jt /фнь

в иистории

С днем ffoo/сденнл,
Мсаакиевская площадь!
С именинами, 'Невский проспект!
С. В. Се менцов
ральных планов всего города и его час-

ческие разделы.

Оказывается,

тей, разработка и реализация проектов

императорских указов о

крупных градостроительных ансамб-

тербурге,

и день именин.

^петербургские проспекты,
цы и площади, как и сами

ули-

петербурж-

также имеют точные дни рожде-

цы,

Изучение всего фонда

тый человек имеетдень рож-

лей,

Санкт-Пе-

в единстве с анализом всех

проектов прокладки улиц, пере-

проектных генеральных планов и гра-

площадей и набереж-

достроительных проектов позволяет

всегда сопровождалось ре-

точно установить даты утверждения и

улков и создания

т.д.)

ния и дни именин. Лишь немногие го-

ных и

рода мира могут «похвастаться» такой

шением и

точностью своей истории. Днями рож-

С

топонимических задач.

Санкт-Петербургатопо-

первых лет

состав проектов, в том числе и
первичные именования и

все

последую-

переименования

городских

дения могут считаться даты утвержде-

нимическая деятельность имела не

щие

ния проектных генеральных планов, в

только административно-политичес-

объектов. Это позволило установить

соответствиис которыми прокладыва-

кую, но и

лись магистрали, проспекты, удины.

мость.

переулки,

набережные, устраивались

площади, парки и скверы.

Аналогич-

градостроительную значи-

даты рождения проспектов, площа-

Практически каждый генераль-

дей, улиц и т.д., а также даты их наи-

ный план города в целом, его админис-

менований или переименований.
Май

частей и отдельных зон зас-

тративных

но, днями именин должны считаться

тройки включал раздел проектной то-

дни подписания указов, по которым

понимики

эти улииы. проспекты, площади, сады

ителями наименованийпроектных про-

и парки получали наименования. Для

спектов, улиц, переулков,

большинства санкт-петербургских

каналов, садов и тл.

—

предлагаемых градостро-

При

площадей,

утверждении

—

месяц праздников для на-

16

шего города.
лю,

27

мая по старому сти-

мая по новому празднуется

Деньрождения Санкт-Петербурга. Но

20

мало кто знает, что

апреля по ста-

1 мая по новому нужно

рому стилю,

юбилейную

магистралейи территорий можно сточ-

генеральных планов утверждались и

праздновать

ностью до дня установить эти даты.

списки («реэстры»)проектных топони-

вания

мов, становясь реальными наименова-

спектов, день рождения

В

последние годы очень активно

развивается изучение истории петер-

ниями улиц и

бургской топонимики. Уже издано не-

XVIII

подробных работ

сколько
торов.

В 1993-1999

кина и

годах

2-й

нования многих проспектов, площа-

дей, улиц, набережных центральной

XIX,

начала XX вв. по

(из фондов отдела кар-

планам города»

тью, а с середины

Многие
XIX

В

истории

даже на

работу,

замахнувшись

Энциклопедию петербург-

ской топонимики2 Интенсивнорабо.

тает Топонимическая комиссия.
ла выявляться

все

более

Ста-

захватываю-

щая картина историческойтопонимики нашего города.

Среди
ния

исторической топонимики можно

выделить, как мне представляется,одно
из

важнейших

-

градостроительную

XVI II —

вается

площадей.

Сейчас разрабаты-

двадцатый проектный

ральный план. Кроме того,

Почему? Ответ мы найдем в

градо-

строительной истории этой части Ад-

миралтейскогоострова. Осенью 1704

г.

гене-

верфи. С 20 сентября (I октября) по

15 (26) ноября 1705

г. вокруг

Адмирал-

тейской верфи возведена Адмиралтейская

пятибастнонная крепость. А

трас-

известны

са

будущего Невского

десятки крупных градостроительных

ла

формироваться

проектов на отдельные зоны города.

при строительстве Адмиралтейской

Градостроительное

и архитектурное

верфи

проспекта нача-

еще с конца

1704

стве дороги к древнему тракту на

1917

рву

г.

было

одним из главных госу-

По

указам всех им-

ператоров, начиная с

Петра I,

тие и архитектурный

облик россий-

ской столицы
ператоры.

разви-

курировали сами им-

Среди важнейших

вопро-

была

сов императорского внимания

изменениятопонимики. Изучение гра-

вся градостроительная деятельность,

достроительной истории Санкт-Петер-

включая

разработку

и утверждение

(этот тракт

XVII

г.

