 м (без Адмиралтейской набережной). Гранитный парапет разме-
ром 85 х 45 см. Примерно через каждые 125 м были расположены 
спуски и съезды к воде. До нашего времени сохранилось 18 спусков и 
3 съезда (рис. 31).

Регулируя линию берега, строители гранитной стенки набереж-
ной возводили ее параллельно деревянной, вдаваясь в русло реки на 
4–5 м. Но там, где из Невы вытекает Фонтанка, у Летнего сада берег 
подходил близко к Летнему дворцу. Поэтому строители, ведя стенку 
прямой линией, отодвинули берег от дворца на 46 м. Таким образом, 
решетка Летнего сада и вся проезжая часть набережной покоятся на 
искусственном основании. Частично подсыпка берега была произве-
дена еще в 30-е годы XVIII века при строительстве дворца Анны Ива-
новны (рис. 35).

* * *
Набережная левого берега Невы, доведенная в 1767 году до Ли-

тейного дома, здесь и заканчивалась. Литейный дом замыкал тогда 
перспективу Литейного проспекта у Невы, где были устроены гавани 
и пристани. Сюда же первоначально подходил «бичевик» — тропа 
вдоль берега, по которой бурлаки тащили баржи к городу. Быстрое 
течение в излучине реки затрудняло проводку судов и вскоре това-
ры стали выгружать у Александро-Невской лавры и доставлять к Ад-
миралтейству гужевым транспортом по дороге, которая со временем 
превратилась в Невский проспект. На месте перегрузки судов на Ка-
лашниковской набережной возникли склады и хлебная биржа. Берег 

Рис. 35. Схема регулирования берега Невы у Летнего сада  
и Марсова поля.  

Заштрихованы каналы и бассейны, бывшие здесь до постройки гранитной набережной, и полоса 
вдоль берега, образовавшаяся при выпрямлении набережной

Невы от лавры до Литейного 
дома постепенно застраивал-
ся.

В 1783–1789 годах архи-
тектор И. Е. Старов построил 
на левом берегу Невы, выше 
нынешнего Литейного моста, 
загородный дворец для князя 
Потемкина, получивший впо-
следствии название Тавриче-
ского.

Территория между двор-
цом и берегом Невы благоу-
страивается в 1792–1793 годах 
архитектором Ф. И. Волко-
вым. Он сооружает ограду, и, 
видимо, ему же принадлежит 
проект организации всего 
участка, где главнейшим со-
оружением являлась большая 
«шлюпочная гавань». В бухте 
перед дворцом врезался в бе-
рег искусственно созданный 
каменный «ковш» овальной 
формы, размером 135 х 100 м. 

Рис. 36. Генеральный план участка 
Таврического дворца



52 53

Для подводки судов из Невы в гавань устроили канал длиной 210 м и 
шириной 25 м, ограниченный дамбами, облицованными булыжным 
камнем49. Вход в канал закрепили круглыми гранитными устоями. Га-
вань была построена в 1793 году под руководством инженера И. Ге-
рарда 50 (рис. 36 и 37).

Проектирование продолжения гранитной набережной левого бе-
рега было начато в 1847 году. Сначала предполагалось благоустроить 
участок от старой набережной до Воскресенского проспекта (ныне 
проспект Чернышевского) 51. В 1849 году этот проект расширяется. В 
связи с намеченным сносом Литейного дома возникает план рекон-
струкции всего прилегающего района. Против Литейного проспекта 
в 1850 году устраивается наплавной мост, и перед ним образуется пло-
щадь. Набережную собирались продолжить до Александро-Невской 
лавры, но в том же году ее протяженность ограничили до Таврическо-
го дворца.

Для осуществления этого проекта необходимо было очистить бе-
рег от частных и казенных строений. Частные владельцы запросили 
за свои постройки, предназначенные на слом, очень дорого, и проект 
потерпел крах.

В 1852 году составляется новый, еще более урезанный проект, ох-
ватывающий небольшой участок берега за Литейным мостом, протя-
жением около 140 м. Этот проект и был осуществлен. Уже во время 
строительства набережную продлили еще на 138 м. Сперва ее пред-
полагалось оградить металлической решеткой, но затем решетка была 
заменена гранитным парапетом. Это несколько объединило архитек-
туру нового участка со старой набережной, продолжением которой он 
является. Однако архитектурное решение здесь все же иное. «Кордон-
ный камень» на новом участке уложен не в виде сильно выступающего 
вала, а сделан в четверть круга, заполняя отступ парапета от стенки 
набережной. Лестницы спусков не выступают из габарита стенки, а 
врезаны в нее.

На примере этих лестниц, которые сами по себе красивы, но очень 
длинны, легко убедиться, что для вертикальной стенки высота берега 
около 4 м является пределом, за которым теряется непосредственная 
связь его с рекой — ощущение близости воды. А так как левый берег 
Невы вверх по течению имеет тенденцию к дальнейшему повыше-

Рис. 37. Гавань у Таврического дворца.  
С картины конца  XVIII  в ека

нию, то строители последующих участков правильно поступили, пе-
рейдя к сооружению двухъярусных набережных.

В 1865 году разрабатывается проект укрепления берега Невы в рай-
оне Таврического дворца. Первоначально намечалось, что стенка на-
бережной будет следовать естественной линии берега с сохранением 
гавани. Затем проект был изменен, гавань засыпали, а берег выпрями-
ли. В конце XIX века участок перед дворцом отвели для строительства 
станции городского водопровода. На берегу бывшей гавани возвели 
высокую восьмигранную башню; ансамбль был нарушен.

* * *
Гранитная набережная, построенная в 1763–1788 годах, долгое 

время прерывалась на большом участке, где находилась Адмиралтей-
ская верфь.

Заложенная в 1704 году, эта верфь-крепость, обнесенная земляным 
валом и рвом, с ее корпусами, сараями и открытым в сторону Невы 
двором, изрезанным доками, преграждала движение по набережной. 
Такое неудобство существовало более ста лет. 
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За это время по обе стороны от Адмиралтейства сформировались 
застроенные монументальными зданиями площади — Дворцовая и 
Сенатская; верфь же, единственным украшением которой являлся по-
золоченный шпиль с корабликом, сооруженный в 1732–1738 годах 
архитектором И. К. Коробовым, имела неприглядный вид и мешала 
сообщению между площадями вдоль берега (рис. 38 и 39).

Первая попытка решить задачу соединения двух площадей по на-
бережной и придать Адмиралтейству вид, более соответствующий его 
местоположению, особенно улучшить его фасад с Невы, принадле-
жит молодому тогда архитектору К. И. Росси. Он с 1795 по 1802 год 
служил в Адмиралтействе, прошел здесь путь от «архитектурного чер-
тежника сержантского чина архитектурии гезеля» до «архитектурного 
помощника 10-го класса» и, видимо, глубоко интересовался рекон-
струкцией этого района.

Возвратившись в 1804 году в Россию из путешествия по Италии, 
Росси предлагает смелую архитектурную композицию соединения 
Дворцовой и Галерной набережных. Об этом грандиозном замысле 
сам зодчий писал: «…размеры предлагаемого мною проекта превосхо-
дят принятые римлянами для их сооружений. Неужели побоимся мы 

Рис. 38. План Адмиралтейства 1806 года  
( д о  про екта архитектора  А.  Д.  Захарова )
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сравниться с ними в великолепии? Под этим словом следует понимать 
не легковесность украшений, а величие форм, благородство пропор-
ций и прочность материала. Это сооружение должно быть вечным...»

Чертежи или модель этого интересного проекта не найдены. На-
стойчивые поиски их остались безрезультатными. Сохранились толь-
ко черновик авторского описания и смета52.

«Размер проекта по своей протяженности, — писал Росси, — со-
ставляет 300 саженей и разделен десятью большими арками пролетом 
в 12 сажен, чтобы оставить свободный проход для спуска кораблей...»

В смете длина всей композиции уточнена: она определена в 278 
погонных сажен, то есть 593, 25 м, охватывая не только двор и корпуса 
Адмиралтейства, но и огибающие его канал и вал.

По проекту сооружение начиналось почти у стен Зимнего двор-
ца и заканчивалось вблизи Исаакиевского наплавного моста. Десять 
мощных арок высотой около 25 м должны были перекрывать девять 
доков, причем один из них, центральный, был двойным по ширине. 
Крайний, восточный док несколько выпадал из ритма расположе-
ния остальных, и Росси пояснял, что «ныне существующие размеры 
и формы доков Адмиралтейства будут сохранены, за исключением 
одного из последних корабельных спусков, который следовало бы 
отодвинуть ради сохранения симметрии плана и фасада».

Для перекрытия всех доков вместе с корпусами, выходящими к 
Неве, потребовалась бы аркада длиною около 350 м, следовательно, 
по обеим сторонам еще оставалось более чем по 120 м, где могли 
расположиться какие-то другие сооружения. Можно предполагать, 
что здесь намечались огромные лестницы или пандусы для пешехо-
дов. Такие устройства весьма распространены в проектах мостов кон-
ца XVIII — начала XIX веков, когда для пропуска мачтовых кораблей 
нужно было поднимать полотно моста на значительную высоту.

«Один только гранит, — указывал Росси, — может придать вели-
чавый характер и обеспечить это исключительное преимущество. По-
этому следует применять этот материал для всех частей сооружения, 
подвергающихся воздействию воздуха».

Большой интерес представляет пояснение Росси о том, что «про-

ект требует размещения на трех больших устоях трех ростральных ко-
лонн». Одна из них посвящалась закладке Адмиралтейства Петром I, 
вторая призвана была запечатлеть время строительства самого соору-
жения, а третья устанавливалась в память славных побед, одержанных 
русским флотом на Черном и Балтийском морях.

Из сметы мы узнаем, что ростральные колонны должны были со-
оружаться из разных сортов мрамора, а арматура и статуи — из брон-
зированного чугуна.

В композицию сооружения входили еще 48 малых гранитных ро-
стральных колонн, также с арматурой из чугуна, покрытого бронзой. 
На этих колоннах имелось в виду установить фонари. Двадцать «сто-
рожевых будов» из гранита дополняли архитектуру акведука.

Для удобства проезда по набережной доки предполагалось пере-
крыть подъемными деревянными мостами.

Стремление создать столь грандиозное сооружение объяснялось 
не только необходимостью закрыть огромный двор Адмиралтейства 
со стороны Невы, но и главным образом желанием воздвигнуть па-
мятник в честь побед русского морского флота. «Пусть сооружение 
этой набережной, — писал зодчий, — станет эпохой, в которую мы 
восприняли систему древних, поскольку памятник этот в целом дол-
жен превзойти своим величием все, что было создано европейцами 
нашей эры».

К. И. Росси, впоследствии не раз поражавший смелостью своих 
градостроительных предложений и создавший несколько грандиоз-
ных ансамблей, в своей ранней работе — проекте набережной у Ад-
миралтейства — вышел за рамки реальных возможностей, и этот его 
замысел не был осуществлен.

К монументальным сооружениям, окружавшим Адмиралтейство, 
прибавилась в начале XIX века торжественная композиция на стрелке 
Васильевского острова, где по проекту архитектора Тома де Томона 
строятся величественное здание Биржи, гранитная набережная и Ро-
стральные колонны.

В таком окружении производственные корпуса Адмиралтейства 
становились все больше неуместными, и в 1805 году А. Д. Захаров, 
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став незадолго до того «главных адмиралтейств архитектором», соз-
дает свой замечательный проект коренной их перестройки. На месте 
неприглядных амбаров и мастерских зодчий создает величественное 
сооружение, ставшее композиционным центром всего созвездия со-
седних зданий.

Здание Адмиралтейства, развернутая длина которого (по трем фа-
садам) составляет 733 м, состоит из ряда как бы отдельных корпусов, 
спаянных по замыслу зодчего в единое архитектурное целое.

На берегу Невы появилось сооружение, торжественность архи-
тектуры которого достигнута чередованием мощных колоннад на вы-
ступающих частях в контрасте с гладкими стенами соединительных 
корпусов.

Адмиралтейство получило новые величественные фасады, однако 
набережная оставалась по-прежнему разорванной каналами и доками.

Захаров не намеревался уничтожить окружающий Адмиралтей-
ство канал. Он предполагал только сделать его несколько ýже и вы-
прямить. Но в 1811 году, когда архитектор представил смету на обли-
цовку канала камнем, неожиданно последовало распоряжение канал 
засыпать. На его месте в 1817–1818 годах, уже после смерти зодчего, 
был разбит огибающий Адмиралтейство бульвар.

Еще до того как был решен вопрос о засыпке канала, архитектор 
Л. Руска проектировал на набережной между Зимним дворцом и Ад-
миралтейством красивую пристань.

По этому проекту широкая, спускающаяся к воде лестница укра-
шалась по углам четырьмя аллегорическими женскими фигурами на 
круглых постаментах. Подъем с промежуточной площадки в сторону 
дворца закреплялся скульптурами лежащих львов (рис. 40).

После засыпки канала и разбивки бульвара возникла идея постро-
ить гранитные пристани по краям его, выходящим к Неве. Эти при-
стани — Дворцовая и Петровская — по обе стороны Адмиралтей-
ства были сооружены инженером Готманом между 1820 и 1824 годом. 
Вначале предполагалось украсить их фигурами Геркулеса и Флоры, 
затем остановились на предложении поставить двух львов и две кон-
ные группы. Пытались использовать для этой цели работу скульптора 
В. И. Демута-Малиновского «Модель коня и всадника его ведущего», 
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но эта попытка не увенчалась успехом, и решено было разработать 
модели групп по образцу конных статуй при въезде на Елисейские 
поля в Париже.

В 1828 году К. И. Росси представил проект скульптурного укра-
шения Дворцовой пристани (рис. 41). Но готовых моделей львов и 
конных групп не было, и их изготовление задержалось.

После длительной переписки Петербургский чугунолитейный за-
вод взялся наконец вычеканить из листовой меди фигуры двух львов. 
В сентябре 1832 года они были установлены на своих местах одновре-
менно с порфировыми вазами, перевезенными сюда из Таврического 
дворца. Вазы и львы были поставлены на чугунные плинты с волюта-
ми, проект которых разработал архитектор Л. И. Шарлемань53.

Пристань, стоявшая до 1832 года без украшений, привлекла своим 
выгодным местоположением внимание скульптора П. К. Клодта, и он 
предложил украсить ее конными группами, как это было задумано у 
Росси.

Показанные на осенней выставке 1833 года в Академии художеств 
гипсовые модели конных групп имели успех, и вскоре совету Ака-
демии поручается определить, «в какую величину должны быть от-
формованы и отлиты группы сии для постановки оных на верхних 
площадках пристаней Адмиралтейского бульвара»54. Следовало также 
выяснить, можно ли использовать для конных групп пьедесталы, на 
которых стоят вазы, если развернуть их параллельно берегу.

В заключении совета указывалось, что «группы коней и всадников 
должны составить нечто целое с пристанями и иметь главный вид с 
Невы, куда пристань имеет главную свою лицевую сторону». Жела-
тельная высота групп определялась в 4, 26 м (фигура всадника в 2, 89 
м, а лошади почти в полтора раза больше).

Во время обсуждения вопроса о месте установки групп сами скуль-
птуры еще не были готовы. Только спустя три года изготовили пер-
вую из них, а отлили ее в бронзе еще позже — в 1839 году. В том же 
году отливается и вторая группа. Готовясь устанавливать скульптуры 
на Дворцовой пристани, Клодт одновременно высказывает мысль о 
возможности украсить ими новый Аничков мост, который собирались 
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тогда строить, а на пристани использовать скульптуру, изображаю-
щую казака на коне, сражающегося с тигром, или символические изо-
бражения рек Невы и Волги55.

Осенью 1840 года, когда Клодт работал над чертежом располо-
жения групп, «где ныне находятся вазы, а сих последних на места 
львов», последовало распоряжение: готовые конные группы оставить 
для украшения Аничкова моста, а Клодту заняться изготовлением для 
пристани группы «Казак на коне, сражающийся с тигром».

В результате с 1832 по 1873 год Дворцовая пристань была украше-
на скульптурами львов и вазами (рис. 42). Когда строили набережную 
около Адмиралтейства, вазы помешали устройству прямого проезда и 
их перенесли на другую пристань — Петровскую (рис. 43).

Позднее, в 1915 году, при постройке Дворцового моста Дворцовая 
пристань была разобрана и заново сооружена ниже по течению реки, 
против восточного павильона Адмиралтейства (рис. 44–46).

Проектирование самой набережной на участке у Адмиралтейства 
затянулось на несколько десятилетий.

В 1831 году инженер П. П. Базен выдвигает проект возведения гра-
нитной стенки, соединяющей Дворцовую и Английскую набережны-
е5б. Посредине ее предусматривался павильон с двумя «батареями» по 
сторонам — для почетных гостей, приглашаемых на торжественные 
спуски кораблей. «Батареи» представляли собой невысокие каменные, 
прямоугольные в плане башенки крепостной архитектуры, а павильон 
— ротонду с куполом, покоящимся на круглых колоннах или — по 
другому варианту — прямоугольный. Доки вдоль набережной пере-
крывались легкими раздвижными мостами, которые можно было бы-
стро снимать для пропуска кораблей и так же быстро наводить вновь. 
Проект не был осуществлен.

