е

счезнувшии

горо,

П. К Сорокин, С. А. Семенов

с^хеологниескш ffacbnkn

Здания
Юбешдуати коллегий

Проспект Государственных

С

»ание Двенадцати
ке

гравюры

коллегий на

Васильевского острова, изве-

Е

коллегий с частью Гостиного двора

Махафва. 1753 г

Г Внукова по рис. М. И

денный проект, строилось оно достаточно

у

беспорядочно, так как каждая

начато рытье отходящего от

Невы

канала.

В 1732

Большой

г. вопрос о стро-

Санкт-Пе-

коллегия возводилась ее владельца-

ительстве судоходного канала вдоль

тербургского государственногоунивер-

ми, нанимавшими своих подрядчи-

западного фасада здания, по которо-

ситета, принадлежитк числу наиболее

ков, что, конечно, замедляло и удоро-

ценных архитектурных памятников

жало ведение строительных

Северной столицы. Всегда считалось,

Окончательной датой

что его историядостаточнохорошо изу-

здания

стное как главное здание

чена.

Однако проведенные здесь архе-

Коллегий

строительства

считается

квы

торые неизвестные ранее факты, свя-

Иоанновны состоялось

занные с его строительством.

дание правительства.
свя-

зано с планами переноса городского
центра на

Васильевский

ноябре 1715
под

г.

Петр I

остров.

приказал места

застройку «купецким людям

водить на

В

Васильевском

от-

острову, а

менное».

К следующему, 17 16

г., отно-

рова,

выполненный архитектором

г.,

Мос-

Однако полное

которую первоначально планировали
сделать центральной площадью горо-

Коллегий

да.

1 742

относится только к

г.

Известно, что ко времени смерти Петра

I

это сооружение едва

было

выве-

Однако ему,

как и многим другим

искусственнымводотокам

наподобие венецианских.

каналом

тами начиналивозводить стены2 .

Известно, что он

Свои
ных

коррективы вход строитель-

работ вносили и

ловия.

природные ус-

Водном из донесенийстроите-

лей от 27 апреля 1724

(пятой от Невы

—

Адмиралводы

имеется, понежиестало быть в самом

вместе со многими

другими дренажными системамиос-

трова был засыпан в

1770

г. по причи-

не сильного загрязнения4 .

Крыльца

г. говорилось,

тействколлегии) весьма грязно и

перед Коллегиями

тельство здания
завершено5

.

г., когда строи-

было

уже в основном

Вероятно,

тогда же про-

странство между ними каналом было

низком месте и в

ству фундаментов под все двенадцать

от того места пропуститьи отвесть без

ние

коллегий с «Аудиенц-каморой»и Се-

архитектора невозможно»3

можно видеть на гравюре

натом.

В течение всего 1723

г. проис-

ходила забивка свай, а начиная со следующего,

1 724 г.,

по

1 730

г.

безостано-

вочно шли работы по возведению

и

отделке здания. Несмотря на утверж-

где той воды

.

Судя

по

были

1 73 1

сделаны только в

тор приказал приступитьк строитель-

болоте,

Васильев-

ского острова, не суждено было стать

дено на уровень цоколя, и лишь мес-

легии

г. импера-

восточной стороны Колле-

гий, проложенным по трассе современной Менделеевскойлинии. Этот

ственное здание Коллегий1

1 723

каналом с

был снят. Ре-

ограничиться дренажным

канал отделил здание от плош.или.

сто в котором занимало правитель-

мая

было

Анны

что место «...под строениеоной кол-

Но только 20

шено

первое засе-

императорского двора

ДоменикоТрезини,центральноеме-

.

му намечалось подвозить товары в
складские помещения,

завершениеотделочных работ в здании

строения выполнять мазанки или ка-

сится первый проект застройки ост-

1732

когда в нем по возвращении из

ологические раскопки открыли неко-

Сооружение Коллегий было

работ.

вымощено

булыжником. Изображе-

Коллегий, мостовой

и

канала

1 753

г., вы-

этому описанию, местостроительства

полненной Е. Г. Внуковым по рисун-

было заболочено и

ку

наверняка затап-

ливалось наводнениями.

По этой причине вдоль

М. И. Махаева.
Общая

с восточ-

ной стороны здания уже в 1 726

г.

38
Игпичшя Н-тг/щ/ип ЖЦ21Ю1

было

протяженность

Двенадцати коллегий

-

395,5

здания
м.

При

этом оно состоит из равных подлине

J^y счфзнувший

частей - 32,4 м

город

(15 саженей), за

ис-

первой от Невы, длина

ключением

которой достигает39,5 м

(19саженей).

С восточной стороны здания его первый этаж

был открытой галереей,

хорошо изучена, археологическиераскопки, проводившиеся перед главным

фасадом

здания в

2000

г., позволшии

впервые прояснить некоторые ее сюжеты.

