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ТТТТТТроицкий мост через Неву, отC
крытый в мае 1903 года, оброс разноC
го рода легендами. Одна из них – мост
якобы строился в ознаменование
200Cлетия СанктCПетербурга как поC
дарок городу от Франции, с которой
еще император Александр III пошел
на сближение в противовес Германии
и АвстроCВенгрии и которая при имC
ператоре Николае II поддерживала
Россию на дипломатическом фронте.
В этом утверждении сразу две ошибC
ки: Троицкий мост, как первоначальC
но планировалось, должен был встуC
пить в строй в 1901 году (а не к
200Cлетию города), и мост – совсем
не подарок городу, так как французсC
кая фирма «Батиньоль»1, строившая
мост, получила за него солидный куш.

Но изложим вначале факты преC
дыстории Троицкого моста, имевшие
место в действительности (история
моста началась после его открытия, и
ей уже сто лет).

В 1803 году от Летнего сада к доC
мику Петра Великого был наведен
плашкоутный мост через Неву – ПеC
тербургский мост (он напоминал таC
кой же мост, который под названием
Исаакиевский2 давно действовал
ниже по Неве, связывая центр города
с Васильевским островом). ПетербурC
гский наплавной мост простоял 20 лет
и полностью пришел в негодность. Вот
почему в 1824 году началась переC
стройка моста и подходов к нему. ПроC
ект нового плашкоутного моста создал
знаменитый инженер П. П. Базен,
толькоCтолько ставший директором
Института корпуса инженеров путей
сообщения и возглавивший после
А. А. Бетанкура Комитет для строеC
ний и гидравлических работ.

Базен прибыл на русскую служC
бу из Франции в 1810 году. В проектиC

ровании моста Базену помогали инC
женеры А. П. Зуев и В. П. Лебедев.
Проект моста учитывал изменения,
произошедшие у Марсова поля – в
1818 году по проекту Карла Росси у
Невы была устроена площадь, в ценC
тре которой поставили памятник
А. В. Суворову (скульптор М. И. КозC
ловский), перенесенный из глубины
Марсова поля, где он стоял с 1801 года.
Эта площадь, существующая до сих
пор, называется Суворовской. Вот
только памятнику не повезло: он с
двух сторон опутан линиями трамвайC
ных путей, которые недопустимо близC
ко к памятнику проложили в конце
2002 года.

Новый мост, открытый в 1827
году, соединил Суворовскую и ТроицC
кую площади. Это был самый длинC
ный в Петербурге плашкоутный мост
(более 500 м), который первое время
называли Суворовским, а позднее –
Троицким.

Этот мост простоял до 1893 года,
а затем был перемещен ниже по течеC
нию Невы, освободив место строиC
тельству постоянного моста, и установC
лен на оси «Мраморный переулок –
Заячий остров» (конные экипажи и
пешеходы по этому мосту направляC
лись через территорию ПетропавловC
ской крепости и деревянный мост чеC
рез Кронверкский проток на ПетроC
градскую сторону в районе нынешнеC
го Ортопедического института). Мост
на новом месте простоял до 1903 года,
а потом был полностью разобран3.

Троицкий наплавной мост, требоC
вавший частого ремонта, задерживавC
ший, иногда надолго, корабли, слеC
довавшие по Неве, не устраивал бысC
тро развивавшийся город. Двух постоC
янных мостов через Неву – БлаговеC
щенского, открытого в 1850 году, и

Литейного, открытого в 1879 году, было
уже недостаточно, а Исаакиевский
мост часто изCза сильного ветра и наC
гонной волны закрывался. В связи с
этим 9 октября 1891 года Городская
дума, рассматривая многочисленные
обращения горожан и учебных завеC
дений, приняла решение о строительC
стве постоянного Троицкого моста
через Неву и объявила международC
ный конкурс на его проектирование.
Через полгода в Думу поступило
16 проектов. Конкурсная комиссия
отдала предпочтение проекту известC
ного французского инженера АлекC
сандра Эйфеля (Эйфелеву башню в
Париже, открытую в 1889 году, изучаC
ла российская делегация, присутствоC
вавшая на Всемирной промышленной
выставке, причем Эйфеля от имени
делегации приветствовал знаменитый
мостостроитель России, инженер пуC
тей сообщения Н. А. Белелюбский4).
Этот проект, удостоенный первой преC
мии в сумме 6 тысяч рублей, ГородсC
кая дума приобрела для города, но
дальнейшее продвижение этого проC
екта было приостановлено.