Тридцать четыре года спустя появляется новый вариант устройства 
набережной, предложенный инженером Фадеевым57. Он предусматри-
вал набережную шириною в 28 м, с проезжей частью и двумя троту-
арами. Доки Адмиралтейства должны были быть засыпаны, но сохра-
нялся внутренний адмиралтейский канал. При выходе канала к Неве 
проектировались мосты, участок между мостами разделялся лестни-

Рис. 42. Дворцовая пристань у Адмиралтейства. 
Рисунок  В .  Садовникова .  Середина  XIX века

цами-сходами на три части. Архитектура стенки и сходов повторяла 
ранее построенные соседние набережные, создавая общий ансамбль.

Проект Фадеева не утвердили, для его осуществления у городской 
думы не оказалось денег. Принято было компромиссное решение по-
строить временную деревянную набережную с булыжными откосами, 
чтобы впоследствии использовать сваи для возведения гранитной 
стенки. Но и это решение осталось на бумаге.

В 1865 году в городскую думу вносится предложение выделить 
на территории Адмиралтейства участки под застройку частными 
домами, а деньги, вырученные от продажи земли, употребить на 
строительство набережной. Через шесть лет специально созданная 
комиссия по разработке проекта реконструкции территории Адми-
ралтейства и застройке набережной внесла следующие предложения:  
1) внутренний адмиралтейский канал засыпать; 2) постройки внутри 
двора уничтожить, перестроить выступающие части — ретирады, га-
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лереи и пр.; 3) участок земли внутри Адмиралтейства разделить таким 
образом, чтобы одна часть отошла под дворы здания, а другая была 
отдана городу для застройки обывательскими домами; 4) для ожив-
ления местности, кроме устройства гранитной набережной с бульва-
ром, открыть проезд в главные ворота Адмиралтейства и, кроме того, 
устроить сзади улицу с въездами из нее на набережную58.

Новый проект набережной разработали инженеры В. М. Карлович 
и С. С. Селянинов. По этому проекту гранитная стенка упиралась сво-
ими концами в пристани по сторонам Адмиралтейства. Ограждение 
предполагалось в виде железной решетки, но в процессе строитель-
ства она была заменена каменным парапетом.

В августе 1873 года произведена была закладка, а спустя шесть лет 
открылось движение по новой Адмиралтейской набережной, хотя к 
тому времени не все работы были закончены59.

Жесткие линии стенки, примитивность композиции единственно-
го спуска и тонкие барьерные камни отличают эту набережную от ее 
соседей, свидетельствуя об упадке архитектурного вкуса в конце XIX 
века.

Засыпка (в 1814–1819 годах) внешнего канала Адмиралтейства, 
уничтожение при постройке набережной доков и внутреннего канала 
значительно изменили окружающую территорию (рис. 45). Здесь раз-
росся сад, на набережной появились доходные дома.

Рис. 45. Схема регулирования берега у Адмиралтейства.  
Заштрихованы засыпанные адмиралтейские каналы и доки, а также искусственно 

образованная полоса набережной у Зимнего дворца
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Распродав земельные участки между павильонами Адмиралтей-
ства, городские власти соорудили набережную, но при этом они не 
посчитались с великим творением Захарова, построив безликие дома, 
явно нарушившие замечательный ансамбль.

* * *

Еще задолго до Великой Октябрьской социалистической револю-
ции набережная левого берега Невы нуждалась в капитальном ремон-
те. Но старые хозяева города все откладывали производство необхо-
димых работ, и после Октября город получил тяжелое наследие.

Положение было усугублено наводнением 1924 года. Потребо-
вались срочные меры к укреплению берега. И одним из первых ме-
роприятий по благоустройству Ленинграда в советское время была 
капитальная перестройка набережной у Зимнего дворца. При обсле-
довании ее выяснилось, что брус, лежащий на сваях, поврежден и пер-
вый ряд камней осел. Пришлось разобрать всю набережную от Двор-
цового моста до Зимней канавки и еще несколько метров за каналом, 
укрепить свайное основание и заново возвести стенку.

Реконструкция Дворцовой набережной производилась летом 1925 
года. Гранитную стенку укрепили и обновили на протяжении 506 м, 
включая Эрмитажный спуск.

В 1926–1927 годах капитально перестроены Прачечный мост че-
рез Фонтанку и примыкающие к нему участки набережных.

Для этого на Неве и Фонтанке были сделаны перемычки, и в осу-
шенном котловане строители срезали верхи сгнивших свай и на их 
обрубах уложили бетонные подушки. Таким путем укрепили основа-
ния мостовых опор, не разбирая гранитной облицовки моста и не пре-
рывая даже пешеходного движения.

Ледорезы оказались также основательно разрушенными, и их пе-
реложили заново, дополнительно укрепив подводные части деревян-
ной обшивкой и брусьями. В швы кладки под давлением был нагнетен 
цементный раствор, так как оказалось, что прежний раствор вымыт 
водой.

Одновременно с Прачечным реконструирован Нижне-Лебяжий 
мост через Лебяжью канавку, а в 1928 году — набережная длиной в 
160 м около Летнего сада.

Работы по реконструкции Дворцовой набережной, Прачечного и 
Нижне-Лебяжьего мостов проводились под руководством инженера 
Б. Д. Васильева при участии инженеров О. Е. Бугаевой и А. Л. Сола-
рева. В инженерном отношении эта перестройка, произведенная на 
новой технической основе, по существу означала создание новых со-
оружений; старой осталась только облицовка.

Позднее, в 1934 году, архитектор К. М. Дмитриев и инженер А. Д. 
Саперштейн перестроили Эрмитажный мост через Зимнюю канавку. 
Он получил новый железобетонный свод взамен разобранного камен-
ного. По своду уложили гранитную облицовку. При новой надежной 
конструкции мост внешне сохранил свой прежний вид.

Рис. 47. Дворцовая набережная. 1952 
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В 1950 году реконструирован участок набережной против здания 
филиала Центрального музея В. И. Ленина (бывшего Мраморного 
дворца) на протяжении 150 м, с двумя спусками.

Летом 1952 года по набережной перед Зимним дворцом высажены 
30–40-летние липы. Земляная полоса, идущая вдоль тротуара, обсаже-
на стрижеными кустами кизильника (рис. 47). Поставлены новые фо-
нарные столбы. Гранитная стенка обновлена тщательной очисткой.

В этом же году заново перестроен участок набережной Красного 
флота длиной в 108 м, с одним спуском. В 1953–1954 годах капитально 

реконструирована стенка набережной длиной около 400 м на участке 
от устоя моста Лейтенанта Шмидта до Ново-Адмиралтейского канала.

Всего на Дворцовой набережной и ее продолжении — нынешней 
набережной Красного флота — в советское время перестроено около 
полутора километров старых гранитных стенок, три моста и ряд спу-
сков.

Новым элементом в архитектуре набережной Красного флота яв-
ляется установленный к 20-й годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции памятный камень у того места, где в исто-

Рис. 48. Монумент в память исторического выстрела 
с крейсера «Аврора» 7 ноября 1917 г.  

Вид с набережной.  
Архитектор А.  Ге г елло

Рис. 49. Монумент в память исторического выстрела 
с крейсера «Аврора» 7 ноября 1917 г.  

Вид с Невы
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рический день 7 ноября (25 октября) 1917 года встал на якорь крейсер 
«Аврора» и откуда дал сигнал к штурму Зимнего дворца.

Для установки монумента был выбран первый от моста Лейтенанта 
Шмидта — вниз по течению — спуск на набережной, как раз против 
стоянки «Авроры».

Автор проекта архитектор А. И. Гегелло создал композицию, по 
своим размерам и пластической характеристике удачно вошедшую в 
архитектурное окружение.

Памятный камень-стела высотой 2, 35 м и шириной 1, 5 м представ-
ляет собой монолит розового гранита с небольшим сужением кверху. 
Она покоится на двух подкладных камнях, в свою очередь лежащих на 
монолитном основании (рис. 48 и 49). На камне со стороны набереж-
ной вырезано в большом круге барельефное изображение крейсера 
«Аврора», а на стороне, обращенной к Неве, начертано:

25 октября
(7 ноября) 1917 года

стоявший против
этого места крейсер

«Аврора»
громом своих пу-

шек, направленных
на Зимний дворец,

возвестил 25 октября
начало новой эры —

эры Великой
социалистической

революции

простора. Из-за массивной стены, словно в стремительном броске, 
вздымается ввысь позолоченный шпиль колокольни Петропавлов-
ского собора. Горизонтально протяженная стена и напряженная вер-
тикаль шпиля, в силу контраста и прекрасно найденных отношений, 
производят настолько сильное впечатление, что остальные сооруже-
ния служат только аккомпанементом этому замечательному архитек-
турному аккорду (рис. 50 и 51) 

НЕВСКАЯ СТЕНА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ 
И НАБЕРЕЖНЫЕ ПРАВОГО БЕРЕГА

етропавловская крепость занимает видное место среди ар-
хитектурных ансамблей на Неве.

Обращенная к реке стена крепости с ее бастионами и 
куртинами протянулась на 700 м вдоль широкого водного 
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Нынешний облик гранитной крепостной стены, с Невскими во-
ротами и пристанью, круглыми сторожевыми будками на консолях по 
углам бастионов и павильоном с флагштоком, сложился в 30-е годы 
XVIII столетия, но планировка и основные ее формы определились 
еще в первые годы строительства Петербурга.

Крепость, которую по приказу и плану Петра I заложили 16 мая 
1703 года на Заячьем острове, строили десятки тысяч крепостных кре-
стьян и солдат. На отвоеванной у шведов исконной русской земле 
были сначала сооружены земляные укрепления. К сентябрю 1703 года 
крепость закончили и вооружили. Она имела шесть бастионов, или 
больверков.

Торжественная закладка каменных стен крепости была произведе-
на 3 мая 1706 года. «Заложили в Петербурге больварк князя Алексан-
дра Меншикова камнем», — говорится об этом событии в журнале 
Петра I 60.

Архитектор Д. Трезини, осуществлявший строительство Петро-
павловской крепости по указаниям Петра I, писал ему 19 мая 1709 
года, после Полтавской битвы: «За добрую вашу викторию ваше ве-
личество поздравляю. Дай Боже впредь на неприятеля такую же побе-
ду. О своей работе доношу, и вашим великим счастьем ныне твердый 
камень во основание и крепость Питербурха положен, а я со всяким 
радением рад трудитися против чертежа вашего».

Перечисляя проделанные работы, Трезини вновь ссылается на со-
ставленный Петром I проект крепости: «одна фаза ныне сделана по 
вашему чертежу»61.

После Полтавской победы и взятия Выборга, когда судьба моло-
дого города на Неве окончательно определилась, основное внимание 
стали уделять постройкам внутри крепости. Весной 1712 года заклады-
вается каменный Петропавловский собор.

Возведение кирпичных стен шло медленно, и в 1728 году издается 
указ «об окончательной отстройке с.-петербургской крепости», в ко-
тором предписывалось «как скоро возможно доделывать, а особливо 
поспешить с болварками»62.

Бастионы со стороны суши, начатые еще в 1706–1707 годах, дол-
гое время оставались недостроенными. Бастион Зотова, например, 
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Рис. 51. Панорама Невы и Петропавловская крепость

закончен только в 1728-м, Меншикова — в 1729-м, а Головкина — в 
1730-м году. Трубецкой бастион, угловой в сторону Невы, был в ос-
новном готов также к 20-м годам XVIII столетия. Даже центральный 
бастион со стороны Невы (Нарышкинский, позднее Екатерининский) 
удалось закончить только в 1725–1727 годах.

Куртины (стены между бастионами) далеко не везде возводились 
из кирпича, многие из них оставались земляными и достраивались в 
20-е годы XVIII века. В куртинах были устроены ворота: Петровские, 
Невские, Васильевские и Кронверкские.

Одновременно с достройкой каменных больверков и куртин в 1731 
году было начато и через восемь лет окончено строительство Иванов-
ского равелина (ближе к нынешней Петроградской стороне), а еще 
через два года — Алексеевского, в сторону Васильевского острова63.

Таким образом, в конце 30-х годов XVIII века полностью сформи-
ровалась объемная структура стен Петропавловской крепости. О том, 
как выглядели эти стены, можно судить по сохранившемуся с того вре-
мени фасаду со стороны Кронверкского пролива.

Кирпичные стены очень скоро стали разрушаться, особенно в ре-
зультате замерзания воды в швах кладки. Их приходилось часто ре-
монтировать, делая многочисленные вставки из нового кирпича. Для 
устранения образовавшейся пестроты крепостные стены в 1748 году 
были покрашены толченым кирпичом с известью, «наподобие брус-
ничного цвета», а со стороны Невы выбелены чистой известью64.

В 1751 году инженер И. А. Ганнибал предложил во время ремонта 
кирпичной стены заделывать разрушенные ее части плитным камнем, 
с тем чтобы постепенно заменить всю кирпичную облицовку. Он раз-
работал два способа крепления плит: скобами и без скоб. Комиссия 
в составе архитекторов С. Чевакинского, М. Башмакова, Дж. Трезини 
и А. Виста согласилась с предложением Ганнибала и выбрала второй 
способ крепления, «без скоб»65.

В «Летописи Петропавловской крепости» за 1752 год записано: 
«…начата перестройка крепости по проектам инж. ген. Ганнибала». А 
в 1756 году — «начаты работы по одежде крепости плитным камнем». 
Сделать удалось, видимо, немного, так как еще в 1760 году было «со-
ставлено предположение об обложении гранитом эскарпов крепости, 
обращенных к Неве», фактически же работы по облицовке стен гра-



Рис. 52. Проект гранитной пристани у Невских ворот  
Петропавловской крепости.  

Архитектор Д.  Смолянинов .  1762

Рис. 53. Проект гранитной пристани у Невских ворот  
Петропавловской крепости.  
Инженер  Муравьев .  1766
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нитом начались только в 1779 году. 
Раньше стен была перестроена деревянная пристань у Невских во-

рот; она стала гранитной. Первый проект ее исполнил в 1762 году «ар-
хитектурии гезель» Д. Смолянинов. Он запроектировал в русле реки 
большую гранитную площадку, с трех сторон которой спускались к 
воде широкие лестницы. С причальной площадки тремя маршами 
можно было попасть на мост (из четырех арочных пролетов), веду-
щий к воротам. Быки моста, арки и глухой гранитный парапет пред-
полагалось украсить шарами и филенками66 (рис. 52). 

Предложение Смолянинова не было осуществлено, и в 1766 году 

появляется проект пристани более простой конструкции, разработан-
ный инженером Муравьевым. Теперь мост имел всего три пролета. 
Сама пристань представляла собой площадку с тремя спусками к воде 
в виде широких гранитных лестниц67 (рис. 53 и 54). По этому проекту 
пристань и была построена в 1774 году68.

Облицовка стен крепости гранитом началась со среднего — Ека-
терининского бастиона, который был «одет камнем» в 1780 году, угло-
вой бастион (со стороны Петроградской стороны) облицован в 1783 
году, Трубецкой (в сторону Васильевского острова) — в 1785 году. Об 
окончании работ свидетельствуют памятные доски на стенах бастио-

Рис. 55. Памятная доска на Трубецком  
бастионе Петропавловской крепости

Рис. 56. Стена Петропавловской крепости  
и сторожевая будка
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нов (рис. 55). Одновременно облицовывались и куртины. В 1790 году 
на углах бастионов сооружены из гранита круглые будки для часовых, 
вынесенные на каменных консолях за пределы стен (рис. 56).

Автор проекта облицовки стен крепости точно неизвестен. По 
всей вероятности, это был инженер Ф. В. Бауэр — строитель мо-
сковского водопровода, кремлевской набережной, рижского порта и 
других сложных гидротехнических сооружений того времени. С 1780 
года Бауэр руководил возведением гранитных набережных и мостов 
на Фонтанке. Сохранилась копия чертежа облицовки Петропавлов-
ской крепости камнем, датированного 1782 годом, с пометкой «под-
линный подписал Федор Боур»69.

Выразительным архитектурным элементом стены Петропавлов-

Рис. 57. Проект Невских ворот Петропавловской крепости. 
 Архитектор Н .  Л ь в о в .  1787

Рис. 58. Невские ворота Петропавловской крепости
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ской крепости являются Невские ворота. Они долгое время исполь-
зовались вместе с пристанью главным образом для различных офи-
циальных церемоний. Известно, что 30 августа 1724 года у этих ворот 
по случаю заключения мира со Швецией происходил торжественный 
спуск на воду «дедушки русского флота» — Петровского ботика. По-
добные церемонии повторялись и позднее — в 1744 и 1745 годах. 
Тут же устраивались торжества по случаю открытия навигации и т. д. 
Пристань перед воротами в те годы была деревянная.