Поводом для

этих исследовании

представлявшей собой градострои-

стала программа КГИОП Санкт-Пе-

тельный элемент в ансамбле площа-

тербурга по итшроизоляцииего фунда-

ди и

обеспечивавшейсвязь между от-

дельными корпусами.

Помимо этого

ментов. Для этого вдоль всего

галерея использовалась как торговое

траншея шириной около 1

место*. В ней располагалиськупечес-

ной до двух

кие лавки,

а в смежных помещениях

первого этажа и

подвалах должны

были размешаться склады.
ные окна

Современ-

первого этажа здания пер-

воначально представляли собой арочные проемы и

имели несколько

лее удлиненную форму.

бо-

здания

строителями была вырыта сплошная
м и

глуби-

метров.

Результаты

археологических ис-

следованийоказалисьдостаточнопро-

Они

дуктивными.

позволили выяс-

нить особенностиисторическоголан-

дшафта

в

острова.

Были

этой

части

Васильевского

раскрыты неизвестные

Арки в риза-

ранеефундаментальныеархитектур-

Кол-

ные сооружения подземнойчасти зда-

литах здания служили входами в

ния и уточнены особенностиих воз-

легии и в торговую галерею.

Ссовременнойточкизрения, раз-

ведения.

По

результатам раскопок

мещение в одном здании правитель-

сейчас мы можем

ства и рынка кажется недоразумени-

саду перед зданием университета на

ем.

Однако идея такого совмещения

была заложена в проект

изначально

глубине около 1

утверждать, что в

Рис

м почти полностью

сохранилась вымощенная

Ризалит 1

1

фундаменту

Сергеем Семеновым

Петром Великим, распорядившимся

ком мостовая второй четверти XVI 1

«строить напередилавки с галсреею,

Под мостовой вблизи здания Коллеги 1 1

мерс удаления от

были обнаружены остаткипостройки,

Малой.

а с

напольной стороны погребасо сво-

дами...»'. В основе ее лежала концепция

западноевропейскогоградостро-

ительства, согласнокоторой админи-

находившейся здесь, вероятно,

в.

литами к

Было установлено, что фундамент

стративные здания располагалисьна

здания представляетсобой сооруже-

рыночной плошали. Это и не случай-

ние, состоящее из трех частей.

но, ведь купечество

европейских

Перед

еще

до его строительства.

В

его

основании находится полуметровая

здания

Зарисовка сооружений

булыжни1

Кирпичные

кладки, примыкающие к

Большой Невы

к

всеми двенадцатью риза-

фундаментам

примыкали

кирпичные кладки, подпирающие их
с

внешней стороны и напоминающие

контрфорсы. Количество этих кладок
и их конструкции у разных ризалитов

стран играло первостепенную роль в

кладка из

грубо отесанныхизвестко-

были

Для

вых плит.

Опирающийся на

документальныесвидетельствао раз-

государственном управлении.

России же,

где торговое сословие не

занимало столь значимых

позиций

при решении государственных дел,

такое

объединение было

несколько

искусственным.

Известно,

что первоначальные

крыльца в здании были деревянные.

и только при ремонтефасада в 1

1771

гг.

было

763—

нее кир-

пичный фундамент возведен на высоту около

1 .4

м.

Он

различные, что подтверждает

дельном строительствеколлегий.

У

завершается цо-

первого, третьего, десятого,

обрабо-

одиннадцатогои двенадцатого риза-

танных известняковых блоков, кото-

литов число их достигаетсеми — две

рый, судя по всему, был переделанпри

угловые, ширина которых достига-

колем из трех рядов хорошо

перестройкездания в 20-е гг. XIX столетия.

При этом нивелировка поверх-

ности цоколя показала ее падениепо

ет м, и пять
ло

0,75

литов

м

фасадных шириной око-

(рис. I). У остальных риза-

было обнаружено только по две

принято решение крыль-

ца «делать из дикого морского камня

(гранита. - П. С, С. С.)

фундаменте...». Судя
изображениям, они

на каменном

по имеющимся

представляли со-

бой трехступенчатыегранитныелестницы со спусками с

В 1834-1837

трех сторон.

гг., когда здание

приспосабливалосьдля

нужд универ-

ситета,открытая галерея

первого эта-

жа была заделана, входы

в ризалиты,

за исключением центрального, ликвидированы, а крыльца разобраны за

ненадобностью. Тогда

же, в

1838

г..

вокруг восточного фасада здания был
устроен сад, окруженный оградой*.

Несмотря

на то что история зда-

Рис.