В 1896 году Городская дума объяC
вила второй конкурс, на который
были представлены три проекта, в том
числе проект фирмы «Батиньоль», не
рассматривавшийся на первом конC
курсе. Этот проект (со сметой в 5 млн.
200 тысяч руб.) был одобрен ГородсC
кой думой в феврале 1897 года и
5 июня был утвержден Николаем II5.

Представляет интерес информаC
ция, помещенная в журнале «ВсемирC
ная иллюстрация» (1880. Янв. — февр.
С. 131) под названием «Третий постоC
янный мост через Неву». В ней говоC
рится о проекте, представленном в
Городскую думу СанктCПетербурга
французской фирмой «Эрнест Гуэн»
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из Парижа. «Мост этот – арочной сиC
стемы и состоит из пяти пролетов и
одной поворотной части, представляC
ющей для судоходства два прохода по
десять сажень каждый. Проект этот
отличается своей наружной изящноC
стью и относительной легкостью соC
оружения. Опытность и солидность
фирмы Эрнест Гуэн известна не тольC
ко в Европе, но и у нас в России. Так,
ею возведены все главные мостовые
сооружения на ВаршавскоCПетербурC
гской железной дороге, а также через
Волгу – на РыбинскоCБологовской».
Видимо, о необходимости нового поC
стоянного моста через Неву в ГородсC
кой думе стали вести разговоры уже
сразу после открытия Литейного мосC
та, и в 1879 году, опережая события,
проект моста, подготовленный франC
цузской фирмой, уже был готов. И
именно этот проект «по странным обC
стоятельствам» не был выдвинут на
первый конкурс, а представлен был
только на втором конкурсе. «СтранC
ные обстоятельства» – это идея некоC
торой части думцев, связанных с росC
сийскими предпринимателями, не
допустить иностранцев к борьбе за
выгодный заказ (об этом можно узC
нать из брошюры инженера Г. Ф. РоC
мановского «О Троицком мосте», изC
данной в СанктCПетербурге в 1894
году). И только беспристрастная техC
ническая экспертиза проекта, провеC
денная известными российскими
инженерами путей сообщения с учасC
тием архитекторов (среди которых
были выдающиеся мостостроители
Л. Ф. Николаи, Н. А. Белелюбский и
крупный архитектор И. С. Китнер), отC
крыла дорогу французскому проекту.

Утверждение проекта фирмы «БаC
тиньоль», видимо, объяснить можно и
тем, что для его осуществления требоC
валось значительно меньше металла,
и поэтому смета расходов была сущеC
ственно меньше по сравнению с проC
ектом Эйфеля. Правда, точных сравC
нительных данных найти не удалось.

12 августа 1897 года была провеC
дена закладка моста. На торжественC
ной церемонии присутствовали импеC
ратор Николай II и президент ФранC
цузской республики Ф. Фор. Они, в
присутствии многих зрителей, залоC
жили по золотой монете в береговое
основание моста со стороны СуворовC
ской площади.

Как известно, в 1896 году импеC
ратор Николай II побывал в Париже,
где принял участие в закладке моста
«Александр III» через Сену (проект
французских архитекторов Резаля и

Альба). Ответным был приезд презиC
дента Франции Ф. Фора на закладку
Троицкого моста.

Ф. Фор посетил в СанктCПетерC
бурге Французское благотворительное
общество, располагавшееся на ВасиC
льевском острове, и участвовал в закC
ладке больницы для неимущих на терC
ритории общества, которая была отC
крыта в 1901 году6.

Так, летом 1897 года началась раC
бота по сооружению моста, вокруг
которого в будущем стали развиватьC
ся необычные события.

Строительство Троицкого моста
возглавил инженер И. А. Ландау, поC
мощником которого был назначен
инженер А. Флаше. Они были сотрудC
никами фирмы «Батиньоль» и основC
ными авторами проекта моста.

Иван Августович Ландау (1855–
1929) родился в Варшаве, позже стал

подданным Франции. Инженер, соC
трудник конструкторского бюро франC
цузского строительного общества «БаC
тиньоль», Ландау приехал в Россию в
связи с подготовкой международного
конкурса на проект постоянного ТроC
ицкого моста через Неву в СанктC
Петербурге. Фамилия его произносиC
лась Ландо. Звали его Иваном ГустаC
вовичем, так как отец его был Густав
Ландо. В России его стали называть
на русский манер – Иван Августович
Ландау7.