и существовала сначала в каче-

развитие Санкт-Петербургавплоть до

составляющую процессов рождения и

бурга показало, что буквально с

части города.

начато строительство Адмиралтейской

проектных генеральных пла-

дарственных дел.

многих направлений изуче-

и по адми-

Санкт-Петербурга

нов всего города.

А. Ф. Вскслсра также создала

—

вв. увязаны с процессами рекон-

струкции этих улиц и

библиотеки)'. Группа

очень крупную

в.

переименования

было 19

под руковод-

XIX

нистративно-политическиммотивам.

тографии Российской национальной

ством

но так же, как дату рождения и име-

достроительно-проектнойдеятельнос-

половины

XIX —

Исаакиевс-

кой плошали, Гороховой улицы... Точ-

В. В. Кукуш-

«Топонимика Санкт-Петер-

половины

дату имено-

Вознесенского про-

реименований, сначала в связи с гра-

Н. К. Шаблаева выпустили

бурга XVIII, 1-й

в., возникали также случаи пе-

и

разных ав-

фундаментальный трехтомный справочник

площадей. Часто, еще с

Невского

существовал с

На-

XVI-

вв. и проходил по трассе совре-

менного

Литовского

ошибочно

называют

проспекта, его

старой Новгород-

ской дорогой). Затем дорога продолжена к создававшемуся с
рю во имя

1710

г. монасты-

Святой Троицы

и

Александра Невского. До 1 7 1 2

Святого
г. дорогу

проложили пленные шведы от реки

первых

генеральных планов и крупных гра-

Мьидостаройдорогина Нарву,

лет создания города решение градост-

достроительных проектов, в составе

со стороны монастыря также подвели

(создание гене-

которых утверждались и топоними-

дорогу'. Так родилась трасса современ-

роительных вопросов

ИатщяаПетврвщяй \-:ии7и 3003

в

1716т

ень в истории

В 1715

Петра I

спрями-

да

башню Ад-

Новой

городе цены

доро-

тейств-коллегий с

чаю

слободы. Они

изводственные

съестные

«регулярной» планировки и зас-

имели

1718-1719

тройки. Лишь в

вания

во

всем

пен

по

строений от
сохранению

«хлеб

на

и

всякие

всей террито-

на

Прозвучали

также

требо-

обязательного устройства

на

всех ХИЛЫХ участках колодцев не толь-

тт. поддав-

Петра I предприняты попытки

кинем

многих

припасы*

рии города 4

еше не

тог-

найм жилья «по слу-

истребления

стабильными

создаваться жилые и про-

хийно начали

на

поднимать

бывшего пожара»',

Адмирал-

же лет сти-

первых

назывался

юрод). Среди таких мер были меры

по запрещению

Вокруг Адмиралтейской верфи
контролем руководства

под

положения во всем

Санктпетербургс (так

миралгейства и называли
.

к улучшению

Невский

точно ориентировали на

гой 4

сти

про-

г. эту дорогу на

по указам

монастырь
ли.

Невского

Невского и Старо-

кого

спектов.

ко для

питьевой воды, но и для созда-

ния запасов воды на

провести реконструкцию выстроенных

случай пожаров''.

видуальным

проектам в соответствии с

нормативами, вопро-

утвержденными
сы

зданий, уборки тер-

эксплуатации

рипорий. санитарного состояния жилых

общественных зданий,

и

соблюдения противопожарных

росы

требовании

и

требований

набереж-

все этос

1718

г. находи-

Главной

полиции.

ных и мостов

-

лось в ведении

стерская канцелярия представила

Иоанновне

была

ерных улиц, в том числе

Г. И. Манего но-

г.

адмиралтейский

вый
Н

Ф

Гербелыю.тучил

ца

17 19

дах

По

от

у.тииы

ской

рой проспективой (затем

еше одна

которая вела к реке

ной

Мье.

частью

проспекта.

-

началь-

погорелых тер-

Мье. Со-

по реке

чертежи,

улочек

и

показывающие

Здесь было

роенных

а

переулков,

нарезаны

> жих

В

талы огромной

г.

заст-

выгорели

квар-

Морской слободы,

что

1 704- 1 705 гг. северс первых

ист

создания города стала называться бу-

тков.