2. Ризалит 5

Угловая кладка с дренажными

ния Двенадцати коллегий достаточно

НгпичшяНгтг/ч'чиич ЛУ

i'lHll

трубами

№

счфзнувшии город

угловые

(рис. 2). Исключе-

кладки

центральный,

ние составляет

седь-

мой, ризалит, перед которым была
платформа

прослежена сплошная

из

кирпича.

Во

всех случаях кладки укрепля-

конструкций

ющих

здания не

Это

были

фундаментов

и

собой.

связаны между

дает основание полагать, что они

возводились не одновременное

даментом, а несколько

фун-

позже,

воз-

можно, перед строительством крылец.

В

двух

шурфах,

ред двенадцатым

обнаружено
ных

заложенных пе-

было

ризалитом,

продолжение строитель-

конструкций, обнаруженных в

траншее,

камня и кирпича.
лученных

собой

представляющее

фундаментальное

сооружение

На

Зарисовку проводит Ольга Баранова

Рис. 4. Булыжная мостовая.

из

основании по-

результатов можно рекон-

стояние до

3,5

м.

В

основании

кир-

струировать подземную часть соору-

пичной платформы, как и под фун-

жений у двенадцатого ризалита сле-

даментом, на

дующим
ных

образом. Все

кладок,

семь попереч-

примыкающих

даменту, на расстоянии

объединяются

лита

форму,

0,7

м.

1 ,5

фасада

ет в ширину

16

выходит за

м.

С

понижается

мере удаления

or

ном направлении,

ней,
6

ширина

хности земли прослежена кладка из

трех сторон
—

ступенями

В

и.танпя

с

имеются

по

восточ-

пустотные

жившие,

платформы

кладке

слу-

отверстия,

по-видимому,

качестве

в

дренажных каналов, для отвода воды

от

фундаментов

здания

именно та-

кой конструкции с семью ленточными кладками, примыкавшими к
даментам,

имелись

фун-

изначально

Это

против каждого ризалита.

на-

Сент-Илсра

изображена

1765-

деревянная

набережная. Вскрытие участка мостовой в 2 м от деревянной плахи показало,

что

ней расположен сше

под

один уровень

ложенный

мощения,

канавки,

-

заполненной

песком и

дренажная

канавка,

Эта

гравием.

причем вы-

вдоль здания в виде жело-

по всему, служила для стока по-

судя

верхностной

воды в качестве ливне-

вой канализации

Наличие неповрежденной

пред-

мосто-

вой в шурфах,

доходит до

они служили основаниями для кры-

лыжников в стенке траншеи практи-

м, а в северном и южном ступени

лец, существовавших

перед

фасада-

ми всех двенадцати ризалитов.
чале

XIX

в.

в связи

с

В

на-

перестройкой

ее протяжении

дает

нам возможность предположить, что
вымощенная площадь частично

или

разобрали,

го

а входы переделали вокна.

этому времени можно отнести разчасти поперечных кладок, кир-

пичи которых могли
ваны при

быть

перестройке

использо-

здания, и на-

чало разрушения верхних частей ленточных кладок
мыкающих к

-

контрфорсов,

фундаментам,
XIX

связано с прокладкой в
ле

XX

в. дренажных

труб

что

при-

было

и в нача-

в метре от

стены здания.

Раскопки
мой ограды

первых, на

фасада

гий. В

здания

была

товая также

Под ней

на

была

В

частично

руины

кладке

также позволили сделать

глубине 0.6- 1

м

была об-

наружена неповрежденная булыжная
мостовая, плавно понижающаяся

м

были

кирпичной пост-

между

кирпичами

закреплена массивная железная

петля для навешивания
ри или даже ворот.

тяжелой две-

Исследовать

вы-

явленный объект более подробно не

лой площади
по

всему,

одной

зондажа.

Однако, судя

остатки

принадлежат

эти

из построек,

существовавших

здесь до сооружения здания

Двенад-

цати коллегий.

Археологические исследования

по

показали, что до строительства

коллегий

гий

к ограде сада (рис.

фундамента ограды

4). У

са-

мостовая ог-

плавно повышалась со стороны

шой Невы

служившей, вероятно,

лах здания

частью конст-

укреплявшей

в

середине

■1-0
(/■-«■•«ни l/nttr/ify/mi

.43/2001

Колле-

местность, где они расположены,

раничивалась деревянной плахой,

рукции,

мос-

вскрыта.

мере удаления от здания Двенадцати

мого

колле-

булыжная

глубине 1,55-2,1

обнаружены
ройки.

Двенадцати

центре садика

представлялось возможным из-за мав центре садика и у са-

несколько интересных открытий. Во-

Юлия Марченко

всем

на

бу-

полностью сохранилась напротив все-

борку

Рис 3 Расчистка платформы
В раскопе Екатерина Грицак

чески

а также отдельных

здания под университет все крыльца

К

и

плане

гг., здесь

положение подтверждается и тем, что

уходят за пределы ризалита на рас-

и

1773

ба

(рис. 3).