В 1894 году он переехал в ПетерC
бург, оставаясь сотрудником фирмы
«Батиньоль». Видимо, руководство
фирмы уже тогда рассчитывало на
утверждение своего проекта, который
явно готовился к конкурсу, но по каC
кимCто причинам первоначально на
конкурс не был выставлен (может
быть, оттого, что конкурировать со

Вид на Петропавловскую крепость от разведенного Троицкого моста.
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строительной фирмой Эйфеля было
не такCто просто.

В строительстве моста под начаC
лом И. А. Ландау приняли участие
французские инженеры А. Флаше,
М. Бернар, Е. Бонневе, Л. де Лонги и
российские инженеры путей сообщеC
ния С. Н. Смирнов, В. П. Волков,
Е. Д. Герценштейн.

И. А. Ландау еще в 1894 году поC
лучил официальную доверенность
директоров общества Жюля Эдуарда
Гуэна (сына основателя компании) и
ПьераCЭрнеста Фуке на ведение всех
юридических, финансовых, органиC
зационных и строительных дел по соC
оружению постоянного Троицкого
моста, заверенную парижским нотаC
риусом и министром иностранных дел
Франции. Таким образом, главный
инженер строительства Троицкого
моста И. А. Ландау обладал всеми полC
номочиями, чтобы организовать соC
оружение уникального мостового пеC
рехода через Неву. Должность его
официально именовалась так: уполC
номоченный представитель общества
«Батиньоль». На всей рабочей техниC
ческой документации по Троицкому
мосту (более 30 папок с чертежами)
стоит подпись Ландау8.

Городская дума создала исполниC
тельную комиссию по возведению
крупного инженерного сооружения и
инспекцию технического надзора за
строительством моста. В комиссию
под председательством военного инC
женера генералCлейтенанта А. И. ГлуC
ховского вошли крупные специалисC
ты: инженеры путей сообщения
Л. Ф. Николаи, Н. Б. Богуславский,
Ф. Б. Зброжек и Г. Н. Соловьев, а такC
же инженеры Н. А. Архангельский,
Л. И. Новиков и А. П. Веретенников.
В инспекцию вошли инженеры путей
сообщения В. А. Берс и А. П. ПшеC
ницкий, а также профессор НиколаC
евской инженерной академии
Г. Г. Кривошеин. Главным консультанC
том по всем техническим вопросам с
российской стороны стал профессор
Петербургского института инженеров
путей сообщения Н. А. Белелюбский.

Исполнительная комиссия, тщаC
тельно изучив проект, внесла в него ряд
изменений, с которыми авторы проC
екта согласились. В результате некоC
торой переработки проекта появилась
гранитная эстакада, соединившая
правый берег Невы с металлической
частью моста (автор Г. Г. Кривошеин,
архитектор В. П. Апышков).

Архитектурная отделка моста
была выполнена французскими спеC

циалистами В. Шабролем и Р. ПатуC
льяром (они впоследствии были наC
граждены за строительство ТроицкоC
го моста орденом Почетного легиоC
на)9. Специальная комиссия АкадеC
мии художеств – Р. А. Гедике, предсеC
датель, архитекторы Л. Н. Бенуа,
А. Н. Померанцев, Г. И. Котов,
М. П. Боткин (художник) и М. А. ЧиC
жов (скульптор), одобрила отделку
моста, в том числе ростральные коC
лонныCобелиски при въезде на мост.
Каждая колонна – гранитный пьедеC
стал и четырехгранный пирамидальC
ный обелиск, украшенный с четырех
сторон у основания рострами, поддерC
живавшими арматуру с круглыми
светильниками. Каждый обелиск заC
вершался фигурой двуглавого орла с
распростертыми крыльями. ОбелисC
ки были сооружены из двух сортов
гранита, отличавшихся обработкой и
цветом, а пьедесталы – из розового
гранита, завершение – из красного
гранита, ростры кораблей – из патиC
нированной бронзы (ростры отлиты по
модели эстонского скульптора АманC
дуса Генриха Адамсона, автора скульC
птурного декора магазина Елисеевых,
открытого в 1903 году – аллегоричесC
ких фигур Промышленности, ТорговC
ли, Искусства и Науки, установленC
ных на фасаде торгового дома).

На пьедесталах обелисков были
установлены бронзовые мемориальC
ные доски с нанесенными на них текC
стами, посвященными участникам
строительства моста и другим собыC
тиям, связанным с закладкой и оконC
чанием сооружения моста.