Мойка)

Выгорели

сотни учас-

Это была катастрофа

жителей города,

в

для тысяч

особенности для

мастеровых Адмиралтейств-коллегий,

со-

службу

тру-

дал расчет, что всего для

бочистом одной трубы стоила тогда 1 ко-

застройки города, разрабаи эксп-

городской застройки. Все эти

утверждение

и

верждении
вечала

й их реализацию также от-

Главная полишеймейстсрская

канцелярия,
ли.

-

или.

Главная

зу после пожаров 1736 г Император-

налов,

императору или

После высочайшего ут-

императрице

как часто ее называ-

полиция

Вопросы

реаль-

прокладки улиц, трассировки
вопросы

Правительствующий Се-

продажи

иди

нат предприняли многие меры, кото-

дельцам,

вопросы

рые, как надеялись, могли бы приве-

по типовым

-

К

1737

лету

угрозы пожаров.
некоторых

были

г. вновь

Полиция

поджигателей,

Были

усилены в горше карау-

караульной служ-

лы, к круглосуточной

бе

наряду со

у которых

кубышки с по-

изъяты «смоленые

рохом»

возникли

даже нашла

службами Главной пали-

пеимеистерской канцелярии привлечены все расквартированные

тербурге и окрестностях
полки и все

в

Санктпе-

гарнизонные

На случай

полки гвардии

военная готовность, определялись меры

нор-

документы представлялись на рассмотрение

годовым

14 1 3 рублей. Очистка тру-

строительные

и санитарные

правила строительства

луатации

59 трубочистов

пожаров в палках введена повышенная

противопожарные

тывали

иметь

с суммарным

печников

фрагментов, разраба-

архитектурные,

тывали

ной

и

Ее сотрудники

столицы

рода и отдельных

проживавших здесь до пожаров. Сра-

ский двор

градост-

разрабатывали генеральные планы го-

участков,

нее реки Мьи. Мги (так

г. отвечала

вопросы

роительного и архитектурного развития

ма! ивы для

1736

располагалась с

дущая

практические

все

кварталы

преимущественно деревян-

августе

за

1718

канцелярия с

стерская

российской

домами".

ными

Именно Главная полицеймей-

ритории

много уз-

на огромное количе-

небольших

ство

полишсймсистерская канцелярия пред-

проект реконструкции

Не-

на

12

пейку"
Уже 18 (29) сентября 1736 г. Главная

Западнее

этих территориях.
ких

1730-е гг

разработанный

совершенно иную планировку улиц на

были

Эллигера

императрице

проходила

хранились

С гравюры О

ставила

дороги

про-

было

Архитектор

печников

жалованьем в

будущего Вознесенского

вский монастырь граница города фактически

Анны Иоанновны

она через голы

Третьей проспективой

стала

и

Портрет императрицы

безымянная улица,

веерная

общегородских

мер намечено

бурга необходимо

Вто-

будущей Гороховой улицы), и

частью

и

М. И. Земцов

начальной

-

среди

обслуживания застройки Санктпетер-

безымян-

позднее

рек и каналов,

канцелярии также единую

Большой Мор-

прокладывались

и

для

Главной палнцеимейстерской

бочистов

этому проекту

ная пока улица, ставшая

Но

.

здать при

.

пустынной площади перед Адмирал-

тейством до будущей

близости

тивопожарных

Проект был утвержден и последовательно реализовывался.

послабления

в недальнем разстоянии от

пруды

лодцев 10

архитектор

1

воз-

забываться,

строения» разрешено не устраивать ко-

шанис ло кон-

г. откорректировать этот проект

реа,

или которые имеют на дворах и огоро-

После

1719

в

не успели
г. трагедия

жителей. Так, обывателям, «ко-

самих

торых ломы по

мона-

достаточно четким, ктому же
тарнови умер

1737

появились некоторые

Но предложение еше не было

стырь.

начала

можно, стала понемногу

и спрям-

Невский

ляемая тогда дорога на

С

и и и >шпъ.

ложитьотбашни Адмиралтейства 1 1 ве-

по-

территорий Проект был утвер-

жден, но его. вероятно,

предусмотрено про-

Анне

проект реконструкции

Г И. Матарнови разработал проект ве-

Здесь

По-

Главная полишеймсй-

именно

лому

горелых

когоострова.

защипы от на-

воднении, вопросы создания

слобод. Адмиралтейский архитектор

ерной планировки всего Адмнралтейс-

рынков, ла-

кабаков, трактиров... воп-

вок, аптек,

ка-

разбивки участков,

передачи

участков

вла-

застройки участков

«образцовым» или инди-

по участию

саглат и

офицеров в туше-

нии пожаров, по оказанию помоши по-

горельцам, по недопущению поджогов,

грабежей

и

мародерств.