В 1780 году архитектор Н. А. Львов разработал проект перестрой-
ки Невских ворот70, который был осуществлен в 1787 году, одновре-
менно с окончанием облицовки гранитом крепости со стороны Невы71 
(рис. 57).

На суровом фоне гранитной стены Невские ворота выделяются 
четкими архитектурными формами и, главным образом, хорошо ре-
шенной светотенью. Входную арку обрамляет портик из четырех по-
парно объединенных колонн. Квадры, соединяющие колонны, про-
фили архитрава и карниза и другие архитектурные детали сделаны 
с расчетом восприятия их с большого расстояния. И действительно, 
несмотря на значительную ширину Невы, ворота хорошо видны с 
противоположного берега (рис. 58). Этими же качествами наделена и 
гранитная пристань, составляющая с воротами и крепостной стеной 
одно архитектурное целое.

Петропавловская крепость, в прошлом царская тюрьма для поли-
тических заключенных, в наше время превращена в филиал Музея ре-
волюции.

Песчаная отмель перед крепостью используется как городской 
пляж, в летние солнечные дни его заполняют купающиеся.

В крепости и вокруг нее ведутся большие реставрационные ра-
боты. В 1951 году расчищены и восстановлены Петровские ворота. 
Следующим летом произведена очистка Невской стены. С гранитных 
блоков удалена вековая копоть, и обновленная стена «помолодела» на 
полтора столетия. В 1953 году реставрирована гранитная пристань у 
Невских ворот (рис. 59). Сами ворота также тщательно восстановлены 
в первоначальном виде. Вокруг всей крепости запроектирована прогу-
лочная дорога. На отмели у стен устроены цветники. На Ивановском 
мосту, ведущем в крепость, деревянное ограждение заменено металли-

Рис. 59. Пристань у Невских ворот Петропавловской крепости  
после реставрации 1952 года 
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ческой решеткой, и установлены новые фонари, по рисунку такие же, 
как и на соседней Петровской набережной (авторы архитектурного 
оформления моста А. Л. Ротач и Г. Ф. Перлина).

* * *
Правый берег Невы от Кронверкского пролива и до Большой 

Невки к концу XIX века не имел регулярной застройки. Главными со-
оружениями здесь были лишь домик Петра I и занимавший большую 
площадь Гагаринский пеньковый буян.

Береговая линия на этом участке неоднократно видоизменялась. 
При постройке вначале деревянных, а затем гранитных набережных 
она значительно выдвинулась вперед в русло реки (рис. 60).

В 1824–1826 годах, когда по проекту инженера Лебедева соору-
жались гранитные устои для Суворовского наплавного моста, они на 
правом берегу из-за большой мели были вынесены далеко в русло 
реки, а от берега к ним подведена земляная дамба72. Треугольник, об-
разованный дамбой, постепенно заиливался, и при проектировании 
в 1889 году каменной набережной береговую линию выпрямили. От 
деревянной набережной новая стенка отнесена была на 30 м.

Гранитная набережная проектировалась и строилась в связи с соо-
ружением постоянного Троицкого моста. Она делится на два участка: 

Рис. 60. Схема регулирования берега Петровской набережной.  
Заштрихована полоса берега, образованная деревянной, а затем гранитной набережной

первый — от Петропавловской крепости до устоя Кировского моста и 
второй — от него до Сампсоньевского моста на Большой Невке. Про-
ект составили архитектор Л. И. Новиков и инженер Ф. Г. Зброжек73. 
Вертикальная стенка и сходы к воде по архитектурным формам напо-
минают левобережную набережную 1763–1788 годов, но значительно 
хуже по рисунку.

При строительстве встретилась неожиданная трудность, характер-
ная для капиталистической системы землепользования. Владелец од-
ного из земельных участков на берегу Невы категорически отказался 
предоставить береговую полосу, необходимую для склада материалов 
и производства работ. В обмен на отчуждаемую территорию ему пред-
лагался другой, больший участок, получаемый от засыпки треугольни-
ка между дамбой моста и берегом, но это не устраивало «сиятельного» 
собственника.

Производитель работ инженер В. Я. Савицкий взялся строить на-
бережную непосредственно с воды, хотя это значительно затрудняло 
и удорожало постройку. Вынос стенки на 30 м в русло реки позво-
лял создать за землей строптивого владельца новую полосу городских 
владений, где он уже не властен был воспрепятствовать строительству. 
Но земельный спор затянул дело до 1901 года.

Гранитная набережная длиной около 1 км имеет три полукруглых 
лестницы, съезд к воде и широкую, в 20 м, лестницу-пристань, ко-
торая украшена двумя изображениями мифических маньчжурских 
львов-лягушек Ши-цза74 (рис. 61 и 62).

Каменные изваяния Ши-цза удачно дополнили архитектуру при-
стани. Серый маньчжурский гранит хорошо сроднился с ее серым сер-
добольским гранитом. 

Архитектор Л. Н. Бенуа, консультируя установку скульптур, убе-
дил устроить «добавление в виде гранитного плинта, чтобы улучшить 
или смягчить переход к большому постаменту набережной». На об-
ращенной к лестнице стороне постаментов, на которых установлены 
изваяния, высечена надпись: «Ши-цза из Гирина в Маньчжурии пере-
везена в Санкт-Петербург в 1907 году». 

Участок набережной по Неве огражден сплошным гранитным па-
рапетом, а от дамбы, по берегу Кронверкского пролива, до моста, ве-
дущего в крепость, — чугунной решеткой тонкого литья, перенесен-
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ной сюда с дамбы бывшего Суворовского наплавного моста. Ажурная 
решетка отличается красивым рисунком из пересекающихся овалов, 
вставленных в рамку из узких поясков, заполненных орнаментом типа 
меандр. Звенья решетки укреплены между чугунными столбиками ха-
рактера ликторских пучков, перевитых лентой и завершенных топо-
риками (рис. 63).

На набережной установлены фонарные столбы двух типов, также 
перенесенные с Суворовского моста (рис. 64). Столбы эти одинако-
вой высоты и на одинаковых цоколях из глухой чугунной коробки, 
но верхняя их часть разная: фонарь, стоявший ранее при въезде на 
мост, имеет глухой верх в виде обелиска, завершенного каской; верх 
другого столба представляет собой ажурный пучок копий. Оба столба 
украшены накладной арматурой из пересекающихся коротких мечей 

Рис. 63. Решетка на Петровской набережной

Рис. 64. Троицкий наплавной мост.  
Гравюра Мартенса .  1830- е

Рис. 65 и 66. Фонарные столбы на Петровской набережной



93

и наложенного на них овального щита, на котором рельефно изо-
бражена голова медузы с крыльями. Столбы были покрашены черной 
краской, а наконечники копий и другие мелкие детали позолочены 
(рис. 65 и 66).

Архитектурные формы столбов отражают художественные вкусы 
первой четверти XIX века — времени расцвета русского классицизма. 
Инженер Лебедев в документах по строительству устоев моста сооб-
щает имя их автора: «…шесть фонарных столбов... заменить фонаря-
ми другого образца, показанными на рисунках капитана Зуева»75.

Сооружение каменного берега Петровской набережной привело 
к более интенсивной ее застройке. В начале XX века здесь рядом с 
домиком Петра I возводится трехэтажный особняк (архитектор А. С. 
Хренов). Ветхий Гагаринский буян сносится, и на его месте со сторо-
ны Большой Невки сооружается по проекту архитектора А. И. Дми-
триева дом Петровского (теперь Нахимовского) училища.

Рис. 67. Грантитная пристань на Полюстровской набережной.  
Общий вид

Рис. 68. Львиная маска пристани  
на Полюстровской набережной

Рис. 69. Гранитная ваза пристани  
на Полюстровской набережной
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Свое благоустройство Петровская набережная получила только в 
советские годы. Здесь построены два больших жилых дома: один — у 
площади Революции по проекту архитекторов П. В. Абросимова, Г. 
А. Симонова и А. Ф. Хрякова, другой — вдоль набережной по проекту 
архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина. Набережная асфаль-
тирована и озеленена.

* * *

В дореволюционное время единственным благоустроенным участ-
ком правого берега Невы выше Литейного моста была небольшая 
гранитная пристань у загородного дома Кушелева-Безбородко на 
Полюстровской набережной Выборгской стороны. Здесь, близ По-
люстрова, где еще при Петре I был открыт источник минеральной 
воды, находилась во второй половине XVIII века пригородная усадь-
ба. В 1787 году ее перестраивал для нового владельца архитектор Д. 
Кваренги. Вполне вероятно, что тогда же на берегу Невы по проекту 
Кваренги была сооружена пристань-терраса, выложенная из крупных 
гранитных камней (рис. 67). Фасад пристани, обращенный к Неве, 
представляет собой большую арку с замковым камнем, украшенным 
львиной головой (рис. 68). За аркой находился подземный вход в дом. 
Верхняя терраса пристани ограждена кованой решеткой простого ри-
сунка из вертикальных стержней, охваченных по верху и внизу узкими 
поясками орнамента с рисунком бегущей волны.

Углы террасы закреплены большими гранитными камнями, слу-
жившими ранее постаментами для сфинксов. Такие же два сфинкса 
украшали нижнюю причальную часть пристани — гранитную плат-
форму со ступенями к воде. Лестницы по обеим сторонам террасы 
украшены красивыми вазами, высеченными из большого куска грани-
та (рис. 69). 

В середине стрелки на огромном стилобате возвышается вели-
чественное здание Центрального военно-морского музея (бывшей 
фондовой биржи), занимающее главенствующее положение в про-
странственной композиции с ее Ростральными колоннами, фланки-
рующими корпусами и набережной (рис. 70).

Один из лучших ансамблей Ленинграда, комплекс стрелки Васи-

НАБЕРЕЖНЫЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

ам, где широкая и полноводная река, минуя Петропавловскую 
крепость, делится на два протока, Большую и Малую Неву, 
навстречу течению упругим полукружием встает из воды гра-
нитная стена набережной стрелки Васильевского острова.
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льевского острова, сложился в первой четверти XIX века. Но первые 
строительные работы начались здесь значительно раньше, а особенно 
развились они в годы, когда на Васильевском острове устраивался тор-
говый порт. С ростом города на Неве расширялись и укреплялись его 
торговые связи. Главный до того времени порт России, Архангельск, 
постепенно терял значение во внешней торговле, а его роль перехо-
дит к Петербургу. В 1713 году издается указ об обязательном привозе 
сюда товаров из глубинных городов страны, а к 1718 году уже одна 
треть всего русского экспорта вывозится через Петербургский порт76.

Стремясь «собрать рассыпанную храмину купечества», Петр I соз-
дает постоянную биржу при построенном в 1710 году гостином дворе 
у Троицкой пристани на нынешней Петроградской стороне. Начиная 
с 1723 года биржевые операции частично переносятся на Васильев-
ский остров. На берегу стрелки со стороны Малой Невы строятся но-
вый гостиный двор и биржа77. Вначале Василеостровская биржа поме-
щалась в деревянном амбаре, а с окончанием в 1735 году постройки 
каменного гостиного двора обосновалась в нем.

В 1728 году на стрелке была сооружена деревянная корабельная 
пристань. От нее имелось в виду провести канал к зданию Двенад-
цати коллегий, которое строилось в то время, «потому что надлежит 
как гостиному двору, так и товарным амбарам, бирже, таможне и ком-
мерц-коллегии одной с другими быть в близости, чтобы купцы побли-
зости способ имели купечество свое отправлять»78. Стрелка Васильев-
ского острова становится местом сосредоточения торговых операций 
(рис. 71).

Деревянная пристань не была долговечной, и в 1749 году возникает 
вопрос о замене ее каменной. Коммерц-коллегия поручает архитекто-
ру Осипу Трезину (Джузеппе Трезини) составить проект сооружения. 
По этому проекту пристань намечалась длиной 409 м. Далеко высту-
пая в русло реки, она должна была занимать весь берег от стрелки до 
конца гостиного двора. Предполагалось забить сваи, срезать их ниже 
«ординарной воды» и поставить на них ящики из толстых просмолен-
ных досок, заполненные камнем, которые служили бы основанием для 
стенки «из камня и из полужелезного виду доброго кирпича». В стенку 
должны были быть заложены железные анкера с выпуском колец для 
причала кораблей.
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Такое сложное и дорогостоящее сооружение оказалось, видимо, 
реально неосуществимым. Проект только в 1755 году рассматривался 
архитектором В. В. Растрелли, а затем и вовсе был оставлен79.

В конце XVIII века с ростом производительных сил страны и раз-
витием торговли вывоз товаров за границу значительно увеличился. 
Старый петровский гостиный двор с биржей явно не удовлетворял 
потребностей возросшей торговли и был не к лицу столице мощной 
державы. С 1784 по 1787 годы на участке стрелки, свободном от за-
стройки, без всякой взаимосвязи с окружением возводится по проекту 
архитектора Д. Кваренги большое каменное здание биржи (рис. 72). 
Однако в связи с началом второй Турецкой войны (1787–1791 гг.) поч-
ти законченная постройка была приостановлена. Спустя пятнадцать 
лет ее решили разобрать, чтобы освободить место для строительства 
нового здания биржи, сохранившегося поныне.

Проектирование биржевого ансамбля велось с 1801 по 1805 год 
архитектором Тома де Томоном при активной помощи совета Акаде-
мии художеств и творческом участии А. Д. Захарова.

Рис. 72. Общий вид стрелки Васильевского острова с недостроенным  
зданием биржи по проекту Д. Кваренги.  

Гравюра Д.  Аткинсона .  Конец  XVIII  в ека

Талантливый художник Тома де Томон, мастер эффектных архи-
тектурных рисунков и композиции, в первом предложении стремился 
утвердить идею сооружения величественного здания на таком исклю-
чительно выгодном месте, как стрелка Васильевского острова. Творче-
ское предложение Тома де Томона хотя и имело успех, но проект его 
не был принят к строительству (рис. 73).

До нас не дошло содержание критики первого варианта, но из 
направления последующей работы видно, что основное требование 
сводилось к максимальному использованию стен старой постройки. 
С января по ноябрь 1803 года Тома де Томон разрабатывает еще три 
варианта. По второму из них облик здания значительно изменяет-
ся. Если в первом проекте на глухих стенах огромного, поднятого 
на стилобат параллелепипеда были с четырех сторон поставлены 
многоколонные портики, то во втором варианте колоннада окружает 
весь объем сооружения, делая его более торжественным, а главное, 
удивительно гармонично связанным с простором развилки двух рек 
(рис. 75).

Рис. 71. Гостиный двор и пристань на Тучковой набережной  
Васильевского острова.  

Гравюра с  ри с унка  М.  Махаева .  1753
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Рис. 73. Фасад здания Биржи. Проект.  
Архитектор Ж. Ф.  Тома д е  Томон .  1801

Рис. 74. План здания Биржи.  
1803 г.

Архитектор Ж. Ф.  Тома д е  Томон . 

Рис. 75. Фасад здания Биржи. Проект.  
Архитектор Ж. Ф.  Тома д е  Томон .  1803

Как в первом, так и во втором вариантах здание стоит на естествен-
ной кромке берега, укрепленного (по проекту) мощной набережной с 
полуциркульными сходами к реке. Спуск к воде идет непосредственно 
от самого здания (рис. 74). Площади нет, между набережной и фаса-
дом биржи только улица с расширением перед фасадом за счет полу-
круглого спуска. Таким образом, композиция качественно отлична от 
того, что сделано было впоследствии.

Рис. 76. Планировка стрелки Васильевского острова.  
Один из предварительных планов к проекту 1803 года
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Тома де Томон был связан необходимостью использовать стены 
здания, построенного по проекту Д. Кваренги, которые были «в совер-
шенной прочности и без всякого повреждения».

По второму варианту сохранились замечания совета Академии ху-
дожеств, где критиками проекта выступали профессора Академии А. 
Д. Захаров и А. Н. Воронихин. Замечания эти, как и поправки к по-
следующим вариантам, оказали большое влияние на формирование 
окончательного облика ансамбля Биржи.

Проект Тома де Томона, первоначально созданный в духе ложной 
монументальности, под явным влиянием тождественных композиций 
выпускников Парижской академии художеств, приобрел характер, 
близкий к русскому пониманию классического искусства.

Свидетельством нереальности первых проектов, предложенных 
Тома де Томоном, служит следующий пункт решения совета Акаде-
мии: «Берег, на котором назначена против биржи пристань, показан 
в плане в три сажени, когда напротив того в натуре сей берег высотой 
едва ли в одну сажень составляет. Хотя строение пристани касается 
собственно до господ гидравликов, но как сия большая разность в вы-
соте берега может иногда произвести перемены и в самом фасаде и 
как сего берега, за находящимися уже на нем строениями, поднять так 
высоко неможно, то Академия почитает за нужное представить и о сем 
свое замечание». И дальше: «Сметы по рассмотрению профессоров 
архитектуры г-на Захарова и г-на Воронихина, наиболее упражняю-
щихся поныне в строении публичных зданий, найдены как в кирпиче, 
фундаменте и свайной бойке, так и в рассуждении укрепления берега, 
весьма не достаточными».