Вот их текст.
На левом обелиске: «Троицкий

мост заложен 12 августа 1897 г. в паC
мять 25Cлетия бракосочетания ГосудаC
ря Императора Александра III и ГоC
сударыни Императрицы Марии ФеC
доровны, в третье лето благополучноC
го царствования Государя ИмператоC
ра Николая II, в присутствии ИмпеC
раторских Величеств, Президента
Французской республики Феликса
Фора, Членов Императорской семьи,
Представителей Иностранных ГосуC
дарств, Представителей ПравительC
ственных Учреждений и Городского
Общественного Управления в бытC
ность Министром Внутренних дел
И. А. Горемыкина, Градоначальником
Н. В. Клейгельса, Городским Головою
В. А. РатьковаCРожнова, ПредседатеC
лями подготовительных комиссий:
П. П. Дурново и Ф. И. Жербина».

На левом обелиске сбоку: «От гоC
рода технический надзор за постройC

кою моста имели старший инспектор
Б. А. Берс, инспекторы: В. А. СокольC
ский, Г. Г. Кривошеин, А. П. СтаноC
вой и А. П. Пшеницкий».

На правом обелиске: «Троицкий
мост окончен в 1903 году в девятое лето
благополучного царствования ГосудаC
ря Императора Николая II, в бытность
Министра Внутренних дел В. К. ПлеC
ве, Градоначальником Н. В. КлейгельC
са, Городским головою П. И. ЛеляноC
ва, товарищем его С. А. Тарасова и члеC
нами Управы М. А. Аничкова,
А. Н. Бутова, М. Ф. Еремеева,
И. Т. Крюкова, И. П. Медведева,
В. С. Петрова и В. А. Тройницкого. ПоC
стройка моста и составление проектов
производились под руководством ИсC
полнительной комиссии: председатеC
ля А. И. Глуховского и членов А. А. АрC
хангельского, А. П. Веретенникова,
П. Н. Казина, И. В. Клименко,
Ф. Б. Нагеля, А. И. Кокшарова,
А. Г. Редько, М. Ф. Андерсина и
П. А. Лихачева, представителя от МиC
нистерства Внутренних дел Л. И. НоC
вакова и представителей от МинистерC
ства Путей Сообщения Л. Ф. Николаи,
Ф. Г. Зброжека, Н. Б. Богуславского,
А. Б. Бернгарда и Г. Н. Соловьева при
участии Комиссии от Императорской
Академии Художеств под председательC
ством Р. А. Гедике из членов Л. Н. Бенуа,
А. Н. Померанцева, М. П. Боткина,
Г. И. Котова и М. А. Чижова.

Металлическая часть моста с каC
менными опорами длиною 225 сажен
построена французским строительC
ным Обществом «Батиньоль» по проC
екту, им же составленному, при предC
седателе Общества Ю. Гуэне и адмиC
нистраторах Е. Фуке и Л. Гальяре. КаC
менная часть моста длиною 38 сажен
построена А. Симоновым и Е. Кнорре
по проекту Г. Г. Кривошеина».

На правом обелиске сбоку:
«Постройка моста русскими раC

бочими и из русских материалов проC
изводилась строительным Обществом
«Батиньоль» при председателе Ю. ГуC
эне и администраторах Е. Фуке и
Л. Гальяре. От Общества «Батиньоль»
состояли: строитель моста инженер
А. Флаше, инженерCконсультант инC
женер путей сообщения, профессор,
тайный советник Н. А. Белелюбский,
представитель Общества инженер
И. А. Ландау, производители работ:
Е. Бонневе, Л. де Лонги, М. Бернар
и инженеры путей сообщения
С. Н. Смирнов, В. П. Волков и
Е. Д. Герценштейн» (из «Альбома раC
бот по постройке постоянного через
р. Большую Неву Троицкого моста,
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дамбы и набережных между КронверC
кским и Сампсониевским мостами»,
1897–1903, СанктCПетербург).

Пятипролетная постоянная часть
моста, двухрукавный разводной проC
лет у левого берега Невы и трехпроC
летная гранитная эстакада у правого
берега к маю 1903 года были готовы.

В соответствии с договором межC
ду городом и фирмой «Батиньоль»
строительство велось русскими рабоC
чими из отечественных материалов и
должно было завершиться в 1901 году.
В эти сроки фирма не уложилась и
вынуждена была выплатить городсC
кой казне 150 тысяч рублей штрафа.
Таким образом, затраты городского
бюджета на строительство моста соC
ставили 5 млн. 50 тысяч рублей. Так
что о подарке городу к 200Cлетию гоC
ворить не приходится.