порядка

нию

правительственных

по

обеспече-

Среди новых

в городе.

мероприятии пред-

принята перепись «в три дня» всех
ге иеи горала и загородных
для

выявления

ранцев,

бурге
ных

и

всех

россиян

проживавших
пригородах

учреждениях

-

13

.

в

жи-

терригторий
и

-

иност-

Санктпетер-

В государствен-

коллегиях

-

были

сформированы комплекты пожарных
инструментов

1

Спасти город от новых

пожаров и поджогов не удалось
рели огромные территории,

Выго-

особенно

на

ю

ень в истории

Адмиралтейскомострове
части. Сразу
те

и в

Литейной

была создана при Кабине-

Ея Императорскаго величества КоС апктпетербургском строе-

миссия о
нии.

Она включила представителейне-

Сенат вынужден был принять спе-

лы.

циальный указ противтакихстроительных

спекуляций. Уже 9 (20) августа

1737г.
под

подписан указ

«О запрещении

смертной казнию возвышать цены

рова

разработан проект градострои-

тельной реконструкции, утвержденный

высочайшим указом Анны I

Иоанновны 18 (29) сентября 1736
После
ная

1737

новых пожаров

Комиссия

о

г.

г. создан-

Санктпетербургском

скольких ведомств и получила чрезвы-

на лесные, кирпичные и прочие мате-

чайные полномочия по реконструкции

риалы.

С приложением таксы на сии

строении в качестве одного из первых

погорелых территорий, по застройке

млисриаты»'\ 3 ( 14) октября 1737 г. Ко-

дел выполнила разработку нового про-

всего города, по орган и киши

всей

про-

Санктпетербургском строе-

миссия о

I

ектного генерального плана коренной

Адмиралтейско-

ектной ислроительноижизни ВрОССИЙ-

нии представила императрицеАнне

ской столице. Организационныеи про-

Иоанновне

ектно-строительные меры предпринн-

горевших в пожарах территории Гречес-

радавшего от пожаров.

иаяись по многим напраалениям. Сре-

кой и Немецкойслобол (от новозастро-

ный план вместе с докладной запис-

ди первоначальных мер высочайше раз-

енной Немецкой улицы до берега реч-

кой («доношением») был представлен

решено погорельцам строить на своих

ки

местах одноэтажные кирпичные дома

жения комиссии о

даже на тех территориях, где ранеебыло

льевском острове, о строительстве ка-

разрешено только двухэтажное строи-

зенных

проект реконструкции по-

Мьи) 1 ". Затем последовали предло-

зданий,

застройке на Васи-

реконструкции всего
го острова, в

наибольшей мере пост-

Этот

генераль-

императрице на рассмотрение уже

2 (13) сентября 1737 г. К

сожалению,

необходимых архитектурныхчертежей

о ломке всех деревян-

предлагаемых к строительству на этих

также

ных сироенпи п. и

Лимпратиепской сто-

территориях мании в комплекте с пла-

до окончания строительства «жить в

роне и по речке

Мье

тельство

(«в два апартамента»),а

постоялых и описных домах,
тежа в казну» 14

.

без пла-

ВСанктпетербургебыло

немало относящихся к
постоялых домов

Камер-конторе

(это был прообраз го-

стиниц)и заколоченных «описных или
отписных домов»

—

домов. ИЗЪЯТЫХ 01

жителей («отписанных»в ведомостях от
жителей

—

владельцев в пользу госу-

дарства или

городской ратуши, рассе-

ленных и заколоченных), специально

созданной в 1730 г. Канцелярией

фискации

в качестве

обязательным

ном представить не удалось, «за тем,

строительством там только кирпичных

•по оные в скорости сочинить было не

здании.

с

Указом от 16 (27) марта 1738 г.

'запрещено крыть кирпичные здания в

Санктпетербургедеревом (гонтом

или

на

доработку. 20

апреля

( 1 мая) 1738 г.

мер разрешено иметь только черепич-

генеральным планом и архитектурны-

ные или железные

кровли".

Реконструкция

и

тпетербурга продолжали

Санк-

оставаться в

поле зрения императрицы.