«Все сии замечания, — говорится в документе, — Совет сообщил 
и самому г. Томону, который казался с оными согласен, а о смете объ-
явил, что она делана примерно по скорости каменным мастером»80.

В конце того же 1803 года на основании замечаний А. Д. Захарова 
Тома де Томон разработал третий вариант проекта с изменениями в 
планировке биржевых помещений и лестниц. Захаров вновь сделал 
свои поправки. Это был новый серьезный этап в формировании архи-
тектурного облика сооружения и переломный момент в организации 
всего комплекса. 
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Одно из указаний относилось к архитектурной характеристике 
Ростральных колонн. Колонны, намечавшиеся вначале тонкими и не-
сколько вычурными по рисунку, получили большую массивность и 
теперь удачно организуют огромное пространство стрелки (рис. 77).

В вариантах 1804 года уже оставлена мысль использовать стены 
Биржи Кваренги, появляется большая возможность свободной ком-
позиции.

В одном из планов, относящихся, по-видимому, к последнему, 
третьему варианту 1803 года (так как на нем новая Биржа включает 
еще старую постройку), впервые показана перед зданием большая 
площадь (рис. 76). Полукруглая двойная лестница в ширину здания, 
намечавшаяся в первых вариантах, развивается в площадь с диаметром 
полукружия около 150 м и с расстоянием от фасада до верхнего конца 
полукружия около 110 м.

На этом плане указаны промеры глубин у берегов стрелки. Чертеж 
явно сделан не архитектором, а инженером, да и находится он среди 
материалов департамента водных коммуникаций81. Сохранился еще 
один, более поздний чертеж с клапаном. На нем обозначена такой 
же величины площадь, но при этом появляется новое важное обсто-
ятельство: в связи с полным отказом от использования стен прежней 
постройки, ось биржевого комплекса резко развернута на Неву и вме-
сте с тем становится перпендикулярной зданию Двенадцати колле-
гий. Если в прежних вариантах пространство вокруг Биржи решалось 
весьма схематично, то теперь по ее сторонам появились «магазейны» 
— предшественники будущих пакгаузов. Площадь получила по очер-
танию большую стройность и на ней — между Биржей и зданием 
Двенадцати коллегий — поставлены колонна и фонарь, «посвящен-
ный морю Балтийскому и Неве». 

Рис. 78. План стрелки Васильевского острова.  
Архитектор А.  Захаров .  1804

Рис. 79. План стрелки Васильевского острова.  
Архитектор Ж. Ф.  Тома д е  Томон .  1804
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Инженеры, разрабатывавшие рабочие чертежи и сметы на строи-
тельство набережной, отразили в них поиски широкого архитектурно-
го решения биржевого ансамбля с двумя площадями. Кристаллизация 
этих идей получила свое выражение в проекте планировки стрелки 
Васильевского острова, выполненном А. Д. Захаровым в связи с пред-
полагавшимся объединением в общий комплекс трех зданий Акаде-
мии наук: Кунсткамеры, главного здания, построенного в 1783–1787 
годах Д. Кваренги, и так называемого «дворца Прасковьи Федоровны» 
(позднее перестроенного в пакгауз).

Проект был разработан в начале 1804 года. Современники высоко 
оценивали его архитектурные достоинства, подчеркивая, что «именно 
по этому проекту можно восхищаться его (Захарова) талантом»82.

Задачу вполне можно было решать, и не затрагивая планировку 
стрелки, так как фасады комплекса по-прежнему были обращены на 
Неву. Однако в проекте А. Д. Захарова показаны все как существую-
щие, так и предполагаемые сооружения на стрелке. Площадь перед 
зданием Биржи вынесена еще дальше в русло реки, а ось композиции 

Рис. 80. Схема регулирования береговой линии Васильевского острова.  
Заштрихована территория, образовавшаяся при постройке гранитной набережной

Рис. 81. Ростральная колонна на стрелке Васильевского острова
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развернута еще больше в направлении Невы, что позволяло преду-
смотреть более широкие фасады фланкирующих корпусов. На про-
екте подпись: «профессор архитектуры Захаров», дата утверждения — 
«12 июня 1804 г.» и резолюция: «построение биржи производить по 
сему плану»83 (рис. 78).

Таким образом, в создании окончательного проекта планировки 
стрелки Васильевского острова значительная роль принадлежит А. 
Д. Захарову. Тома де Томон за время с 1801 по 1805 год выполнил 
шесть различных вариантов проекта Биржи84. В представленном им 
четвертом варианте отражена планировочная структура, разработан-
ная Захаровым, и этот вариант был утвержден к строительству (рис. 
79). Позднее он только дорабатывался в деталях.

Для руководства строительством была создана комиссия, в зада-
чу которой входило «построение новой в С.-Петербурге каменной 
биржи и обложение камнем берега от Исаакиевского моста до конца 
старой биржи со включением оной»85. Устройство гранитной набе-
режной здесь было не частной задачей укрепления берега у нового 
здания, а огромным самостоятельным делом благоустройства важно-
го участка городской территории. Стоимость набережной превышала 
стоимость здания86. 

В комиссию вошли А. Д. Захаров, Тома де Томон, инженеры и 
вспомогательный аппарат, состоявший из 27 человек.

Набережную начали строить зимой 1805 года. 23 июня того же 
года состоялась закладка здания Биржи, и в описании торжества ока-

Рис. 82. Аллегорическая фигура Ростральной колонны Рис. 83. Аллегорическая фигура Ростральной колонны
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зывается, что присутствовавшие осматривали уже производившиеся 
работы по строительству набережной и пристани87.

По проекту Тома де Томона конструкцию набережной разработал 
инженер И. Герард, который в июле 1803 года представил «учиненные 
им прожекты, из коих 2-й вдвойне, на построение берегов новой бир-
жи по большой Неве и малой Неве»88. Проект охватывал участок от 
теперешней Менделеевской линии, у здания Университета, к стрелке 
и далее, огибая Биржу, мимо старой таможни и гостиного двора, до 
Биржевой линии со стороны Малой Невы.

Чтобы наглядно представить себе грандиозность работ по соо-
ружению набережной стрелки Васильевского острова, достаточно 
сказать, что вся она построена за пределами естественной береговой 
кромки, а наиболее отдаленная ее точка отстоит от берега на 100–120 
м. По проектной береговой линии были забиты в дно реки сваи ос-
нования. Затем возведена облицованная гранитом каменная стена с 
пандусами и причальной площадкой. Откачана вода и произведена 
огромная земляная подсыпка, создавшая искусственную площадь пе-
ред зданием (рис. 80).

Гранитная стена набережной сооружалась замечательным масте-
ром-каменотесом Самсоном Сухановым. Сын бедного крестьянина, 
Суханов приехал в Петербург в возрасте 30 лет. Здесь он быстро ос-
воил новую профессию и вскоре удивлял современников своим ис-
кусством обработки камня. Работая на строительстве Михайловского 
замка, Казанского собора, Горного института, облицовывая гранитом 
Крюков канал, устои Пантелеймоновского, Каменноостровского и 
Синего мостов и т. д., он довел свое мастерство до совершенства. Им 
изготовлен также ряд монументов, фигуры четырех частей света для 
Адмиралтейства, пьедестал памятника Минину и Пожарскому в Мо-
скве и т. д.

Современник этого талантливого умельца, издатель «Отечествен-
ных записок» П. Свиньин писал о Суханове: «В 1807–1808 гг. им рабо-
тана великолепная полукруглая набережная новой биржи, равномерно 
базы и цоколь из дикого камня для самого здания. В 1810 г. оконче-
ны им обе ростральные колонны, служащие ныне целым украшением 
биржи и столицы»89.

Ростральные колонны в процессе строительства обогатились мо-
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нументальными скульптурами из пудожского камня, символически 
изображающими русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Кто 
автор каждой из этих скульптур, не установлено. Известно только, 
что для их выполнения Академия художеств рекомендовала группу 
скульпторов в составе Демута-Малиновского, Пименова, Анисимова, 
Кащенкова, Воротилова, Теребенева, Соколова, Александрова и Мои-
сеева90 (рис. 8l, 82 и 83).

Набережная стрелки Васильевского острова отличается от ее пред-
шественницы — набережной левого берега. Архитектурные формы, 
характерные мягкими линиями спусков, тщательной разработкой 
фактуры камня и профилей деталей, сменяются здесь суровой про-
стотой линий, крупными членениями и величественным размахом 
больших упругих кривых. Широко расставленные, простые по рисун-
ку модильоны карниза, огромные, с «бриллиантовым» рустом камни 
центральной и боковых арок, широкие пандусы, завершающиеся у 
воды большими гранитными шарами — все это было рассчитано на 

далекие перспективы. И только редко поставленные львиные маски с 
большими золочеными кольцами несколько смягчали суровость стен-
ки. Во всем ощущается эмоциональная приподнятость — характерная 
черта произведений русской архитектуры первой четверти XIX столе-
тия (рис. 84, 85 и 86).

* * *

Деловая часть набережной по берегу Малой Невы архитектурно 
более проста. Здесь от стрелки до Биржевого переулка была построена 
причальная стенка для разгрузки кораблей. Принято считать, что эта 
часть сооружена позднее, одновременно со строительством таможни 
в 1829–1832 годах. Но это неверно. Как уже указывалось, в задачу ко-
миссии по строительству Биржи входило «обложение камнем берега 
от Исаакиевского моста до конца старой биржи со включением оной», 
то есть до Биржевой линии. Набережная была построена к 1809 году. 

Рис. 85. Центральная арка в полукруглой части набережной стрелки  
Васильевского острова

Рис. 86. Львиные маски на полукруглой части набережной стрелки  
Васильевского острова
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В этом году отпускаются средства уже на ее продолжение — «по Неве 
от Исаакиевского моста на 20 сажен, по Неве к Тучкову мосту на 10 
сажен»91.

Сооружен был съезд против Биржевой линии и небольшой уча-
сток стены, которую предполагалось, видимо, в дальнейшем продол-
жить.

В одном из отчетов (1810 года) о завершении строительства Бир-
жи и набережной читаем: «...у конца биржевой пристани сделан спуск, 
на той же пристани на лестнице поставлена решетка с каменными 
тумбами, на набережной в полуциркуле уширен пешеход; вставлены 
в стену львиные головы с бронзовыми кольцами, а на спуске сделаны 
два гранитных шара на пьедесталах».

Когда в 1811 году архитекторам А. Н. Воронихину и Л. Руска был 
поручен осмотр повреждений и недоделок в здании Биржи, они, ка-
саясь набережной, отметили: «Для доставления способной выгрузки 
и нагрузки мелким судам и лодкам, проходящим с российскими про-
изведениями, сделан каменный спуск, а для ограждения на оном вы-
гружающихся судов от помешательства больших кораблей, — берега 
против сего спуска углублены менее против других: спуск сей сделан 
хозяйственным способом из остатка сумм от производства прочих бе-
реговых сооружений...»92

Спуск и набережная показаны на одном из планов стрелки Васи-
льевского острова, выполненном до сооружения таможни93. Архи-
тектурные формы пристани в виде широкой спускающейся к воде 
лестницы, члененной на три части уступами из крупных камней, об-
работанных «бриллиантовым» рустом, сходны с подобными же дета-
лями арок набережной стрелки и замками на дверях оснований Ро-
стральных колонн. Так же обработаны камни спуска у Кунсткамеры. 
Автор архитектурного проекта этой части набережной не установлен. 
Известно только, что строительство вел «архитектурный помощник 
И. Рогинский»94. Лестницу украшают два небольших гранитных льва 
(рис. 87).

Основные работы по строительству закончились в 1810 году, од-
нако открытие Биржи состоялось только спустя шесть лет. Причиной 
задержки послужила Отечественная война против наполеоновского 
нашествия.

На торжественном открытии 15 июня 1816 года не присутствовали 

создатели замечательного ансамбля. Тома де Томон умер за три года 
до того — в августе 1813 года, Захаров еще раньше — в сентябре 1811 
года.

Окончательно биржевой комплекс сформировался к 1828 году, 
когда были построены фланкирующие здание корпуса пакгаузов.

Катастрофическое наводнение 7 ноября 1824 года принесло 
огромные убытки городу и купечеству, погибли и испортились това-
ры, хранившиеся в деревянных сараях и лежавшие под открытым не-
бом на набережной. В связи с этим решено было «возможно поспеш-
ней составить проект таможенных корпусов».

Пакгауз, обращенный к Большой Неве, построен в 1825–1827 го-
дах, затем в 1827–1828 годах была сооружена часть пакгауза справа от 
Биржи, — корпус в сторону стрелки. Позднее, в 1840-е годы к нему 
пристроили корпус, выходящий на Малую Неву.

С 1829 по 1832 год по проекту архитектора И. Ф. Лукини строится 
новое здание таможни и одновременно ведутся работы по продолже-
нию набережной до Тучкова моста.

Рис. 87. Пристань на Тучковой набережной
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В связи с ростом торговых оборотов Биржи пристань от стрелки 
Васильевского острова до Биржевой линии становится недостаточ-
ной, и разгрузка товаров производится также на неблагоустроенном 
берегу Малой Невы.

В августе 1829 года решено было построить здесь каменную набе-
режную особого профиля. По проекту она должна была представлять 
собой невысокую гранитную стенку, удобную для погрузочных работ. 
Вдоль этой стенки проектировалась 10-метровая горизонтальная пло-
щадка, разница уровней между площадкой и проезжей частью устра-
нялась спланированным земляным откосом.

Для начала намечалось благоустроить опытный участок длиной в 
20 м, если «не встретит г. архитектор Лукини затруднений»95. После 
сооружения опытного участка приступили к строительству всей набе-
режной.

В октябре 1831 года руководивший работами архитектор Лукини 
докладывал: «Находящаяся на набережной Малой Невы против лавок 
купца Флюга (у Волховского переулка), где начинается вновь устраи-
ваемая набережная, небольшая вдавшаяся в Неву часть прежней гра-
нитной набережной с тротуаром и каменною стенкою крестьянином 
Степаном Анисимовым приведена в вид балкона с устроением недо-
статочного с другой стороны поворота»96.

Земляную часть набережной тщательно спланировали, оградили 
деревянными тумбами для причала кораблей и возвели низкую гра-
нитную стенку. В августе 1832 года сооружение было закончено97.

К 1887 году вертикальная причальная стенка против таможни на-
чала разрушаться. Особенно угрожающее положение создалось на 
участке за пристанью, вниз по реке. Набережную на всем ее протя-
жении укрепили рядом свай, и с аварийного участка сняли гранитную 
облицовку98. Этим объясняется существующий сейчас разрыв в гра-
нитной стенке.

Еще раньше, в 1858 году, перестроен спуск на набережной со сто-
роны Невы между зданиями университета и Академии наук. В свое 
время он представлял собой лестницу, украшенную двумя гранитными 
львами. Наводнением 1824 года спуск был поврежден, одну из скуль-

птур смыло в воду. Спустя тридцать с лишним лет устроили существу-
ющий теперь съезд с двумя гранитными лестницами, огражденными 
тумбами с цепями99.

Биржевая площадь долгое время оставалась неблагоустроенной. 
При сооружении пакгаузов ограничились тем, что землей, вынутой 
для закладки фундаментов, и частично привозной, спланировали не-
ровности территории. Только в 1895 году полукружие стрелки при-
обрело относительно благоустроенный вид. Площадь была выровне-
на, распланированы дорожки, устроены цветочные клумбы и сквер, 
окруженный металлической решеткой. Дорога между зданием Биржи 
и сквером замощена100. Однако ограждение сквера решеткой и раз-
мельченность его планировки нарушили цельность всей композиции.

Подлинное художественно цельное благоустройство стрелки про-
изведено только в советское время. В 1927 году по проекту архитектора 
Л. А. Ильина вся площадь перепланирована, решетка сквера заменена 
гранитными восьмигранными тумбами с провисающими между ними 
цепями — такими же, как у Ростральных колонн. По линии тротуара 
высажены стриженые липы. Полукруглое пространство расчленено 
по зеленому полю газона двумя радиальными дорожками. Площадь 
приобрела художественное единство со всем ансамблем.

В 1940 году здание бывшей Биржи капитально реконструировано и 
расчищено от позднейших пристроек и переделок. Здесь разместился 
Центральный военно-морской музей. После Великой Отечественной 
войны в план первоочередных мероприятий по восстановлению па-
мятников архитектуры, поврежденных вражескими бомбардировками 
и артиллерийскими обстрелами, была включена и стрелка Васильев-
ского острова. Значительные работы проведены в 1946–1947 годах по 
реставрации Ростральных колонн. До того ростры, вычеканенные из 
белого листового железа в первом десятилетии XIX века, реставри-
ровались дважды — в 1926 и 1934 годах. После войны они сделаны 
заново из листовой меди101.