К открытию Троицкого моста была
изготовлена специальная памятная
медаль. На лицевой стороне медали
были изображения в профиль импераC
торов Александра III и Николая II, а

между ними – императрицы Марии
Федоровны. На обратной стороне – в
центре: Троицкий мост и часть набеC
режной; сверху надпись: Троицкий
мост через р. Неву сооружен в память
25Cлетия бракосочетания императора
Александра III и императрицы Марии
Федоровны; внизу: заложен – 1897 г.,
окончен – 1903 г.

Открытие готового моста решили
приурочить к празднованию 200CлеC
тия города – 16 мая 1903 года. На торC
жественной церемонии присутствоваC
ли император Николай II с супругой
и вдовствующей императрицей. ГоC
родской голова П. И. Лелянов поднес
императору и его матери бархатную
подушечку с кнопкой, включавшей
разводной механизм моста. Мост был
вначале разведен, но через нескольC
ко минут (после нажатия кнопки) был
сведен под громкие возгласы «ура!».
По новому мосту прошла процессия с
иконой Христа Спасителя. ЦеремоC
ния сопровождалась пушечным салюC
том из Петропавловской крепости и

колокольным звоном городских храC
мов. Так утром 16 мая началось празC
днование 200Cлетия города.

Инженер путей сообщения
А. Л. Пунин, знаток архитектуры мосC
тов, отметил удивительные особенноC
сти Троицкого моста: «Пролеты моста
плавно увеличиваются к середине
реки. Это не только удобно для судоC
ходства, но и весьма экономично: чем
глубже река, тем реже расставлены
дорогие опоры. Вместе с тем, такой
ритм пролетов создает своеобразную
иллюзию нарастающего движения арC
хитектурных масс. Когда смотришь на
мост, особенно в туманный, пасмурC
ный день, – а такие дни в Ленинграде
не редки, – то кажется, что мост стреC
мительно и энергично перебрасываетC
ся с одного берега на другой, упруго
отталкиваясь от опор. Это ощущение
еще более усиливается оттого, что его
крайние пролеты сделаны в виде масC
сивных гранитных арок; их небольшие
размеры и овальные очертания, напоC
минающие мосты XVIII века, красиC
во оттеняют, подчеркивают изящество
металлических конструкций. В облиC
ке моста были в полной мере выявлеC
ны огромные художественные возC
можности такого материала, как сталь.
Это сооружение – один из лучших паC
мятников «века металла» в архитектуC
ре мостов»10.

Одновременно со строительством
моста производилась постройка граC
нитных набережных, которые соедиC
нили Троицкий, Иоанновский и
Сампсониевский мосты. По проектам
талантливого инженера путей сообC
щения Ф. Зброжека (с участием арC
хитектора Л. Новикова) были сооруC
жены Петровская, Кронверкская и
Петроградская набережные.

Петровская набережная (протяC
женностью 780 м) расположена на
правом берегу Невы, от истока БольC
шой Невки до Троицкого моста. ВыC
сокая гранитная стенка на свайном
основании сооружена в 1901–
1903 годах. Напротив домика Петра I
по проекту Л. Беуда с участием ЗброC
жека был устроен парадный гранитC
ный спуск к Неве, украшенный изC
ваяниями каменных мифических
львов «шиCцза», доставленных из
Маньчжурии.

Кронверкская набережная, распоC
ложенная на правом берегу Невы –
между Троицким и Иоанновским моC
стами (протяженностью 268 м), была
создана в те же годы.

Петроградская набережная (проC
тяженностью 1462 м) расположена на
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левом берегу Большой Невки – от
начала реки до деревянного АптекарC
ского моста. В начале была воздвигC
нута гранитная стенка от истока БольC
шой Невки до Сампсониевского моC
ста (и только в 1966–1968 годах она
была продолжена до Гренадерского
моста). Эти работы проводились ВосC
точноCФинляндским гранитным акC
ционерным обществом под руководC
ством инженера А. А. Смирнова, а
позже – инженером Е. К. Кнорре.
Весь комплекс работ был завершен
только в 1907 году.

История Троицкого моста изобиC
лует многими событиями, отражавC
шими изменения в жизни России и
города в течение всего XX века.

В 1903 году по Троицкому мосту
пошла «конка». КонноCжелезная доC
рога связала Михайловскую площадь
с Петроградской стороной. Но уже в
1908 году по двухпутной линии по
Троицкому мосту началось движение
трамваев (сразу три маршрута)11.

В октябре 1918 года Троицкий
мост получил новое официальное наC
звание – мост Равенства, но еще долC
го жители Ленинграда называли его
Троицким.

В 1935 году мост стал называться
Кировским, через 57 лет – 4 октября
1991 года – мосту было возвращено
историческое название: Троицкий
мост. Как ни странно, к этому назваC
нию все быстро привыкли, и старое
название в разговорах уже почти не
встречается.