Кабинета

Ея Императорскаговеличества. Сенаномочия м

Комиссиио Санктпетербур-

гском строении,

проект в комплекте с

ми чертежами, а также

развитие

та, специальнойчрезвычайной по пол-

Особенно

рассмотрен, но

доработанный

кон-

ных и городских налогов.

Проект был

не утвержден и возвратен в комиссию

тесом) и в качестве противопожарных

конфискации

имущества за неуплату государствен-

во иможно».

общегосударствен-

«доноше-

и тогда же с

небольшими

ми утверждены

Сохранился

чертеж этого проект-

ного генерального плана.
в

РГА ВМФ"

уточнения-

высочайшим указом".

Он

хранится

и совпадает с описанием

предлагаемых

комиссией градострои-

много было тогда «отписных домов» на

ных и городских ведомств.

Санктпетербургском острове.

одним изсамых срочных вопросов ста-

тий, наложенных в первом и, особен-

ла реконструкция наиболее пострадав-

но, во втором докладах и в

Летом 1737

г. после пожаров нача-

ты огромные по

объему строительные

работьк У производителейстроительных
маиериалов и у подрядчиков возникло
желание взвинтить цены на материа-

Конечно,

оба

НИЯ» снова направлены императрице

тельных и архитектурных мероприя-

подробной

иппх при пожарах

территорий перед

резолюции императрицы(все они пред-

ипхиним дворцом

Адмиралтейством.

ставлены в

Еще

и

после первых пожаров

1 736

г.

для территории Адмиралтейскогоост-

высочайшем указе от

20 апреля ( 1 мая) 1 738 г. N° 7563). Оформлениеплана, его особые художествен-

«Адмиралтфйская крепость- Проектный генеральный план Адмиралтейской стороны, разработанный
в Комиссии о Санктпетербургском строении и высочайше утвержденный 20 апреля (1 мая) 1738 г.
(Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. 3 л. Оп. 34. Д. 2505)
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ень в истории

подтверждают его «под-

качества

ныс

носной характер»
нен

-

что он

был выпол-

специально для представления

В плане даже имеется ин-

ператрице.

об изменениях, происшед-

формация
ших

в

застройке

лих

территории

1737

г.,

когда часть участков

уже

по заявкам,

I и;ивную

полицеимсйстсрскую

с

была

поступившим

роздана

в

канце-

С большой долей вероятности

лярию.

можно предположить,
план стал

что именно этот

доработанны м

тября 1737-го по апрель
ным

им-

в период с сен-

1738

г. генераль-

планом реконструкции

этих тер-

был положен на стол Анне I

риторий и

Иоанновне в комплекте со вторым «до-

20 апреля ( 1 мая) 1738 г. Воз-

ношением»

что в комплект «поднос-

можно также,
ных

чертежей» вместе с проектным ге-

всей территории «Крепость

Адмиралитеиская».
планировку этих
ров

т. х

1736

фической
ственного

фиксаци-

планом входил и

неральным
онный план

Они

показывающий

эле-

мирал

поэтому

качестве одного из разделов

ний)

проектного

разработанного
сией

(приложе-

генерального плана.

Комис-

чрезвычайной

Санктпетербургском

о

в

строении,

стал раздел о переименовании удин

и

площадей. Этот раздел торжественно
назван

Реэапрь Ад.мираитейскаго

«

трова у.шцамь, канаиамь,

тощадямь

ишгамь,

ос-

МОСЛиШЬ, и.и-

и лугамь, какь оные

Коммисскому раисуждению, впредь

по

именовать»". В
понимы,

Реэстра

тексте

найти существующие

можно

сохраняемые то-

старые топонимы до их

пе-

реименования, а также новые топонимы.

предложенные

петербургском

в проекте

гене-

Комиссией о Санкт-

рального плана

строении и утвержден-

Все

члена

полковника

Комиссии

о

и

Санкт-

Еропкина. Этот проектный ге-

неральный план и сопутствующие ему
неоднократно изучались.

Значи-

тельный вклад в историю разработки
планов и развития

застройки внесли

С. С. Бронштейн.