Стволы колонн, выложенные из пудожского камня и ранее окра-
шенные масляной краской, тщательно расчищены и покрыты тонким 
слоем штукатурки темного красно-коричневого цвета. Приведены так-
же в порядок светильники и двери, ведущие на внутренние лестницы 
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в колоннах. Железные поковки дверей и их деревянные полотна сде-
ланы заново по сохранившемуся образцу.

Капитально реставрированы и каменные изваяния у подножий ко-
лонн, выполненные из слабого пудожского камня, легко поддающего-
ся разрушению; реставрация всех четырех фигур в 1928 году показала, 
что особенно разрушалась фигура «Волга». Уже тогда были приняты 
серьезные меры к ее восстановлению и расчистке от различных нас-
лоений. В 1946–1947 годах скульптурные фигуры тщательно обследо-
ваны и обновлены под руководством скульптора И. В. Крестовского.

Восстановлен разрушенный во время войны угол набережной у 
моста Строителей, и площадь на стрелке заново благоустроена. Осо-
бое внимание уделено цветочному убранству сквера. Ежегодная вы-
садка массы однолетних цветов делает его и всю площадь еще более 
нарядными и живописными (рис. 88).

* * *

От стрелки Васильевского острова (вниз по течению Невы) протя-
нулась университетская набережная, где перед нами открывается одна 
из красивейших панорам Ленинграда. В зданиях, расположенных на 
этой набережной, запечатлены смена архитектурных стилей, этапы 
развития города в течение первого столетия его существования.

Еще в 1710 году на пустынном Васильевском острове сподвижник 
Петра I Меншиков построил первый в Петербурге большой каменный 
дворец. Затем в последующие десятилетия сооружаются Кунсткамера, 
здание Двенадцати коллегий и дом, где теперь помещается филологи-
ческий факультет университета. Несколько позднее, в середине XVIII 
века, рядом с дворцом Меншикова возводится небольшой, но инте-
ресный своим скульптурным убранством дом, являющийся также од-
ним из украшений набережной. По другую сторону от дворца, за Ру-
мянцевским сквером, завершает набережную монументальное здание 
Академии художеств, построенное на рубеже смены архитектурных 
стилей. На другом конце, уже на основе архитектурных принципов 
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классицизма, в третьей четверти XVIII века сооружается величествен-
ное здание Академии наук.

Несмотря на столь парадную застройку набережной, берег ее 
долгое время оставался неблагоустроенным. Лишь весной 1830 года 
решено было продолжить гранитную стенку стрелки Васильевского 
острова на правом берегу Невы; до того она заканчивалась у устоя 
Исаакиевского наплавного моста, построенного в начале XIX века102.

В ноябре 1830 года утверждается проект гранитной стенки от Иса-
акиевского моста до здания Академии художеств. Проект предусма-
тривал съезд против Румянцевского сквера для разгрузки судов и при-
стань против здания, работы намечалось закончить в течение трех лет. 
Осенью 1831 года устроили перемычку, ограждающую берег от воды, 
а зимой били сваи103.

Основным элементом этого участка набережной, по первому ва-
рианту, был огромный съезд к реке. Слегка наклонную широкую 
площадку, замощенную булыжным камнем, ограждала у воды низкая 
причальная стенка, а со стороны тротуара — красивая металлическая 
решетка с гранитными тумбами того же рисунка, что и на лестницах 
устоя Исаакиевского моста (рис. 89 и 90).

Проектирование набережной велось в главном управлении путей 
сообщения и публичных зданий инженером Е. А. Адамом. По его 
проекту против здания Академии художеств предполагалось соору-
дить такую же лестницу, какая построена против здания Кунсткамеры 
(рис. 91).

Архитектор К. А. Тон, работавший в Академии художеств, опроте-
стовал это решение. Он считал, что такому спуску «могут уподоблять-
ся некоторые пристани по Мойке, Екатерининскому каналу и Фон-
танке, между тем как на Неве-реке противу здания Академии требуется 
пристань гораздо величественнее и приличнее к огромному академи-
ческому зданию».

В августе 1831 года на имя тогдашнего президента Академии ху-
дожеств А. Н. Оленина, видимо не без его инициативы, поступило 
распоряжение: «Приказать архитектору Константину Тону заняться 
сочинением проекта великолепной из гранита пристани для судов 
противу дома Академии художеств, с украшениями в лучшем грече-
ском вкусе»104.

Рис. 89. Грузовая пристань на Университетской набережной.  
Рисунок  В .  Садовникова .  Середина  XIX века

Разработка проекта заняла у Тона меньше двух месяцев, и в октябре 
он был представлен на утверждение; уже в этом первом варианте (рис. 
92) решен был композиционный замысел пристани, получивший в 
основных чертах свое осуществление. Лестницу в 14 ступеней, общей 
длиной 42 м, в верхней ее части фланкировали по средней площадке 
две полуциркульные гранитные скамьи. Верхнюю террасу украшали 
бронзовые светильники. Всю композицию ограждали огромные кам-
ни, которые служили постаментами для бронзовой группы вздыблен-
ных коней, сдерживаемых человеком.

Главным украшением пристани должны были служить «конные 
статуи». Еще в 1828 году Академия художеств получила доставленные 
из Парижа две модели «конных групп, стоящих у входа в Елисейские 
поля»105, которые Тон использовал при проектировании. Парижские 
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скульптуры — мраморные106, Тон задумал свои в бронзе, и поэтому, 
хотя в основных чертах группа повторяет модель, здесь убраны под-
брюшные опоры, необходимые в мраморе и ненужные в бронзе.

Лепку моделей для отливки конных групп имелось в виду поручить 
молодому, но уже прославившемуся скульптору П. К. Клодту. Однако 
за бронзолитейные работы была запрошена огромная сумма, превы-
шавшая сметные возможности (425 000 рублей). Проект мог оказаться 
неприемлемым, как очень дорогой. Но пока он рассматривался, в кон-
це 1831 года стало известно о закупке в Египте двух больших сфинк-
сов, которыми и решили заменить дорогостоящие конные группы.

В декабре 1831 года Тон разработал новый вариант проекта при-
стани, со сфинксами, соответственно изменив архитектуру пьедеста-
лов. В остальном все оставалось по-прежнему. Проект был утвержден 
и направлен в главное управление путей сообщения для производства 
работ (рис. 93).

В марте того же года архитектор О. Монферран по собственной 
инициативе представляет свой проект пристани (рис. 94). Он компо-
зиционно менее интересен и вместе с тем значительно сложнее, чем 
предложенный Тоном. Монферран вводит новый архитектурно-пла-
стический элемент, ставя в центре всей композиции огромную статую 
Озириса, которая завершает единую стилевую характеристику скуль-
птурного убранства.

Фигура Озириса особенно интересует Монферрана. «Скульптуру 
колосса, — пишет он, — мне хотелось бы выполнить самому, чтобы 
убедить... что с несколькими рабочими я могу равняться по форме и 
красоте отделки с самыми прекрасными произведениями скульптуры 
из твердого камня, которыми мы восхищаемся у египтян».

В этих словах выразилась обычная самоуверенность Монферрана, 
строителя Исаакиевского собора и Александровской колонны, но в то 
же время дана высокая оценка искусству русских каменотесов.

Для фигуры Озириса предполагалось использовать громадный ка-
мень, лежавший в то время неподалеку от Мраморного дворца. На 
Пютерлакской гранитной каменоломне близ Выборга были в свое 
время выломаны два огромных гранитных камня для изготовления фи-

гур апостолов Петра и Павла, которые намечалось установить у Казан-
ского собора. Но один из камней затонул при неудачной погрузке, а 
второй был доставлен в Петербург и по неизвестной причине застрял 
на нынешней улице Халтурина. Этот-то камень, от которого не знали 
как избавиться городские власти, имел в виду Монферран.

Рис. 95. Сфинкс на пристани у здания Академии художеств
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В отличие от проекта Тона, Монферран решал задачу сооружения 
пассажирской пристани, не связывая ее с ансамблем всей набережной 
и, в частности, с грузовой пристанью, тоже овальной в плане формы. 
Между тем в проекте Тона овальной форме грузовой пристани про-
тивопоставлялась четкая композиция, построенная на строгих прямых 
линиях, несколько смягченных полукруглыми скамьями. Сфинксы на 
высоких пьедесталах и бронзовые светильники создавали силуэт, рез-
ко отличающий пассажирскую пристань от грузовой.

Проект Монферрана был возвращен автору с извещением, что 
проект Тона уже принят к строительству.

Здесь уместно рассказать историю появления в Петербурге еги-
петских сфинксов, украшающих берег Невы у здания Академии худо-
жеств.

В 1830 году у чиновника русской дипломатической службы и писа-
теля А. Н. Муравьева, путешествовавшего по Египту, возникла мысль 
купить для России два сфинкса, один из которых незадолго до его 
приезда доставлен был в Александрию из Фив, где производились ар-
хеологические раскопки при участии известного египтолога Шампо-
льона-младшего. Муравьев написал об этому русскому посланнику в 
Константинополь, тот сообщил в Петербург.

Письмо Муравьева с рисунком сфинксов, за которые первоначаль-
но запрашивали 100 000 франков, было передано в Академию худо-
жеств для заключения о ценности предполагаемого приобретения. 
Совет Академии решил, что сфинксы «заслуживают быть приобретен-
ными по глубокой древности сих памятников, по примечательности 
и веществу, из коего произведены, по тем похвалам, которые припи-
сывает им Шампольон-младший в отношении к искусству, с коим они 
сделаны, и, наконец, по дешевизне выпрашиваемой за оные суммы: 
ибо произведение подобной величины сфинксов в Петербурге из 
финляндского гранита, уступающего своею плотностью и красотою 
египетскому, обошлось бы дороже»107.

Ответ из Петербурга задержался, и тем временем сфинксы были 
куплены французским правительством. Но пока покупка оформля-
лась, во Франции произошла Июльская буржуазная революция 1830 
года, и новому правительству было не до египетских древностей. Тут 

Рис. 96. Светильник на пристани у здания Академии художеств



Рис. 97. Пристань у здания Академии художеств.  
Картина М.  Воробь ева .  1830- е

Рис. 98. Рисунок грифонов для пристани  
у здания Академии художеств
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наконец пришло разрешение купить сфинксов для России. Они были 
приобретены за 64 000 рублей, кроме того, в 28 000 рублей обошлась 
их доставка. 

В мае 1832 года статуи прибыли в Россию. Пристань еще строи-
лась, и решено было временно установить их во дворе Академии ху-
дожеств, где они и простояли два года.

Сооружение пристани началось год спустя после начала строи-
тельства набережной, работы предполагалось закончить в 1833 году. 
Однако они затянулись до весны следующего года. В апреле спешно 
приступили к устройству подмостей для установки сфинксов и через 
три недели, 2 мая 1834 года, статуи заняли свои места108 (рис. 95). Еще 
через пять дней были установлены бронзовые светильники (жирандо-
ли), выполненные по рисунку К. Тона 109 (рис. 96).

Кроме сфинксов и светильников, проект К. Тона предусматривал 
еще один декоративный элемент — грифоны по концам полукруглых 
скамеек. Они указаны в обоих вариантах проекта К. Тона, воспроиз-
водятся на картине художника М. Н. Воробьева, изображающей при-
стань в 1830–1840-е годы, и на ряде литографий тех же лет (рис. 97 
и 98), но затем исчезают, — так и не ясно, когда и при каких обстоя-
тельствах. Известно лишь, что бронзовые грифоны были отлиты на 
Колпинском заводе и установлены на пристани 25 июня 1934 года110. 
Этим пока ограничиваются все сведения о них.

На пьедесталах сфинксов высечена надпись:

С ф и н к с

из древних Фив в Египте

перевезен в град святого Петра

в 1834 году111.

Пристань в том виде, в каком она была устроена в 1834 году, суще-
ствует до наших дней, нет только бронзовых грифонов (рис. 99 и 100).

Столетие спустя, в 1933 году, для консервации сфинксов поверх-
ность их была пропитана вареным маслом, заполнившим все мельчай-
шие трещины и капилляры в камне. 

Рис. 100. Пристань у здания Академии художеств. Общий вид
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В начале Великой Отечественной войны бронзовые жирандоли 
были сняты с пристани и укрыты в подвале Академии художеств. Для 
предохранения сфинксов от артиллерийских обстрелов сооружено 
специальное укрытие. С окончанием войны, когда развернулись рабо-
ты по ликвидации повреждений, причиненных врагом, восстановлена 
и пристань у Академии художеств.

В октябре 1947года с помощью мощного плавучего крана поднят 
и установлен на свое место упавший пьедестал одного из светильни-
ков. В декабре того же года закончено восстановление всей пристани, 
установлены на своих местах бронзовые светильники, прочеканенные 
и заново патинированные.

* * *

Сооружение гранитной набережной на участке от Академии ху-
дожеств, где она заканчивалась в свое время, до Масляного буяна, то 
есть до здания Горного института, связано с постройкой в 1842–1850 
годах первого постоянного моста через Неву (теперь мост Лейтенан-
та Шмидта). От его устоя до конца сооруженной ранее набережной 
оставалось 60 м свободного берега. Гранитная стенка на этом участке 
возведена в 1843–1844 годах, одновременно со строительством бере-
гового устоя моста112.

За мостом начинается набережная Лейтенанта Шмидта. Ее за-
стройка двух- и трехэтажными жилыми домами, многие из которых 
представляют большой архитектурный интерес, сложилась в XVIII и 
начале XIX века. Позднейшие перестройки несколько нарушили ее 
стилистическую строгость.

Среди жилых домов выделяются два значительных общественных 
здания — бывшего Морского корпуса, построенное в 1796 году архи-
тектором Ф. И. Волковым, и Горного института, перестроенного из 
жилых домов в 1806–1811 годах архитектором А. Н. Воронихиным.

Одно из лучших архитектурных сооружений Ленинграда — зда-
ние Горного института, с его монументальным классическим две-
надцатиколонным портиком и большими скульптурными группами, 
созданными В. И. Демутом-Малиновским и С. С. Пименовым, своими 
крупными и ясными формами выразительно завершает застройку на-
бережной. 
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Набережная до Масляного буяна проектировалась вначале как 
большая пристань. В июне 1844 года проект, составлявшийся более 
двух лет, был рассмотрен и «передан автору, инженеру Серебрякову, 
для переделки по сделанным замечаниям»113. Окончательно он утвер-
жден в марте 1847 года. По этому проекту набережная разбивалась на 
пять участков «сообразно с местными надобностями».

Первый участок — вниз по течению от сооружаемого моста — 
предназначался для причала кораблей, ждущих проводки через раз-
водную часть. Он проектировался и построен в виде большого съезда 

к реке по плавной кривой большого радиуса и огражден у пешеходно-
го тротуара металлической решеткой с гранитными тумбами. Строил-
ся этот участок одновременно с мостом.

Второй участок отводился для причала пассажирских пароходов. 
Здесь двойной тротуар, вернее, широкая гранитная площадка, разде-
ленная посередине чугунными столбами с навешенными между ними 
цепями.

На третьем участке — против здания бывшего Морского корпуса 
— устроена вертикальная стенка с каменным парапетом, у которой 
обычно зимовали учебные фрегаты. В середине ее, по оси главного 
входа в здание Морского корпуса, сооружена пристань с широкой 
20-метровой лестницей. На ней предполагалось «поставить украше-
ние сообразно с местностью». Но это предположение осуществлено 

Ри
с.

 1
03

. П
ри

ст
ан

ь 
у 

зд
ан

ия
 Г

ор
но

го
 и

нс
ти

ту
та

Рис. 102. Схема регулирования части береговой линии набережных  
Лейтенанта Шмидта и Университетской.  

Заштрихована полоса искусственно образованной набережной
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только в 1870–1873 годах, когда посередине лестницы установлен па-
мятник выдающемуся русскому мореплавателю, воспитаннику Мор-
ского корпуса И. Ф. Крузенштерну.

Памятник, сооруженный по проекту скульптора И. П. Шредера и 
архитектора И. А. Монигетти, был заложен в 1870 году, в столетие со 
дня рождения Крузенштерна, и открыт 6 ноября 1873 года114 (рис. 101).

Четвертый участок, самый протяженный, имеет двойной тротуар 
с причальными чугунными столбиками, цепями и тремя спусками для 
причала лодок.

На пятом участке, против Горного института, — обычная подпор-
ная стенка с каменным парапетом и широкая лестница-пристань для 
причала лодок и мелких судов (рис. 103). Ее предполагалось также 
украсить «сообразно с местностью», но этот проект не был осущест-
влен. Лаконичная архитектура пристани хорошо сочетается с величе-
ственной колоннадой портика Горного института.

Пристани на набережной Лейтенанта Шмидта повторяют архи-
тектуру пристаней у Адмиралтейства. Эта набережная построена в 
значительном отдалении от кромки берега, а у устоя моста искусствен-
но создана предмостная площадь (рис. 102).