В 1935 году у въезда на Троицкий
мост были сняты мемориальные досC
ки, много лет знакомившие жителей
города и туристов с инженерами, труC
дом которых было возведено это веC
ликолепное сооружение – через Неву
был переброшен мост, покоривший
всех своей изящностью и легкостью.

На месте досок, к которым гороC
жане привыкли и считали достояниC
ем города, появились новые письмеC
на. На левом обелиске – «По просьбе
трудящихся Ленинграда, в память
С. М. Кирова, выдающегося деятеля
Коммунистической партии и СоветсC
кого государства, руководителя ленинC
градских большевиков – этот мост
15 декабря 1934 года назван КировсC
ким». На правом обелиске – «КировC
ский (бывший Троицкий) мост залоC
жен 12 августа 1897 года и торжественC
но открыт 16 мая 1903 года в день празC
днования двухсотлетия Петербурга.
Мост строился под руководством видC
ных деятелей русской техники и арC
хитектуры: Л. Н. Бенуа, М. П. БоткиC

на, Р. А. Гедике, Г. И. Котова,
Ф. Г. Зброжека, Л. Ф. Николаи,
А. Н. Померанцева, А. А. Симонова,
А. О. Томилина, М. А. Чижова и др.».

Вот так Троицкий мост стал ареC
ной наступления новой идеологии на
исторические события прошлого, что
привело к искажению фактической
стороны сооружения третьего постоC
янного моста через Неву.

Много лет понадобилось внучке
И. А. Ландау – Симоне Густавовне,
исследовавшей много фактических
документов в архивах и исторической
литературе (см. журнал «Звезда». 1999.
№ 8; 2001. № 12), чтобы обратиться к
мэру СанктCПетербурга А. А. СобчаC
ку с просьбой – восстановить на ТроC
ицком мосту мемориальные доски,
уничтоженные и бесследно исчезнувC
шие в советское время.

По решению А. А. Собчака была
образована специальная комиссия,
которая обратилась к Институту инC
женеров железнодорожного транспорC
та с просьбой рассмотреть этот вопC
рос и дать свои предложения. Ученый
совет института принял положительC
ное решение и 7 апреля 1992 года наC
правил мэру города письмо следуюC
щего содержания:

«Существующая на Троицком
мосту мемориальная доска, установC
ленная после его переименования
15.12.1935 г. в Кировский, не отражаC
ет фактическую историю его создаC
ния и дает одностороннюю и неполC
ную информацию об инженерах и арC
хитекторах, внесших выдающийся
вклад в проектирование и строительC
ство одного из красивейших мостов
города. Так, наряду с большой групC
пой русских специалистов, частично
указанных на существующей доске,
в создании Троицкого моста особое
место занимают инженеры и архитекC
торы французского строительного обC
щества «Батиньоль», победившего на
объявленном в 1890Cх годах Городской
думой С.CПетербурга открытом конC
курсе на лучший проект (а также праC
во строительства) будущего ТроицкоC
го моста, ввод в эксплуатацию котоC
рого был приурочен к празднованию
200Cлетия С.CПетербурга.

Среди этих инженеров и архитекC
торов – авторы проекта Шаброль и
Патульяр, руководители строительC
ства А. Флаше, И. А. Ландау и другие
французские специалисты. На сущеC
ствующей доске не указаны также
известные русские ученые и инжеC
неры, игравшие важную роль в строC
ительстве моста, в частности, крупC

ный инженер путей сообщения, проC
фессор Н. А. Белелюбский…»

Текст мемориальной доски, рекоC
мендованный для изготовления:

«Мост сдан в эксплуатацию в 1903
году в дни празднования 200Cлетия
С.CПетербурга. Построен по проекту
французского Общества “Батиньоль”.
Значительный вклад в проектироваC
ние и строительство моста внесли
французские и русские инженеры и
архитекторы: Шаброль, Патульяр,
А. Флаше, И. А. Ландау, Г. Г. КривоC
шеин, Е. Бонневе, Л. де Лонги,
М. Бернар, С. Н. Смирнов, В. П. ВолC
ков, Е. Д. Герценштейн, А. П. ПшеC
ницкий, Г. Н. Соловьев, Л. Ф. НикоC
лаи, Ф. Г. Зброжек, Р. А. Гедике,
Л. Н. Бенда, М. П. Боткин, Г. И. КоC
тов, А. Н. Померанцев, М. А. Чижов.
Консультантом общества “БатиньC
оль” являлся Н. А. Белелюбский».