Вероятно, платформы

берега канала. На аксономет-

в.

рическом

ступе-

учетом

платформы

—

плат-

В

известняка.

риз&чита и достига-

северной, восточной и южной

форма

плат-

глубине

на

Кладка платформы

фун-

м от риза-

в единую

находящуюся

пределы

к

глубине 1 .9 м от повер-

XVI 1 1

в

глубину

острова.

наблюдается

дение дневной

Боль-

В преде-

метровое па-

поверхности

начала

u>

счеэнувшии

город

логические находки.

Помадные баночки,

из кости, игрушки, керамические

изделия

изделия

XVIII столетия - если у двенадцатого

пределы разведочного шурфа. Как

ризалита погребная почва того времени

это видно на гравюре Аткинсона

гических исследованийстала разра-

была зафиксирована на отметке 2,3 м,

1 80 1

ботка проекта исторической рекон-

тоу первого ризалитаона находится на

крылась грунтом.

гг. пло-

струкции участка площади перед

глубине 1.35 м. Учитывая заболочен-

щадь перед Университетомбыла за-

«Аудиенц-каморой»здания Двенад-

ность этих земель и затопляемость их

сыпана плодородной землей в связи

наводнениями,

фундамент Коллегий

с

разбивкой

возводился практически на поверхности.

Однако

в процессе строиггельства

дневная поверхность здесь
шена на

1-1,5 м

была

г.. мостовая уже в это время по-

док,

за счет подсыпки пес-

предусматривает

камня, а также

земляных ра-

раскопках, включает:

шавшей фасад

обломки

кобальтовой роспи-

белому полю

сью по

платформы,

Он

музеефикаиию

обнаруженных при

ка, изатеченного при рытье канала, и

Обнаруженные

цати коллегий.
сохранение,

бодное обозрение руин

печных изразцов с

Таким образом, фундамент был

1830-е

здесь сада.

строительногомусора.

закрыт грунтом.

в

Коллекция археологическихнахоботах и

повы-

А

Еще одним результатом археоло-

булыжной мостовой

первой половины XVI 1 1
открытым

и сво-

из кирпича и

столетия под

небом.

и лепнины, укра-

Понижениеуровня земной по-

фрагменты бе-

верхности, реконструкция крыльца

здания,

обозначение истинных размеров

логлиняных и красноглиняных кури-

и

тельных трубок, осколки керамической

входных проемов ризалита «Ауди-

стеклянной посуды, помадные (ап-

енц-каморы» позволит вернуть этой

служили, вероятно, не только осно-

текарские)баночки, фарфоровые иг-

части историческогоздания его пер-

ванием дпя крылец,

ширина кото-

рушки,

возданный облик. Выявленные

меньшей, чем

среди которых выделяются изящные

рых

была

примыкающие к нему,

в два раза

платформ,

ширина самих

но и для

укрепления основания здания в

ком грунте.

булыжная

зыб-

с

мостовая

Коллегий. Эта

флакончик

головкой на резьбе. Часть из этих

площадь, вы-

кладки и отдельные археологические

находки,

кие как кирпич, печные изразцы и

рией здания

фасадная лепнина, могут экспони-

и может характеризовать

другая связана с

бытовой культурой

роваться здесь же в специальных
смотровых окнах.

ПетербургаXVIII— XIX столетий. Все

ального

на гравюре, выполненной по рисун-

эти находки теперь можно увидеть в

площадка дтя

Махаева в 1735

г.

Граница одного

экспозиции

и и квадратов мощения, выложенная
крупным

булыжником,

' МсдсрскийЛ Васильевский
1 Иогансен М

В. Главное

попала в

остров.

шание

Указ.

'ЛнсасвичИ.И

ДоменикоТревиниЛ.

Иогансен М. В. Указ.

обозрения, с которой

специальной лестнице можно

Петербургского государственного

будет спуститься на старинную бу-

университета.

лыжную мостовую.

ордена

Ленина государственного унивсрсипет» им. А. А.

Жданове. 19S9 с //Архив КГИОП H- 1092. С.

.

I.

1977. С. 56.

'Иогансен MB

соч.

по

мемори-

Л.; М.. 1958.

Ленинградского

'Там же.
'Ленинград: Ист.-геогр.атлас.Л..

Музея истории Санкт-

Вокруг

объекта предусмотрена

мощенная квадратами, изображена

ку

характеризующие

строительную историю здания, та-

находок неразрывно связана с исто-

его внешнее и внутреннееубранство,

выложена сразу после возве-

дения

а также поделки из кости,

по исполнениюсвисток и

Изучение стратиграфии

показало, что

была

и

С 23-29.
I986.C

136

соч.

'Там же
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