Чтобы расширить набережную до 26 м и получить нужную глуби-
ну для причала судов, стенку вынесли далеко в русло реки. Это зна-
чительно затруднило производство работ и усложнило конструкцию. 
Строительство имелось в виду закончить за четыре года: с 1847 по 
1850 год. Однако работы затянулись и были окончены только в ноя-
бре 1852 года115.

Набережные Университетская и Лейтенанта Шмидта за годы свое-
го существования не подвергались сколько-нибудь существенным пе-
рестройкам. Только в 1936–1937 годах при капитальной реконструк-
ции моста Лейтенанта Шмидта была разобрана и заново перестроена 
часть набережной на месте берегового устоя моста. возможность выполнить первые необходимые работы по укреплению 

невских берегов, особенно пострадавших после большого наводне-
ния 1924 года.

В последующие годы были построены видовая терраса на стрелке 
Елагина острова и набережные в центральной части города: Робеспье-
ра, Мытнинская и Пироговская. Их архитектурное решение иное, чем 
исторически сложившихся набережных. 

НОВЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ НА НЕВЕ

роме значительных работ по капитальной перестройке 
старых гранитных стенок, в советское время на Неве соо-
ружено около 10 км новых набережных постоянного типа. 
Их возведение началось в 1925 году, когда представилась 
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Еще не вся территория нашей родины была очищена от белогвар-
дейцев и интервентов, а в Петрограде на Каменном острове уже 3 
июля 1920 года открылись первые здравницы — дома отдыха для тру-
дящихся. Это событие отмечалось как большой праздник. При въезде 
на остров по проекту архитектора И. А. Фомина были сооружены вре-
менные триумфальные ворота с трибунами для публики. Торжествен-
ная композиция завершалась огромной статуей рабочего, символизи-
рующей призыв к труду.

Началась новая страница в истории островов. На Каменном 
острове сосредоточились здравницы. На Крестовском, на базе суще-
ствовавших здесь яхт-клубов и лодочных станций развился комплекс 
спортивных сооружений, блестяще завершенный в 1950 году откры-
тием стадиона имени С. М. Кирова. Елагин остров стал популярным 
местом отдыха и массовых гуляний ленинградцев.

Стрелка Елагина острова еще с 30-х годов XVIII века пользова-
лась известностью как живописнейший уголок Невской дельты, место 
прогулок, где можно наблюдать эффектное зрелище захода солнца 
над простором Финского залива. Особенно оживленно стало на Ела-
гином острове с созданием здесь в 1932 году, по инициативе С. М. 
Кирова, Центрального парка культуры и отдыха.

Популярности стрелки содействовало благоустройство, осущест-
вленное после наводнения 1924 года. По проекту архитектора Л. А. 
Ильина и инженера Б. Д. Васильева между берегом и внутренним озе-
ром была устроена широкая двухъярусная площадка. Она спланиро-
вана с уклоном в сторону залива и поэтому, сидя на скамье в глубине 
ее, можно хорошо видеть водную панораму (рис. 104). Берег укреплен 
сваями. Откосная набережная криволинейной формы, с уклоном в 
450, вымощена крупным булыжным камнем.

На мысу стрелки сооружена видовая терраса, облицованная круп-
ными блоками светло-розового гранита и украшенная двумя фигура-
ми каменных львов. В плане упругая кривая ее вертикальной стенки 
очерчена по большому радиусу (около 65 м) и имеет в длину 30, 4 м, 
при высоте от воды 3 м. Боковые стенки отделены от булыжной откос-
ной набережной гранитными лестницами, ведущими к воде. 
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Конструктивной особенностью террасы является смелый техниче-
ский эксперимент устройства ее без свайного основания. Все сооруже-
ние покоится на толстой и широкой бетонной подушке, уложенной 
прямо на грунт.

Поверх основания возведена каменная подпорная стенка, облицо-
ванная гранитными блоками в пять рядов. Первые два ряда создают 
цоколь стены, затем после уступа в 5 см следуют остальные три ряда. 
Высота блоков 72 см, а длина их колеблется от 1 м до 1,3 м.

Проектные материалы по благоустройству стрелки Елагина остро-
ва не сохранились. Но тот, кто бывал в архитектурной мастерской Л. 
А. Ильина, помнит большой, искусно выполненный чертеж фасада 
террасы, который висел в его рабочей комнате. Л. А. Ильин гордился 
этой, казалось бы, небольшой, работой. В своем отчете о творческой 
деятельности за 20 лет он упоминает: «…за эти годы по моему проекту 

Рис. 105. Скульптура на стрелке Елагина острова
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осуществлена планировка и обработка „стрелки“ в Парке культуры и 
отдыха имени С. М. Кирова»116.

Имея в своем распоряжении светлорозовый гранит высокого ка-
чества, автор отказался от усложнения архитектуры излишними дета-
лями, а построил всю композицию на контрасте предельно простой 
стенки с пластически богатой формой двух каменных львов, закрепля-
ющих углы террасы. 

Стенку отделяет от парапета пояс, состоящий из плоских длинных 
камней. Глухой парапет из вертикально поставленных камней высо-
той в 1 м окаймляет террасу с трех сторон, причем на коротких сторо-
нах он служит одновременно спинкой гранитных скамей.

Фигуры львов высотой в 1,8 м возвышаются на гранитных по-
стаментах, благодаря этому силуэты их выгодно вырисовываются на 
фоне неба (рис. 105). Высеченные из пудожского камня, они привезе-
ны сюда из разрушенной дачи на Екатерингофском шоссе и рестав-
рированы скульптором Л. А. Дитрихом. По рисунку и размерам они 
напоминают львов на пристани у Адмиралтейства и у крыльца Рус-
ского музея.

Удачно найденные простые архитектурные формы террасы, ее 
хорошие пропорции и связь композиции с окружающей природой 
роднят это произведение нашего времени с лучшими образцами рус-
ской классической архитектуры (рис. 106). Здесь прекрасно прочув-
ствована разность среды моря и берега. Если со стороны суши стрелка 
обогащена разными уровнями площадки, рядом деталей (небольшими 
лестницами, стриженым кустарником, гранитными скамьями на крон-
штейнах и фигурами львов), то фасад со стороны моря поражает ла-
коничностью формы, четким и ясным силуэтом, хорошо видным с 
просторов залива.

Одновременно со строительством террасы на Елагином острове, 
в центральной части города в 1925 году сооружается набережная Ро-
беспьера длиной 1200 м.

Функциональное назначение набережной определило ее архитек-
турный облик. Вертикальная стенка была бы неудобна для причала 
судов. Поэтому остановились на проекте набережной двухъярусного 

Рис. 107. Мытнинская набережная. Общий вид
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типа. Первый ярус представляет собой опорный бетонный пояс на 
свайном основании. На него опирается небольшая откосная стенка, 
высотой в 1,4 м и уклоном в 45° Откос укреплен крупным булыжным 
камнем на цементном растворе, и в него врезаны узкие гранитные 
лестницы. За горизонтальной площадкой шириной 10–12 м идет вто-
рой, земляной откос.

Архитектурный интерес представляет головная часть набережной, 
где важно было правильно решить ее стык с вертикальной гранитной 
стенкой 1853–1856 годов.

Застройка здесь уже сложилась, и проезжая часть не могла быть 
изменена. Авторы проекта воспользовались тем обстоятельством, что 
берег на этом участке вдавался в реку, и решили всю систему откосов 
и террас в сторону Невы.

Головная часть начинается террасой в четверть круга, один ди-
аметр которого совпадает с линией старой гранитной стенки, а от 
перпендикулярного ему диаметра берет начало прямая часть нового 
булыжного откоса. Здесь же устроен длинный и пологий съезд к раз-
грузочной площадке первого яруса.

Набережная не имеет ограждения, только по краю съезда постав-
лены круглые гранитные тумбы, глубоко вкопанные в землю.

Система широко спланированных террас в головной части завер-
шена поставленной у начала прямого участка, на верхней кромке, гра-
нитной скамьей, выполненной по рисунку архитектора Е. И. Катони-
на.

Одним из первых мероприятий по благоустройству города в со-
ветское время является также сооружение по обе стороны от моста 
Строителей постоянной Мытнинской набережной. Ее откос криво-
линейного профиля вымощен диким камнем. Наклонная стенка опи-
рается на бетонный пояс, уложенный по свайному основанию. Через 
каждые 60 м к воде ведут узкие гранитные лестницы. Ограждение сде-
лано из чугунных круглых тумб и провисающих цепей.

Новая набережная, построенная в 1927 году, удачно вошла в пей-
зажную среду, хорошо сочетаясь с широким зеркалом воды у развилки 
Большой и Малой Невы. С одного конца к ней примыкают зеленый 
массив, окружающий кронверк Петропавловской крепости, и — че-

рез узкий Кронверкский проток — роща у стен крепости. На другом 
конце набережная подходит к озелененному Ватному острову. Кроме 
того, вдоль нее на всем протяжении высажен ряд тенистых деревь-
ев, между которыми и ажурным ограждением проложен тротуар (рис. 
107).

* * *

В 1926 году на правом берегу Средней Невки сооружается по про-
екту архитектора Е. И. Катонина Новодеревенская набережная. Бу-
лыжная отмостка и земляной ее откос с простыми гранитными лест-
ницами хорошо гармонируют с окружающей застройкой и зеленью.

Позднее, в 1928–1929 годах, по проекту инженера С. И. Еремина 
построено свайное основание и облицован камнем откос длиной 260 
м на Калашниковской набережной, несколько выше Охтинского мо-
ста. В это же время капитальную бетонную стенку получила набереж-
ная, длиной 540 м, от реки Монастырки до Обводного канала.

Неблагоустроенной оставалась до советского времени и Пиро-
говская набережная — от устоя Литейного моста, мимо госпиталя на-

Рис. 108. Схема регулирования берегов Невы и Большой Невки на Пироговской набережной  
Заштрихована территория, образовавшаяся в результате постепенной  

подсыпки берега и строительства набережной
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Рис. 109. Пироговская набережная. Общий вид

Рис. 110. Пироговская набережная. Общий вид

бережной с поворотом по берегу Большой Невки, до Пироговского 
музея.

Здание госпиталя, построенное в 30-е годы XVIII века по проек-
ту архитектора Д. Трезини, возведено было на свайном основании в 
русле реки. Берег тогда проходил по линии теперешней Клинической 
улицы. В результате постепенной подсыпки в течение двух столетий 
он выдвинулся в реку почти на 200 м (рис. 108).

Постоянная Пироговская набережная построена в 1928 году по 
проекту архитекторов В. А. Витмана и М. А. Орлова и инженеров Б. Д. 
Васильева и Е. В. Тумиловича. Местоположение ее обязывало к мону-
ментальному архитектурному решению. Строители умело справились 
с этой задачей, создав прочное и добротное сооружение.

Берег, высота которого у Литейного моста достигает 5 м, на бли-
жайшем участке снижается до 2, 7 м и таким остается до конца набе-
режной. Этому уклону следует откосная стенка с уклоном в 45° и с 
небольшим прогибом кривой, что придало ее очертанию известную 
мягкость (рис. 110).
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Откос облицован гранитной брусчаткой и опирается на широкий 
банкет, облицованный со стороны воды крупными гранитными бло-
ками. Банкет и основание под ним рассчитаны на возведение верти-
кальной стенки, которая может быть сооружена со временем. Верхняя 
кромка откоса покрыта гранитной плитой, и через каждые три метра 
поставлены круглые бетонные тумбы, оштукатуренные цементом с 
гранитной крошкой. Между тумбами и чередующимися с ними ко-
роткими гранитными частями парапета заключены звенья решетки из 
металлических труб.

На протяжении 250 м от Литейного моста набережная идет пря-
мой линией, а затем отступает в сторону берега на 3 м. Архитекторы 
удачно воспользовались отступом, создав здесь асимметричную ком-
позицию спуска — лестницы и гранитной скамьи.

Дальше набережная изгибается, следуя завороту берега в Большую 
Невку, а после повторного архитектурного узла вновь выпрямляется 
вдоль Большой Невки и тянется до проспекта Карла Маркса.

Там, где проспект выходит к реке, устроен гранитный съезд. Асим-
метричная его композиция развивается параллельно берегу с пологим 
спуском к воде. За съездом, против Пироговского музея, протянулся 
еще небольшой откосный участок (рис. 109).

Архитектуру набережной несколько ухудшает ее неудачная ограда 
из металлических труб. Мощный простор Невы требует ограждения 
массивной и спокойной формы, как это сделано на исторически сло-
жившихся набережных в центральной части города, тогда бы Пиро-
говская набережная более органически вошла в их ансамбль.

Продолжением Пироговской набережной, по другую сторону Ли-
тейного моста, является Арсенальная набережная. Первый ее участок 
— от устоя вверх по Неве — включает площадь Ленина со сквером, на 
котором возвышается памятник В. И. Ленину работы скульптора С. А. 
Евсеева и архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха.

Набережная откосного типа, укрепленная булыжным камнем, стро-
илась в 1928–1929 годах. Единственный ее архитектурный элемент — 
гранитная, простого рисунка лестница — был здесь и раньше. При 
дальнейшем благоустройстве площади Ленина, стенка Арсенальной 
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набережной должна быть перестроена как несоответствующая всей 
системе сложившихся архитектурных ансамблей на Неве.

За первым участком следует второй, построенный более капиталь-
но. На прочном бетонном основании покоится криволинейная откос-
ная стенка, облицованная диабазовой брусчаткой.

* * *

В связи с сооружением в 1931 году на юго-западной оконечности 
Петровского острова стадиона имени В. И. Ленина (архитектор И. Г. 
Лангбард) и прокладкой подъездных путей к нему, потребовалось бла-
гоустроить берег реки Ждановки, отделяющей остров от Петроград-
ской стороны.

Правый берег реки от устоя Тучкова моста, там, где она огибает 
стадион, был в 1932 году укреплен постоянной откосного типа на-
бережной. Криволинейный профиль ее облицован диабазом. Стен-
ка опирается на бетонный пояс. В откос редко врезаны прямые узкие 
лестницы.

Набережная ограждена чугунной решеткой из отдельных звеньев, 
поставленных между восьмигранными столбиками. Это создает еди-
ный пояс ограждения, простой, но красивый по общему своему мо-
тиву, решетка состоит из перекрещивающихся кругов, объединенных 
поверху пояском из мелких кружков.

На месте прежнего постоянно сползавшего грязного берега реки 
Ждановки возникла благоустроенная набережная. Она построена по 
проекту архитектора К. М. Дмитриева и инженеров И. Б. Тарасенко 
и Г. К. Усова. Кривая линия берега с ее неожиданными ракурсами, 
ажурная решетка и добротная облицовка откоса производят хорошее 
впечатление (рис. 111).

* * *

В результате грандиозных работ по коренной реконструкции мно-
гих районов города, проведенных за годы советской власти, бывшие 
заброшенные окраины царской столицы — Выборгская сторона, Нар-
вская, Московская, Невская заставы неузнаваемо преобразились, пре-

вратились в благоустроенные районы социалистического Ленинграда.

Одним из первых крупнейших градостроительных мероприятий, 
связанных с этим переустройством, явилась комплексная инженерная 
реконструкция Шлиссельбургского проспекта. Проходя параллельно 
левому берегу Невы, проспект на значительном протяжении отрезан 
от реки промышленными предприятиями, возникшими здесь во вре-
мя хаотической капиталистической застройки, и только в верхней его 
части идет вдоль набережной.

Реконструкция проспекта началась с участка у Александро-Не-
вской лавры, где в 1925 году построен железобетонный мост через 
реку Монастырку, а спустя три года Шлиссельбургский мост через Об-
водный канал.

С проезжей части был снят узкоколейный железнодорожный путь, 
по которому курсировал небольшой паровичок — единственное сред-
ство сообщения большого промышленного района с центром города. 
Маршрут паровичка начинался на привокзальной площади. Отсю-
да с большими перерывами и опозданиями, дымя и грохоча, поезд 
двигался по Старо-Невскому, а затем Шлиссельбургскому проспек-
там, доставляя пассажиров к заводам теперешнего Невского района, 
узкоколейку сменила трамвайная линия. Проезжая часть проспекта 
замощена диабазом, устроены асфальтовые тротуары. Одновременно 
проложены сеть электрических, телефонных и телеграфных кабелей 
и канализация.

В конце проспекта, у фарфорового завода имени М. В. Ломоносо-
ва, в 1926–1928 годах построена постоянная двухъярусная набережная 
протяжением около 1 км. Ее проектировали архитекторы В. А. Витман 
и М. А. Орлов при участии К. М. Дмитриева и О. А. Логиновой. Кон-
струкцию разработали инженеры Б. Д. Васильев и Е. В. Тумилович.