Однако Госинспекция по охране
памятников СанктCПетербурга тольC
ко в середине 1993 года сочла возможC
ным подготовить новые памятные
доски (о чем сообщили Симоне ГусC
тавовне)12.

25 июля 1994 года при участии
мэра СанктCПетербурга А. А. СобчаC
ка, представителей фирмы «СПИ БаC
тиньоль» и французского консульства,
инженерной и архитектурной общеC
ственности города в торжественной
обстановке прошла церемония открыC
тия воссозданных мемориальных доC
сок Троицкого моста, изготовленных
за счет средств фирмы «СПИ БатиньC
оль»13. (На церемонии присутствовали
С. Г. Ландау, внучка И. А. Ландау, и его
правнук С. А. Ландау.)

Тяжелый урон мосту нанесла блоC
када Ленинграда. В 1942 году в пролет
моста попала немецкая авиабомба,
рядом с мостом упал немецкий «месC
сершмитт». Мост вынуждены были
закрыть, и только летом 1944 года восC
становленный мост открыли, по нему
началось движение – пошел трамвай,
пошли пешеходы и началось движеC
ние автомашин.

В 1964 году заработал обновленC
ный глубоководный ВолгоCБалтийсC
кий путь, возникла необходимость
увеличить ширину разводных пролеC
тов моста, ограничивавшую пропуск
крупных судов.

В 1965–1967 годах реконструкция
левобережной части моста со значиC
тельным увеличением судоходного
габарита была проведена по проекту
инженера путей сообщения Г. М. СтепC
нова с участием архитектора
Ю. И. Синицы14. Новое разводное
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1 Фирма «Батиньоль» основана в 1846 г. (первое название фирмы «Эрнест Гуэн и компания» было заменено в 1871 г. на другое – «Строительное общество
Батиньоль» (Батиньоль – квартал в Париже, где обосновалась штабCквартира общества). Эта фирма существует и сегодня под названием «СПИ Батиньоль» после
слияния в 1968 г. с парижской фирмой электрической промышленности (Spie). Специалисты фирмы участвовали в прокладке тоннеля под ЛаCМаншем, связавшего
железной дорогой Францию и Англию (Ландау С. Мост в тумане: Страницы воспоминаний. СПб., 1996).

2 Первый Исаакиевский мост длиной 298 м и шириной 8,5 м был наведен по указу императрицы Екатерины I бомбардирCлейтенантом Пальчиковым, но
простоял он всего один год и был разобран. Только в 1732 г. по распоряжению Анны Иоанновны тот же Пальчиков соорудил новый мост, но осенний шторм
разрушил его, поэтому в 1733 г. пришлось возвести третий мост, который строил «ластовых судов мастер» Соловьев. Поперек Невы установили заякоренные
плашкоуты, а между ними деревянные балки, поперечины и настил из досок. Чтобы пропускать суда, устроили разводные пролеты в двадцати метрах от каждого
берега (их поднимали вручную, вращая специальные валыCбарабаны). На въездах поставили караульные мосты и до 1754 г. брали «мостовой сбор» с каждого
пешехода и с каждой повозки. Мост несколько раз обновлялся, но был слабо устойчивым, особенно при большом волнении на реке. Поэтому в 1821 г. был открыт
новый наплавной мост, но с каменными береговыми устоями, тротуарами, керосиновыми фонарями. Сооружен мостовой переход был по проекту знаменитого
инженера А. Бетанкура, который в то время возглавлял Комитет для строений и гидравлических работ. В 1916 г. этот плашкоутный мост, перемещенный несколько
ниже по Неве, сгорел (Михайличенко Б. Мост для Алексашки // Веч. Петербург. 1997. 26 сент.).

3 Антонов Б. И. Мосты СанктCПетербурга. СПб., 2002.
4 Николай Аполлонович Белелюбский окончил Институт инженеров путей сообщения в 1867 г. К 1917 г. он обладал непререкаемым авторитетом в инженерных

кругах. Он был кавалером восьми орденов (российских и зарубежных), в течение 25 лет был членом Инженерного совета Министерства путей сообщения, действиC
тельным членом Академии художеств, членом императорского Российского технического общества, членом комиссии по организации Политехнического инстиC
тута в Петербурге, членом Комитета по устройству Музея изящных искусств имени Александра III (Русского музея), членом Французского общества гражданских
инженеров, почетным членом Бетонного института в Англии, почетным доктором технических наук Высшей технической школы Германии, президентом МеждуC
народного общества испытания материалов. По проектам Н. А. Белелюбского в России было построено более 100 железнодорожных мостов, по его инициативе в
России началось производство отечественного цемента (Косова Н. Е. Н. А. Белелюбский, его научное и инженерное наследие (1845–1922) // Проблемы культурного
наследия в области инженерной деятельности. М., 2001. Вып. 2.