Н

В. Калязина

Е. А Калязин. В Ф Шилков' 1
что

зона

и

бывших Не-

Анны

указом

объединены

топонимы

(18
(4

«Улицы»

в

наименований,), «Кана.ш»

новых

новых топонима и распространение

Адмиралтейский

названия
трассу

канаи на всю

Адмиралтейства до

канала от

Галерного острова). «Мосты» (3
12

топонима и

щади» (5

новых

и

(3

Адмиралтейский

наименования/ Фактически

новых

указом

мическое

изменялось

все топони-

Адмиралтейского ост-

пате

мецкой и Греческой слобод была уже

рова, лишь отдельные старые топони-

представлена

мы

1738

и

утверждена

г. выполнены

ные территории

чертежи

в

Адмиралтейского

ост-

Зимнего

им-

рова, от канала у старого
ператорского дворца до

фи Проект 1738

ранее,

Галерной

вер-

г. определил развитие

Атмираитеиского острова на столетня
вперед.

Реализация

Среди наиболее

его положении при-

роительных
ных,

ческих)

можно

реализованные

предыдущих

ралтейского острова. Современная пла-

ентированных

площади и

бульвара

Конногвардейского

вплоть до

Благовещенской

после

утверждающего императорского указа.

трех

евской

топоними-

отметить следующие

и переулков центральной части Адми-

Исааки-

главных

на

Невская

ный

Невский
она

времен сохрани-

начальных

участков

осями ори-

проспектов,

ства.

указа

(современ-

проспект), до выхода

называлась

Большой

про-

сей-

площади в значительной мере сохраня-

спсктивои
час, до

Невского монастыря

рального плана.

стыря

Святого Александра Невского.

виие

особого

приложения к про-

Это была

Мойки

и за

новой прокладываемой

ности

широтной про-

до

-

Семсновскаго
ближняго.

и

слободы лейб-

офицерамъ

и сол-

Так была

про-

будущей Гороховой

трасса

Еще

улицы.
дила

удоб-

полка «для

датамъ прохода в городъ».
рисована

речкою до

будущий Загородный

-

проспект), а за нею
гардии

Фонтан-

речки до

Фонтанною

спективой (это

одна

Проспективая

выхо-

своей осью на башню Адмирал-

гейсхва Она

Третьей

ранее называлась

Проспективой.доходилатолькодорсюи
Мьи. За Мьей

она превращалась в из-

По

вилистую пригородную дорогу
екту и указу она стала

Вознесенской

пропро-

спективой (современный Вознесенский
проспект). По предложениям комиссии
за

Мойкой речкой

ниц,

обходя

она могла быть и кри-

освоенные

участки,

но по

резолюции императрицы «третьею проспективою вести прямою линиею». она
спрямлена,

ства через

от

Адмиралтей-

проложена от

Мойку

речку и далее на юг

Большую Морскую
ную

улицу, назван-

Большой Гостиной улицей,

теперь

Большой Проспективой

речки ниже

Синего

моста

намечено сохранить,

10—12

ширить до

до

Мойки

в проекте

-

спрямить

и рас-

Прежнюю

сажен.

Маиую Морскую

у ищу

и

риторию отдавали
жилых

продолжалась,

широкая улица,

как и
-

до мона-

обсаженная

рядами деревьев,

участков.

мого выхода
на

В

под продолжение

зоне проектируе-

Большой Гостиной

улицы

Мойку речку намечено создать не-

большую площадь с транспортным
спуском

к

воде

-

В

кратких

Эту

эллингом

щадь предложено назвать

пло-

Площадкой

объяснениях

невоз-

можно перечислить все случаи создания

по

этому

проектному

ному плану новых улиц,

генераль-

набережных,

площадей и проспектов и все реконструкции
ти

все

и

привес-

переимено-

Поэтому приводится полный

вания.
текст

ранее созданных,

наименования

«Реэстра» с комментариями

ектному генеральному плану утверж-

с каждого края двумя

дено коренное изменение городских

вдоль этих рядов проходит и также спе-

В первой части статьи воспроизведен

названий на территории от Летнего

циально

канальцы для отво-

фрагмент «Реэстра» с проектными

дома и Летнего сада до Галерной вер-

да воды, через которые с

фи,

периодичностью

от

Невы

до

Мойки. Сохранение

вырытые

или переименование улиц, проспек-

большие

тов, набережных, лугов перестало быть

проспективая

=

.

Боль-

которая шла до пожаров между

башню Адмиралтей-

проспективая

ет особенности этого проектного гене-

В

ной реки

цами, проектом ликвидировали и тер-

лась трассировка

улиц.

мост и далее продолжить ее «прямою

линиею» от

шой Морской и Большой Луговой ули-

предложения,

От

речку намечено выстроить деревянный

строительных,

времени планировки большинства улиц

Морских

градост-

по

Мои

через

мероприятий (планировоч-

архитектурных,

имущественно-правовых,

вела к созданию дошедшей до нашего

нировка юны

крупных

гейский луг к Адмиралтейству,

этой проспективой

оси

кривую и узкую

и после указа.