Перед проектировщиками стояла сложная задача. После наводне-
ния 1924 года берег дал значительные оползни. Нужно было его на-
дежно укрепить, создать погрузочно-разгрузочные площадки для 
нужд близлежащих заводов и вместе с тем сделать набережную доста-
точно красивой, чтобы использовать для прогулок верхнюю ее часть с 
аллеей тополей, идущей по гребню откоса. Наконец, проектирование 
усложнялось необычной высотой набережной, достигающей 6 м.
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Авторы проекта успешно справились с этими трудностями. Была 
запроектирована и построена двухъярусная откосная набережная. По 
своей архитектуре она того же типа, что и построенные годом раньше 
набережные Мытнинская и Робеспьера, но уже значительно более мо-
нументальна и тщательнее отделана (рис. 112).

Набережная начинается съездом на погрузочно-разгрузочную 
площадку. Примерно посредине ее и в конце устроены еще два съезда 
с поворотами (рис. 113). С верхнего яруса на промежуточную площад-
ку ведут семь прямых гранитных лестниц (рис. 114–115).

На широкий бетонный пояс, уложенный по сваям, опирается кру-

той откос высотой в 1, 4 м, облицованный камнем. За горизонтальной 
складской площадкой, шириной 10–12 м — вновь крутая откосная 
стенка второго яруса с переменной высотой до 4, 5 м.

Эта стенка покоится на бетонном фундаменте и под углом в 35° 
поднимается по спланированному откосу. Лицевая ее сторона выло-
жена крупным камнем с тщательной подгонкой его по форме и рас-
шивкой швов. Здесь врезаны прямые гранитные лестницы, ограни-
ченные ступенчатыми барьерами с металлическими поручнями. По 
верху откоса установлены граненые бетонные тумбы с простым ограж-
дением из двух рядов труб. Пандусы ограждены гранитными круглыми 
тумбами.

Рис. 114. Лестница на Шлиссельбургской набережной Рис. 115. Лестница на Шлиссельбургской набережной
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Наиболее выразительными архитектурными элементами набереж-
ной являются пространственно развитый и интересно разрешенный 
комплекс террас, лестниц и площадок против главного здания Фар-
форового завода, а также площадка в конце ее, в тени ивовой рощи 
(рис. 116, 117, 118). Архитекторы успешно решили пластическую ха-
рактеристику каменных частей набережной. В отличие от гранитных 
стенок в центре города, здесь, в условиях другого природного пей-
зажа, архитектура отличается контрастом фактуры бутовой кладки 
свободного рисунка со строгостью линий великолепно выполненной 
широкой лестницы нижнего яруса из розового песчаника. 

Рис. 116. Терраса против Фарфорового завода имени М. В. Ло-
моносова на Шлиссельбургской набережной

Рис. 117. Площадка в конце Шлиссельбургской набережной

Рис. 118. Площадка в конце Шлиссельбургской набережной
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Следует также отметить удачное сочетание нижнего яруса, имею-
щего утилитарное назначение, с верхней прогулочной частью набе-
режной.

Шлиссельбургский проспект, связывающий Невский промыш-
ленный район с центром города, в районе Щемиловки пересекается 
с запроектированной по плану развития города дуговой магистралью, 
пролегающей от Финского залива через Кировский район к новому 
промышленному району на правом берегу Невы. В месте пересечения 
двух магистралей в 1930–1937 годах построен трехпролетный железо-
бетонный Володарский мост — один из первенцев крупного совет-
ского мостостроения, река во всю ширину перекрыта двумя большими 
железобетонными арками с затяжками, прикрепленными к аркам 16 
железобетонными стержнями. Средний разводной пролет состоит из 
металлических подъемных полотен.

Володарский мост — значительное инженерное сооружение 1930-
х годов. Автор конструкции инженер Г. П. Передерий решил слож-
ную техническую задачу, не уделив, однако, при этом необходимо-
го внимания архитектуре моста, работавший с ним архитектор К. М. 
Дмитриев вынужден был ограничиться разработкой только отдельных 
деталей. Если бы формы моста получили тщательную прорисовку, он 
мог бы стать и интересным архитектурным произведением.

Чтобы регулировать пересекающиеся потоки транспорта по дуго-
вой магистрали и набережной и устроить их проезжие части в различ-
ных уровнях, потребовалось сделать для въезда на мост пандус, а под 
ним пропустить движение по Шлиссельбургской набережной.

Сооружение моста способствовало оживленной застройке приле-
гающей к нему территории. Предмостная площадь становится глав-
ной площадью района. По проекту архитекторов Е. А. Левинсона и 
И. И. Фомина сооружается здание Невского районного совета, а вско-
ре по их же проектам застраивается Ивановская улица (рис. 119 и 120).

На предмостной площади, по обе стороны моста, сооружены вер-
тикальные стенки гранитных набережных длиной справа 180 м, а сле-
ва, около здания райсовета, 250 м. На правом берегу возведены такие 
же набережные длиной по 100 м с каждой стороны устоя. Стенки на-
бережных, как и устои моста, облицованы серым гранитом. Огражде-
нием предмостных участков служат: на правом берегу — сплошной 

гранитный парапет, а на левом — ажурная металлическая решетка, за-
менившая гранитный барьер, что несколько нарушило архитектурное 
единство ансамбля.

Если до Великой Октябрьской социалистической революции и 
левый берег Невы выше Литейного моста оставался запущенным и 
неблагоустроенным, то еще более неприглядную картину представлял 
собой правый берег. Здесь не только отсутствовало элементарное бла-

Рис. 121. Набережная правого берега Невы.  
Общий вид
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гоустройство, не только царила непролазная грязь, но значительная 
территория даже после появления крупных предприятий была почти 
совершенно оторвана от города. С левым берегом ее связывал только 
перевоз. Не случайно, например, многие рабочие и работницы быв-
шей суконной фабрики Торнтона (ныне комбинат имени Тельмана) 
годами не бывали в центральной части города.

С 1930 по 1937 год на правом берегу Невы, вниз по течению от 
Володарского моста, развернулось строительство пятикилометровой 
набережной постоянного типа (рис. 121 и 122). Здесь укреплялся бе-
рег и сооружалась широкая благоустроенная магистраль, связываю-
щая промышленные предприятия и жилые кварталы правого берега 
с центральными районами города. Создавались также благоприятные 
условия для погрузочно-разгрузочных операций предприятий, широ-
ко пользующихся водными перевозками, были построены две боль-
шие причальные пристани с широкими площадками для складов ма-
териалов и товаров. 

Набережная правого берега Невы при ее проектировании рассма-
тривалась лишь как погрузочно-разгрузочная и это сказалось на ее 
архитектуре. В поисках экономичного решения столь значительного 
сооружения проектировщики инженер Г. К.Усов и архитектор К. М. 
Дмитриев отказались от обычного типа вертикальной стенки и приня-
ли систему укрепленного берегового откоса.

Для смягчения жесткой линии откоса очертания его сделаны по 
слегка провисающей кривой. Это, несомненно, архитектурная удача. 
Криволинейная наклонная стенка набережной покоится на нижнем 
бетонном банкете, уложенном по свайному основанию.

Плоскость стенки облицована мелкими блоками диабаза из 
Роп-Ручейских разработок на Онежском озере117. Блоки размером 20 
х 30 см обрабатывались на месте добычи и готовыми доставлялись к 
месту строительства.

Набережная архитектурно почти не членена. Только через каждые 

Рис. 122. Набережная правого берега Невы. Общий вид Рис. 123. Откос и лестница набережной правого берега
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250 м в ее откос врезаны прямые лестницы. Против комбината име-
ни Тельмана устроена гранитная пассажирская пристань с лестницей 
шириной в 20 м. Двухмаршевая лестница ограничена облицованными 
гранитом устоями с видовыми площадками и скамьями. На всем про-
тяжении набережная ограждена ажурной чугунной решеткой из пере-
плетающихся овалов. Звенья решетки заключены между бетонными 
тумбами, оштукатуренными светлым цементом с мраморной крошкой 
(рис. 123).

Круглые тумбы, овалы решетки и кривизна стенки хорошо соче-
таются, создавая архитектурное единство. Но это качество присуще 
только каждому отдельно взятому участку набережной, так как один и 
тот же мотив, повторяемый на протяжении пяти километров, создает 
известное однообразие.

Набережная правого берега Невы, инженерно хорошо построен-
ная, позволяет в будущем, при развитии застройки района, реконстру-
ировать ее, обогатив пристанями, спусками и скульптурой у вновь соз-
даваемых прибрежных ансамблей и сооружений. 

В годы капиталистического хозяйничания берега Невы, осо-
бенно на окраинах города, застраивались хаотично, бес-
порядочно загромождались различными промышленными 
предприятиями. Стремясь получить как можно больше при-

были, капиталистические собственники хищнически использовали 
прибрежные земельные участки. Они меньше всего заботились об 
устройстве набережных и не считались с элементарными градострои-
тельными требованиями.

Пагубные результаты этой погони за наживой наглядно сказались 
и на левом берегу — вдоль Шлиссельбургского проспекта и на значи-
тельном отрезке правого берега. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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В советское время положение резко изменилось. Невские берега 
застраиваются и благоустраиваются на основе ведущего принципа 
социалистического строительства — максимального удовлетворения 
материальных и культурных запросов трудящихся. Советские архитек-
торы и инженеры создали на берегах Невы новые благоустроенные 
набережные, продолжая лучшие градостроительные традиции, вар-
варски нарушенные в годы капитализма.

Предстоят еще большие работы по благоустройству невских бере-
гов. Эта задача предусмотрена генеральным планом развития города, 
успешное ее осуществление требует тщательного изучения и исполь-
зования накопленного опыта.

На ленинградских реках и каналах в черте города 64 км набереж-
ных постоянного типа. Из них 38 км находятся под охраной государ-
ства как выдающиеся памятники архитектуры118. При пластическом 
разнообразии их форм — от мягких изгибов линий первой гранитной 
набережной левого берега до мощных камней в замках арок стены на-
бережной стрелки Васильевского острова и четкости величественных 
форм пристани у здания Академии художеств — они составляют еди-
ный пространственно-целостный ансамбль.

Это единство построено, главным образом, на общности основ-
ного композиционного приема — вертикальной стены и глухого гра-
нитного парапета.

Строители набережных XVIII века отчетливо представляли себе 
разность природных условий небольших каналов, стесненных за-
стройкой берегов, которые они оградили ажурными металлическими 
решетками, и мощного простора Невы, где ставился сплошной гра-
нитный парапет, причем значительной толщины. Эта особенность не 
была случайной. Стоило в конце XIX века построить набережную у 
Адмиралтейства тоже с гранитным парапетом, но из тонких камней, 
как она утратила черты внушительной монументальности, которой 
наделена архитектура набережных Невы XVIII и начала XIX веков. 
За годы советской власти многое сделано для благоустройства и укре-
пления невских берегов. Однако архитектура новых набережных еще 
значительно отстает от того высокого уровня, который был достигнут 
в период расцвета русского классицизма.

Попытки отойти от исторически сложившегося архитектурного 

облика гранитных берегов и заменить вертикальную стенку откосной, 
огражденной легкой металлической решеткой, могут быть оправданы 
только функциональным назначением большинства новых набереж-
ных как погрузочно-разгрузочных, а также соображениями экономии. 
Но было бы, конечно, неправильно ограничиться таким решением.

Впереди грандиозные работы по сооружению новых набереж-
ных Невы. Продолжается застройка Малой Охты (рис. 124), разрабо-
тан проект и вскоре широко развернется строительство на Большой 
Охте, где предстоит создать благоустроенные набережные (рис. 125). 
Запроектированное сооружение двух новых мостов — Орловского и 
Старо-Невского — повлечет за собой устройство каменных стенок на 
примыкающих к ним участках. Берега протоков Невской дельты также 
со временем оденутся в гранит.

Дело чести ленинградских архитекторов — творчески освоить 
исторический опыт и, используя достижения советской строительной 
техники, на основе новых передовых конструкций создать набереж-
ные, достойные Ленинграда — города технического и культурного 
прогресса, города, в котором сосредоточены выдающиеся памятники 
русской архитектуры. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив в 
Ленинграде
ФЦГВИАЛ — Филиал Центрального Государственного военно- 
исторического архива в Ленинграде
ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов в  
Москве
ГВМАЛ — Государственный военно-морской архив в Ленинграде
ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской           
области
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 При исчислении длины набережных Невы принимались в расчет только набережные постоянно-
го типа.

Л е в ы й  б е р е г
Красного Флота                 — 1.277 м
Адмиралтейская                 —    456 м
Дворцовая                          — 1.653 м
Кутузова                             —    647 м 
Тучкова (вертикальная  
стенка)                                —    557 м 
Робеспьера (старая  
часть)                                  —    520 м

____________
5.110 м

а )  С т а р ы е  н а б е р е ж н ы е : 

П р а в ы й  б е р е г
Лейтенанта Шмидта         — 1.366 м 
Университетская              — 1.133 м
Стрелка Васильевского 
острова                             —    500 м
Тучковобуянская              —   180 м
Петровская                       — 1.420 м

____________
4.649 м 

  б )  Набережные ,  по строенные  в  г оды Советской  власти

Л е в ы й  б е р е г
Робеспьера                       — 1.200 м
Калашниковская               —   260 м
Шлиссельбургская            —   970 м 
У Володарского моста      —   430 м

____________
2.860 м

П р а в ы й  б е р е г
Ждановская                       —   468 м
Мытнинская                     —   350 м
Пироговская                     —   527 м
Арсенальная                     —   260 м
Правобережная                      — 4.970 м
У Володарского моста    —  200 м

______________
6.775 м

Таким образом, в течение почти 150 лет до Великой Октябрьской социалистической революции 
построено  9.759 метров, а за 35 лет Советской власти — 9.635 метров набережных.

2 Каратыгин П.  П., Летопись петербургских наводнений 1703—1879 гг., 
СПб., 1889, стр. 5.
3 ГВМАЛ, Дела Адмиралтейской канцелярии, 1715 г., д. 108, л. 407; ПСЗРИ, 
указ № 2954 от 8 ноября 1715 г., стр. 182, указ № 3029 от 19 июня 1716 г., стр. 
475.
4 Описание дел и бумаг Общего архива министерства двора, СПб., 1888, стр. 57, 
январь 1716 г.
5 Государственный Эрмитаж, отделение рисунков, № 16948.
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1866, стр. 102—103 и 477; ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, 1765, д. 41.
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18 Столпянский П.  Н., Дворец труда, 1928, стр. 1 и 18.
19 Петров П.  Н., История Санкт-Петербурга, 1835, стр. 693.
20 ЦГИАЛ, ф. 467, 1720, оп. 1446, д. 79, л. 1 и д. 81, л. 1.
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25 ЦГИАЛ, ф. 467, 1761, оп. 4. д. 665, л. 1—8.
26 ЦГИАЛ, ф. 485, 1758, оп. 40/211, д. 81, 82, 83; Государственный Эрмитаж, 
отделение рисунков, № 16949.
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году в глубь Невы реки, начиная от дворца, весь берег до канала... в ширину 
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переехать жить в новопостроенный каменный большой зимний дом на день 
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31 ЦГИАЛ, ф. 1293. 1762, оп. 60, д. 2, л. 7.
32 Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, отдел 
рукописей, № 797, фонд Карталова; документы канцелярии от строений, л. 7 и 
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документы в подтверждение этого не приводятся. Все доказательство строит-
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тербурга, атлас IV, л. XXIII, описание, стр. 72 и отдельный чертеж.
41 ЦГИАЛ, ф. 467, 1762—71, оп. 74/1807, к-га 98, д. 1, л. 248.
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43 Майков П.  М., И. И. Бецкой, СПб., 1904, стр. 87 и прилож. 9.
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45 ЦГАДА, ф. XVI, оп. 16, 1794, д. 432, ч. II, л. 233; Государственный историче-
ский музей, ф. 327, л. 69 и 93.
46 ЦГИАЛ, ф. 1293, 1779, оп. 60, д. 4, л. 93.
47 ЦГИАЛ, ф. 470, оп. 86/520, 1770, д. 11, л. 1, 263—267, 276, 281, 371.
48 ЦГИАЛ, ф. 485, оп. 25/2090, д. 68, 69, 72 (чертежи) и ЦГАДА, ф. 2115, 1787, 
д. 62161, л. 5—6.
49 ЦГИАЛ, ф. 1487, 1836, оп. 63, д. 172.
50 ЦГАДА, ф. XVI, 1790—94, оп. 16, д. 261, ч. II, л. 220
51 ГИАЛО, ф. 513, 1865, оп. 165, д. 338; ЦГИАЛ, ф. 218. 1853-56, оп. 1,  д. 3724, 