5 Бунин М. С. Мосты Ленинграда. Л., 1986.
6 Святыни СанктCПетербурга // ИсторикоCцерковная энциклопедия. СПб., 1996. Т. 3.
7 Ландау С. Указ. соч.
8 Там же.
9 Антонов Б. И. Указ. соч.
10 Пунин А. Л. Повесть о ленинградских мостах. Л., 1971.
11 От конки до трамвая. Из истории Петербургского транспорта. СПб.; М., 1993.
12 Ландау С. Указ. соч.
13 Григорьев Д. Вернутся имена строителей // Веч. Петербург. 1994. 14 июня.
14 Антонов Б. И. Указ. соч.
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крыло теперь стало поворачиваться
вокруг горизонтальной оси, и разводC
ной пролет стал более широким
(43 метра вместо 22,8 м).

Одновременно были расширены
тротуары, а вдоль парапетов устаноC
вили гранитные скамьи, появились
новые гранитные спуски к Неве с
площадками (излюбленное место отC
дыхающих горожан и туристов).

В 1977 году удалось расширить
проезжую часть моста (интенсивное
движение автотранспорта и трамвая
потребовало производства этих работ).

Летом 1991 года была заменена
гидроизоляция проезжей части моста
от поверхностных вод с применением
долговечного полиуретана вместо руC
бероида.

В октябре 2001 года началась каC
питальная реконструкция моста.
Мост давно уже работал на износ.
Ежедневно по мосту проезжали
62 тысячи автомобилей, автобусов и
трамваев. Такую нагрузку могло выC
держать только обновленное и усиC
ленное мостовое сооружение.

В декабре 2002 года, когда были
закончены основные работы, задерC
живавшие проезд транспорта, мост
был открыт в присутствии губернатоC
ра СанктCПетербурга В. А. Яковлева и

многих специалистов, участвовавших
в реконструкции моста. За время реC
конструкции (14 месяцев) были восC
становлены опорные части моста, заC
менены десятки тонн сгнивших металC
локонструкций пролетных строений,
обновлены системы водоотвода и гидC
роизоляции на русловой и эстакадной
частях. Выполнен комплекс работ по
реконструкции механизмов разводки,
установлена система автоматическоC
го управления разводным пролетом.
Реконструирована каменная облицовC
ка береговых и русловых опор, полноC
стью заменено дорожное покрытие
проезжей части и тротуаров. ОтреставC
рированы опоры трамвайной контактC
ной сети, выполненные из литого чуC
гуна в общей декоративной традиции
Троицкого моста. Произведен монтаж
трамвайных путей – укладка рельсов
по современной технологии.

Одновременно с реконструкцией
моста шла работа по реконструкции
подходов к мосту – на Суворовской
площади, на участке КаменноостровC
ского проспекта от Троицкого моста
до Кронверкского проспекта, заново
построен Иоанновский мост, ведущий
в Петропавловскую крепость, обновC
лены проезд вдоль Лебяжьей канавC
ки от р. Мойки до набережной КутуC

зова и участок Садовой улицы от ИнC
женерной улицы до Садового моста
через Мойку15.

С января 2003 года продолжились
работы, не препятствовавшие движеC
нию транспорта, – замена декора моC
ста. По архивным чертежам и рисунC
кам были восстановлены элементы
декора, снятые с Троицкого моста
еще в начале XX века. На гранитные
обелиски, установленные со стороны
Суворовской площади, возвращены
позолоченные гербы и короны. УстаC
новлены 24 малых и 12 больших канC
делябров – литые чугунные столбы,
украшенные вензелями, лепестками,
бутонами. Восстановлено чугунное
перильное ограждение моста. ОбновC
ленный Троицкий мост (общая длина
моста – 582 метра, ширина – 24 метC
ра) обрел свою первозданную молоC
дость и будет долго служить городу.

Судостроительное предприятие
«Адмиралтейские верфи» 22 февраля
2003 года спустило на воды Невы ноC
вый нефтеналивной танкер для «СевC
комфлота» России, имя которого «ТроC
ицкий мост»16. Будем надеяться, что
это имя станет известным многим
жителям нашей планеты и вызовет
интерес к уникальному транспортноC
му сооружению СанктCПетербурга.
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