сохранились

на осталь-

Мьи.

проекту она расширена до

сажен, ее начало доведено через Ад-

пг

Эииинги»

новый топоним).

один

старых

топонимов), «Пло-

топонимов). «Дули» (со-

новых

хранение топонима

этим

.

этому

8

Именно

утверждении генерального плана

художе-

По

проспск-

и доходила только до речки

Санктпстербурге

очень похожи по граи системе

ца) ранее называлась Второй

тивой

ментов градостроительной политики в

при

оформления. Автором проек-

Учитывая,

тившись в один из существенных

и Иоанновны

петербургском строении Петра Михай-

указы

превра-

ные

та традиционно считают

ловича

или су-

губо бытовой деятельностью,

территорий до пожа-

манере

архитектора,

случайной политизированной

мостики

определенной

были устроены нек участкам.

Средняя

(будущая Горохоизая ули-

ИопфШ ии-тп*нцу.и

A»J(7J

3003

=

наименованиями
веден

в

Улиц («Реэстр» при-

табличную форму)

ные разделы представлены

части статьи.

Остальво

второй

ю

ень в истории

«Реэстрь Адмиралтейского
улицамь,

какь оные

f

по

острова

хиингамь,

мостамь,

кшшлимь,

Коммисскому раисуждению,

тощадямь и лугамь,
впредь именовать» 1 '

Улицы

Проектныеназва ния

,

от

20

апреля (

Комментарии

Текств-Реэстре»

утвержденные ука иом

I мая) 1738 г.

Верхняя Набережная

удина

/. ОтъЛетняго Ея Императорского
дома, поберегу Большой Невы

Величества

Топонимы, объекты, существовавшие
Адмиралтейство, Летний

до указа:

Ея Императорского

Величество дам,

Верхнею Набережною

Большая Нева

Набережная Невы

2. У канала, что подле Дворцоваго Ея
Императорского Величества луга, которая

Топонимы, объекты, существовавшие

реки

до Адмиралтейства,

река.

не имела наименования

Красная

улица

идеть

оть

до указа:

Дворцовый Ея Императорского

Величества лугь (буд. Марсово поле/.

/пощади, где быт старый

Мойка речка (уже именована Мойкой).
Красный мост ("через Мойку речку у

Почтовый дворь. кь имеющемуся чрезь
Мойку речку Красному мосту. Красною

Красного

канала, или просто

канала).

Старый Почтовый дворь. До указа
набережная вдоль канала (Красного
каната и не имела названия

Большая Немецкая

удина

3. Поиади набережныхь
показанном

месте

Топонимы, объекты, существовавшие
Ея Императорского Величества

вь томь

дворовь,

берега

оть

до указа:

Зимний Дворец, дворь Полковника Брюса.

реки до /пощади, что противь Ея
Императорского Величества Зимняго

Невы

Дворца, до

поворота,

что у

До

двора

указа

набережная Невы

не имела

наименования

Полковника Брюса, Большею Немецкою
С"

и арап

Дворцовая улииа

4. Подле

канала, что у Старого Ея
Императорского Величества Зимняго
Дворца, от Верхней Набережной.

до Большой Немецкий

Топоним, существовавший до указа:
Старый Ея Императорского Величества
Зимний дворец. До указа канал, чтоу
Старого Ея Императорского Величества

улицы.

Старою Дворцовою

Зимняго Дворца (бул. Зимняя канавка),
не имел наименования

Набережная Немецкая

удина

5. Подле Мойки речки, где быиа Греческая
слобода, от двора Графини Ягужинской
до канат, что у старого Ея
Императорского Величества Зимняго
Дворца. Набережною Немецкою

Топонимы, объекты, существовавшие
до указа: Мойка речка. Греческая слобода,
дворь Графини Ягужинской. До
набережная

от

Красного

буд. Зимней канавки не

указа

канала до

имела

наименования

Большая Дуговая

улица

6. Оть

вышепоказаннаго у

поворота
которые

Брюсова двора

Топонимы, объекты, существовавшие
до указа: Брюсовь дворь, Адмиралтейский
лугь. До указа площадь перед Ея
Императорского Величества Зимним/,
Дворцомь (буд. территория Дворцовой

подле обывате иьских дворовь,
лицомь на ту пющадь и

Адмира. итейский

лугь.