л. 4—6 и 121, д. 3727, л. 4 и ф. 220, oп. 1. 1854, д. 273, л. 4—6
52 «Описание проекта соединения дворцовой с галерной набережной». Черно-
вик записки К. Росси и смета.
Рукопись К. Росси считалась утерянной и только в 1952 г. обнаружена в 
бумагах архитектора И. А. Фомина. Первый документ в отдельных отрывках 
был опубликован И. А. Фоминым в его статье для III тома «Истории русского 
искусства», под редакцией И. Грабаря (стр. 544).
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го неизвестно, кроме того, что он делал рисунки для изделий Фарфорового 
завода. Тем не менее в 1806 г. он назначается архитектором кабинета. Очевидно 
должен был быть какой-то крупный проект, который способствовал быстрому 
продвижению по служебной лестнице. Такой работой, повидимому, был про-
ект соединения Дворцовой и Галерной набережных.
Утверждение, что проект разработан около 1804 г., основано и на том, что 
бумага, на которой написана смета, датирована водяным знаком «1804».
Полный текст рукописи К. Росси опубликован в «Архитектурном наследстве» 
№ 4, Изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1953.
53 ЦГИАЛ, ф. 472, 1827, оп. 58/893, л. 71; ф. 470, 1832, оп. 93/827, д. 15 и ф. 
485, оп. 40/211, д. 86.
54 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, ч. II, 1833, д. 103, л. 1 и 4.
55 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, 1839, д. 10, л. 19.
56 Описание предположений о застройке С-Петербурга. Музей истории Ленин-
града, атлас VII, ч. IV, л. 8, описание, стр. 291.
57 Ведомости С-Петербургской полиции, 1841, стр. 14.
58 Столпянский П.  Н., Адмиралтейский остров. Сад Трудящихся, 1923, стр. 
65; «Зодчий», 1872, стр. 18.
59 «Зодчий», 1873, стр. 32; Столпянский П. Н., то же, стр. 16; см. также прим. 16.
60 Журнал Петра Великого, стр. 135.
61 Корольков М., Архитектура Трезини, «Старые годы», 1911, апрель, стр. 
17—36.
62 ПСЗРИ, Т. VIII, 1728—33, № 5237.
63 Богданов-Рубан, Историческое, географическое и топографическое 
описание С.-Петербурга с 1703 по 1751 год, стр. 43; «Летопись Петропавлов-
ской крепости». Рукопись, Музей революции в Ленинграде. Исполнительный 
чертеж равелинов, подписанный С. Хвостовым, относится к 1739 г., когда они 
были закончены. ФЦГВИАЛ, ф. 3 (349), оп. 31, д. 2495 и 2496.
64 Титов А.  А., Дополнение к историческому, географическому и топографи-
ческому описанию Санктпетербурга с 1751 по 1762 год, М., 1903, стр. 6—7.
65 Архив Артиллерийского музея, 1756 г., д. 297 по Санкт-Петербургской крепо-
сти (л. 5, 6, 20, 33, 42); сообщила Н. В. Попова.
66 ФЦГВИАЛ, ф. 3 (349), оп. 31, д. 2594.
67 ФЦГВИАЛ, ф. 3 (349), oп. 31, д. 2619; Музей революции № 121451/16, 
чертеж 1777 г., подписанный инж. Р. Томиловым; там же, д. 2624 и 2625. В 1767 
г. предложен был проект пристани инж. де-Малина, не получивший одобре-
ния. Он повторял проект Муравьева, внося в него излишнюю изощренность 
деталей.



176 177

68 Столпянский П.  Н., Петропавловская крепость, Петроград, 1923, стр. 20.
69 ФЦГВИАЛ, ф. 3 (348), г. 1782, д. 2669, чертеж облицовки Петропавловской 
крепости камнем.
70 Ильин М. , Чертежи архитектора Н. А. Львова. «Архитектура Ленинграда», 
1941, № 2.
71 ЦГАДА, ф. 1215, г. 1781, д. 62151, л. 1, 3, 7.
72 ЦГИАЛ, ф. 206, оп. 1, 1825, д. 626 и 629.
73 Изв. СПб. гор. думы, 1900, № 14, стр. 630.
74 Изв. СПб. гор. думы 1907, к-га 52, стр. 3101.

По прибытии изваяний Ши-цза в Петербург П. С. Поповым сделан пере-
вод китайской надписи: «Сей лев сделан (или поставлен) в Гирине в счастливый 
день 10-го месяца 32 года». Дата эта по нашему летоисчислению соответствует 
ноябрю 1906 года.
75 ЦГИАЛ, ф. 206, оп. 1, 1823—25, л. 524, л. 34.
76 Любимченко П.  П., Торговля в Петербурге, сборник «Петербург петров-
ского времени», Л., 1948, стр. 76.
77 ПСЗРИ, т. VII, № 4354, 8 ноября 1723 г.
78 Тимофеев А.  Г ., История С.-Петербургской биржи, СПб., 1903, стр. 37; 
ЦГИАЛ, ф. 3, оп. 2, д. 2628.
79 ЦГИАЛ, ф. 3, оп. 2, 1749—78, д. 141.
980 Петров П.  Н. , Сборник материалов для истории Академии художеств, т. I, 
1866, стр. 445.
81 ЦГИАЛ, ф. 1487, п-ка 63, д. 59, л. 1.
82 Р е й м е р с, Академия художеств, 1807, цитирую по Гримму Г. Г. — Архитек-
тор Андреян Захаров, М., 1940, стр. 18.
83 План в репродукции помещен в кн. Тимофеева А. Г. — История С-Петер-
бургской биржи, СПб., 1903, стр. 78.
84 Ощепков Г.  Д. , Архитектор Томон, М., 1950, стр. 30.
85 ПСЗРИ, № 21181, XXVIII, 26 февраля 1804 г.
86 По отчету министра коммерции Румянцева на строительство Биржи было 
израсходовано 1.125.759 р., а на набережную— 1.205.512 р.
Тимофеев А. Г., История С.-Петербургской биржи, СПб., 1903 стр. 82.
87 Тимофеев А.  Г ., История С-Петербургской биржи, 1903, стр. 79; перевод 
из книги Томона.
88 ЦГИАЛ, ф. 156, oп. 1, 1803, д. 66, л. 13.
89 Свиньин П., Приключения Суханова, русского народного ваятеля, «Отече-
ственные записки», СПб., 1818, стр. 188—215.
90 Петров П.  Н., Сборник материалов для истории Академии художеств, т. 1, 
1866, стр. 496—497.
91 ЦГАДА, ф. XVI, оп. 16, 1809, д. 19 (дополи.), л. 112.
92 Тимофеев А.  Г ., История С-Петербургской биржи, СПб., 1903, стр. 84; 
ПСЗРИ, т. XX, 1808, № 23712.
93 Музей истории Ленинграда, альбом № 2250/1.  
94 ЦГАДА, ф. XVI, oп. 16, 1809, д. 19, л. 18.
95 ЦГИАЛ, ф. 562, оп 1, 1829, д. 275, л. 265.
96 ЦГИАЛ, ф. 562, oп. 1, 1831, д. 283, л. 153.
97 ЦГИАЛ, ф. 562, оп. 1, 1832, д. 48, л. 35.

98 Архив Академии наук СССР, ф. 4, оп. 22-а, д. 6 и 66, 1887; Изв. СПб. гор. 
думы, 1888, стр. 83—90; ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 84, 1884, д. 35, л. 2.
99 ЦГИАЛ, ф. 1487, 1858, оп. п-ка 63, д. 91; ГИАЛО, ф. 823, св. 31. 1834. д. 63, л. 
63.
100 «Домовладелец», 1895, № 41, стр. 567.
101 И.  В.  Крестовский, Монументально-декоративная скульптура, Искусство, 
1949, стр. 89.
102 ЦГИАЛ, ф. 789, 1831, оп. 1, д. 228.
103 ЦГИАЛ, ф. 1487, 1830, оп. п-ка 63, д. 65 и 54 и «Журнал путей сообщения» 
№ 26, 1833 г., стр. 25.
104 ЦГИАЛ, ф. 789, 1831, oп. 1, д. 228.
105 ЦГИАЛ, ф. 789, 1831, оп. 1. д. 107.
106 Автор скульптур Г. Кусту (1677—1748). Скульптуры украшают в Париже 
въезд с площади Согласия на Елисейские поля.
107 «Санктпетербургские ведомости», № 136 от 11 июня 1832 г., ст. В. И. Григо-
ровича «Египетские сфинксы в Санкт-Петербурге».
108 С т р у в е В. В., Петербургские сфинксы. Записки классического отделения 
Русского археологического общества, т. VII, 1913.
Со всех четырех сторон плинта каждого из сфинксов имеются иероглифи-
ческие надписи, свидетельствующие о том, что они относятся к 1419— 1388 
годам до нашей эры. Одна надпись гласит: «Сын Ра, Аменофис, правитель 
Фив, строитель памятников, восходящих до неба, подобно четырем, столпам, 
несущим небесный свод».
109 ЦГИАЛ, ф. 160, 1832, оп. 1, д. 1194, л. 80—83, и д. 1202, л. 16, 34, 61, 71.
110 ЦГИАЛ, ф. 160, 1832, оп. 1, д. 1202, л. 16 и 61.
111 Первоначально, до 1843 года, надпись была другой. Идея ее и текст принад-
лежали президенту Академии художеств А. Н. Оленину. В апреле 1834 года он 
предложил «на гранитных постаментах сфинксов насечь на русском и француз-
ском (общем ныне, по несчастью), языке откуда сии колоссы получены, когда 
они были сюда доставлены и к какому времени принадлежат... в слоге камено-
тесном». «Литеры я предлагал — писал Оленин — насечь на граните внутрь и 
позолотить их на масле, чтобы было прочно и дешево. Накладные бронзовые 
золоченые литеры у нас в России ненадежны, от знойных дней гранит выветри-
вает, а от морозов крошится и литеры выпадают...»
Составление надписи оказалось для Оленина нелегким делом.
 «После пятнадцати попыток вчерашнего дня, — писал он, — наконец удалась 
мне одна, которая получила одобрение навещавшего меня русского знамени-
того литератора И. А. Крылова... Может быть я не мог выполнить настоящего 
дела по условиям каменотесного слога. Правила эти так строги, что их чрезвы-
чайно трудно выполнить. В сем слоге требуется, чтобы все существенное было 
сказано с тем, однако, чтобы ни одного слова лишнего, не было, и, главнейшее, 
чтобы не было никаких риторических украшений. Я старался это исполнить, 
не знаю, удалось ли это».
  Опасения Оленина не были лишены основания. Составленный им текст 
гласил:
«Сии огромные сфинксы, посвященные за XXV веков знаменитому Мемному 
(фараону Аменофу III), перевезены во град Святого Петра в царствование им-
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ператора Николая I и поставлены на сей гранит в 1834 году»
Когда надпись были выполнена, стали появляться критические замечания по 
поводу ее литературного построения, главным образом критиковалось именно 
то, о чем так заботился сам автор — ее нелаконичность.
В ноябре 1836 г. И. А. Крылов, хотя он и являлся литературным консультантом 
А. Н. Оленина, сообщает ему замечания «некоего» критика о том, что указатель-
ное местоимение «Сии» неправильно употреблено во множественном числе, 
так как на каждом подножии стоит только по одному сфинксу, что излишне 
было писать слово «огромные», ибо всякий, взглянув на сфинксы, может и без 
того судить об их величине.
Оленин, отвечая Крылову, напоминает, что надпись в свое время согласовы-
валась с баснописцем, а по существу критики считает необходимым заметить, 
что «местоимение «сии» поставлено во множественном числе потому, что оно 
не относится к одному из тех сфинксов особо, но к обоим, в чем действитель-
но можно единым глазом убедиться. Что же касается до излишнего будто бы 
слова «огромные», которые само по себе разумеется, ибо стоит только на них 
взглянуть, то и слово сфинксы будет излишним, ибо их форма в сих истука-
нах довольно явственна и не требует, кажется, дальнейшего объяснения, — а 
почему можно бы сию надпись начать следующим образом: сей (подразумевая 
сфинкса и указывая на оного пальцем) посвященный и т. д. и пр.».
«Вот мое оправдание, — заканчивается письмо, — если оно достаточно, то я 
буду очень доволен, если же нет, то горе мое должен будет разделить и Иван 
Андреевич».
В мае 1843 года последовало распоряжение о замене надписи новой, существу-
ющей поныне. Кто автор ее, неизвестно, но, очевидно, не А. Н. Оленин, он 
умер в апреле 1843 года. Текст высекал «монументальный мастер» Анисимов.
ЦГИАЛ, ф. 372, 1831, оп. 63, д. 64, стр. 31; там же, ф. 789, 1843, оп. 1, д. 50.
112 Кочедамов В.  И. , Проекты первого постоянного моста на Неве. «Архи-
тектурное наследство», № 4, 1953, стр. 189—220.
113 ЦГИАЛ, ф. 218, 1842—1851, оп. 1, д. 3348 и 59.
114 Петрова Е.  Н., Текст к альбому «Монументальная и декоративная скуль-
птура Ленинграда XVIII—XIX в., Искусство, 1951, стр. 327.
115 ЦГИАЛ, ф. 218, 1852, оп. 1, д. 3697, л. 23.
116 «Архитектура Ленинграда», 1938, № 2, стр. 62.
117 Дмитриев К.  М. , Строительство мостов и набережных, «Архитектура 
Ленинграда», 1940, № 5, стр. 61—69.
118 Василевский М.  И., Мосты и набережные, «Архитектура и строительство 
Ленинграда», Л., 1948, стр. 89. 
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Прошедшие десятилетия истории России были полны драматических событий и сверше-
ний. Смена эпох и формаций многое поменяла в нашей жизни. За чередой изменений важ-
ная часть нашего прошлого и настоящего – отечественное культурное наследие начинает 
стираться и, если не обращать на это внимание, может исчезнуть окончательно.

Больше всего страдают от перемен:

Настоящая страница отсутствовала в оригинальном издании 1954 года  и была добавлена в 2014 году.

О проекте «Сохраненная культура»

— Создатели культурного слоя России ХХ века, те, кто исторически ближе всего к современной эпохе, но 
оказались ею не востребованными;

— Юные россияне, не по своей вине теряющие целый пласт отечественного культурного наследия и знаний о 
своей истории и культуре в созданных авторами уходящего времени образах и произведениях.

Художественные произведения различных жанров, форм и средств выражения,будучи созданными отече-
ственными художниками, писателями, поэтами, скульпторами, архитекторами, учёными и другими творцами 
интеллектуального богатства нашей нации в ХХ веке, оказались забытыми и не востребованными, при том, 
что их работы не потеряли ни актуальности, ни силы выражения, ни социальной значимости.

По духу они более близки старшему поколению, но также могут и должны стать существенной частью знаний 
для формирования культуры будущего страны – юных россиян. Самой прямой дорогой, которая может при-
вести страну и общество к сохранению культурного наследия и формированию вокруг него новой идеологии

России, может стать систематический поиск людей, творивших в прошлом веке, или знавших их друзей и 
родственников, и создание системы в информационном пространстве Интернета, с помощью которой страна и 
наши соотечественники в СНГ и мире получат возможность сохранить созданные с таким трудом культурные 
ценности.

На решение этой задачи и направлен проект «Сохранённая культура»
Сверхидея проекта — активное вовлечение в этот процесс детей и молодёжи, будущих граждан своей страны 

и носителей культуры, а также использование новых информационных технологий как для перевода культур-
ного наследия в цифровой формат, так и для перевода его в общественное достояние.

Первым в рамках проекта в конце 2010 года вышел альбом ленинградского и петербургского художника-гра-
фика и плакатиста Ольги Александровны Биантовской «Ольга Биантовская. Графика. Плакат», позже, в начале 
2012 года вышел CD-диск с ее работами, затем, в мае 2012 года, вышел CD-диск с акварелями архитектора и 
художника Ирины Георгиевны Бухман (1917 – 2002) — «Путешествия И. Г. Бухман: архитектура в акварелях».

Четвертым в июне 2012 года был выпущен художественный альбом работ петербургского художника Георгия 
Николаевича Рашкова «Исторический реализм». 

В декабре 2012 года в рамках проекта вышел CD-диск «Труды по истории градостроительства» с трудами и 
личными архивами декана архитектурного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. 
Е. Репина, советского архитектора и историка градостроительства Виктора Ильича Кочедамова (1912 – 1971), 
приуроченный к 100-летию со дня рождения архитектора. В апреле 2013 года материалы «В. И. Кочедамов. 
Труды по истории градостроительства» были дополнены и переизданы на DVD-диске. В это же время вышел 
буклет выставки «Ольга Биантовская. Графика и плакат» (с CD-диском), прошедшей в Государственной акаде-
мической Капелле Санкт-Петербурга 15 апреля – 12 мая 2013 года.

В июле 2013 года вышла книга Владимира Карлика «Сергей Григорьев, Любовь Чернышева. Двойной пор-
трет», которая продолжает тему российского балета, нашедшую отражение в рамках проекта в плакатах О. А. 
Биантовской. В сентябре 2013 года CD-диск «Путешествия И. Г. Бухман: архитектура в акварелях» был допол-
нен найденными работами И. Г. Бухман и переиздан.

В декабре 2013 года вышло третье издание DVD-диска архивов В. И. Кочедамова и его личные архивы по 
Сибири и Средней Азии переданы в дар Омскому государственному историко-краеведческому музею.  

Настоящие издание труда В. И. Кочедамова представляет собой репринтное издание его книги, подготовлен-
ное в рамках работы по оцифровке его архивов
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