Большою Дуговою

площади) не имела

Невская Проспективая

7. Большою

проспективую,

что

следует

Топонимы, объекты, существовавшие
до указа: Большая проспективая
(вбудушем- Невский пр.).
Адмиралтейство. Невский монастырь

шраптейапва к Не«и
монастырю. Невскою Проспективою.

Средняя Проспективая

S. Вторую

оть

проспективую,
речку, мимо

Адмираитейства
что

идеть

чрезь

Топонимы, объекты,
Мойку

до указа:

дворовь Графа Мусина-

Пушкина, Среднею Проспективою

Вознесенская Проспективая

Большая Гостиная

улица

9. Третью

проспективою,

наименования

Вторая

оть

Адмиралтейства
Гороховая улина

проспективая

(в буд.

Мойка

дворы Графа Мусина- Пушкина

речка,

Топонимы, объекты,

которая к

существовавшие

Синему мосту и мимо церкви Вознесении
Господня, Вознесенскою Проспективою

до указа:

10. Большую Морскую, между которой
Мойкой речкою подлежишь построить
Гостиный дворь. Большею Гостиною.

до указа:

Третья

—

существовавшие

проспективая

Вознесенский проспектЛ Синий
церковь Вознесения Господня

Топонимы, объекты,

и

(в буд.

—

мост,

существовавшие

Большая Морская улица (в буд.
Большая Морская улица). Мойка речка.
Гостиный дворь

Набережная Гостиная

у. нш.и

11. Улицу кь Мойке
у старого

речке оть канала,

что

Зимняго Ея Императорского
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Топонимы, объекты,
до указа:

ИООЯ

Мойка

а

существовавшие

речка,

Крюковь

канал

.

—

ю

ень в истории

Величества Дворца,

Крюкова

канала.

внизь по

той

до

речке

старый Зимний Ея Императорского

Набережною Гостиною

Величества Дворець. До

указа не имел

наименования кона и,, что у старого

ии мняго Ея Императорского Величества
Дворца
Адмиралтейская улица

12. Подле Лдмираитейства. и внизь по
где назначено быть мастерскимь

Топонимы, объекты,

каналу,

Адмиралтейскою

палатамь.

существовавшие

До

до указа: Адмиралтейство.

указа не

имел наименования канон (в буд.

—

Адмиралтейский канал, засыпан, сейчас
на его месте - Конногвардейский

бульвар)
Большая Дворянская улица

13. Прежнюю Пушкарскую, Большой

Топонимы, существо вавшие до указа:
Пушкарская улица (буд. Почтамтская

Дворянскою

улица)
Малая Дворянская

улица

N. Поперешную улицу оть набережныхь
Невы реки, ниже Исакиевской церкви
дворов до Мойки речки. Малою Дворянскою

Топонимы, объекты, существовавшие
Исакиевская церковь. Мойка
речка. До указа не имела наименования
Поперешная улица оть набережныхь у
Невы реки, ниже Исакиевской церкви

у

до указа:

дворов до Мойки

речки

(западный фасад

буд. Исаакисвской плошали)
Малая Луговая улица

15. Подле обывательскихь дворовь кь лугу.
быть у Крюкова канала.
Малою Луговою

Топоним, существовавший
Крюковь

которому назначено

16. Оть Исакиевской

Береговая
Нижняя Набережная улица

реке,

церкви внизь по

Неве

Топонимы, объекты,

до Галерного двора. Береговою Нижнею

до указа:

Набережною.

П. Позади

Гатерная

удина

реке

До

указа

Набережная
иеркви внизь по

(буд. Английская набережная)

Топонимы,

имеющихся вь техь местахь

набережныхь дворовь, между
дворами и
анбарами

церковь.

Исакиевской

улица оть

Исакиевская улица

существовавшие

Исакиевская

не имела наименования

Неве

до указа:

каналь

существовавшие до указа:

нынешними

набережные дворы, нынешние прядильные
анбары. Исакиевская Церковь, Галерный

от

дворь. До указа

оными

прядишиыми
Исакиевской Церкви до

не имела наименования

Галерного двора, Исакиевской

Исакиевская
улица)

18. Подле
Гаиерною

Объект, существовавший

канала у

Галерного двора.

улица

(буд. Галерная

до указа:

Галерный дворь. До указа не
наименования Улица подле
у

и мета
канат

Гаиернаго двора (буд. Набережная

Ново-Адмиралтейского

каната и
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