ApxuTeKrypuo-pecTaspau.uouuaH MacTepcKaH "BErA"
Anpec: 191123, CaHKT-0erep6ypr, WnanepHa" yn., .n. 24, nHT. A, o<P. 72

Ten. 303-92-31 , 11HH 7841388433, OKTIO 53228619
llHu.eHJK" .N"!! MKP<l> 00938 OT I 0 HJOAA 2013 r.

retJeJ;aJlbhlH)HpeKTop 000
«ApXHTeKTypHO-pecTaBpaUHOHHrul
MacTepcKrur "Bera"»
E. A. Illaposa
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DO pe3yJibTaTaM rocy).lapCTBCHHOH HCTOpHKO-KYJibTypHOH 3KCDepTB3bl
uayquo-opoeKTuou u opoeKTHOii JlOKyMenTaQua no coxpanenn10 o6beKTOB
KYJihTypnoro nacJie).lBB: «Ha6epe~nbte p . MoiiKH co cnycKaMH» - o6"beKTa KyJibTypnoro
HacJie).lnH ciJe).lepaJibHOro 3Ha'lenua ; «Ha6epeiKnaa KpJOKOBa KanaJia» o6oeKTa KyJibTypnoro nacJie).lHH peruonaJibnoro 3Ha'lenua, noDa).laJOmux B Jouy BJIHHIIHH
pa60T DO BbiHOCy 3JieKTpH'IeCKHX CeTeii DpH CTpOltTeJibCTBe 06"beKTa
«MHOfOKBapTHpHbiH ).lOM CO BCTpOCUHbiMH OOMCJQeiiHHMR U DO).l3CMIIbiM DapKBHfOM DO
a).lpecy: CanKT-Denp6ypr, ua6. p. MonKn, Jl.102 JIHT. A » (ncDOJIHRTeJib:

000 «YDpaoJienue :meproceTeBbiMH DpoeKTaMn», muc~Jp : 2013-11-19-3Cl )
1..\enb npoBe,ll.eHK" rocy.n.apCTBeHHO~ HCTOpHKO-KynbrypHOM 3KCOePTH3bl: 060CHOBatiHe COOTBeTCTBHJI
yxaJaHnol1 .noK)'MeHTaU.HH no coxpaHCHHJO o6'beKTOB KYnbrypHoro Hacne.n.HR tpe6oBaHWIM rocy.n.apcrneHHOH
oxpaHbl o6'beKTOB Kynbrypuoro Hacne.n.H~.

CanKT-D eTep6ypr

2016 r .

,l(aTa H3'13Jia npose,LJ,eHH51 MCTOpHKO-KYJJbT)'pi!OH 3KCrrepT113bl: 15.12.2015 r.
,l(aTa OKOB'I311HSI npOBe)leHIDI HCTOpHKO-KYJJbT)'pHOH 3KCnepnt3bl: 29.01.2016 r.
MecTo npoae,LJ,eHHJ~ MCTOpHKo-KynhTypuoii 3KcrrepTH3bi: r. CaHKT-TieTep6ypr.
3aKaJ'IHK: 000 «0co6IUIK».
HcnoJinnTeJib: 000 «ApxwreKT)'puo-pecrnapauHOHHaJ~ MacrepcKaJ~ "BErA"», a.upec: 191123,
CaHKT-TieTep6ypr, lllnanepnaJ~ yn., .u. 24, nHT. A, KOMH. 72, ua ocuoaaHHH .uorosopa N'!! 67-15 OT
15.12.2015r.
Cse)J.enuH o6 JKcnepTax:
KumyK A.IIJia Acl>anacbesua - arrecToaaHHbiH 3KcnepT no npoae.ueumo rocy.uapcTaeHHOH HCTOpHKO-KYJJhTypHOH 3KCnepTH3bl (peKBH3HTbl aTTeCTaU.HH MHHHCTepCTBOM KYJJbTypbl
PoccHHCKOH <I>e.uepaUHH- npHKaJ MHHHcrepcTBa KYflhTYPbi P<I> OT 19.12.2013 r. N'!! 2123, ony6JIHKOBaH, C yKaJaHHeM npocpHM 3KCnepTHOH .UC.SITeJJbHOCTH, Ha O<}>HU.HanbHOM CaHTe MHHHCTepCTBa KYJJbTYPbi P<I> mkrfrulministerstvoldepartament), o6paJosaime Bbicmee, KBanHcpuKaU.IDI apxHTeKTOp (MucTHTYT >KMBOITHCM, cKynbnT)'pbi H apxHTeKTypbi HM. H.E. PenHua), a uacToxm:ee
BpCMSl - HH)lHBM)lyanbHblH npe.unpHHHMaTenL; CT3)!( pa60Tbl 51 fO,LJ,.
XopJIHKOB AneKceii TierpoBH'I - arrecTosaHHbiM 3KcnepT no npoae)J.eHMIO rocy.uapcTaenuoii HCTOpHKO-KYJJhTYPHOU 3KCnepTH3bi (peKBH3MThi aTTeCTaJ.{HH MHHMCTCpCTBOM KYJJbTypbi
PoccHifCKOH <I>e.uepaU.HM- npHKaJ MMHHCTepcTaa KYJibTYPhi P<I> OT 25.12.2014r. N'!! 2448, ony6nHKOBaH, c yKaJaHBeM npocl>HAA 3KcnepTHOif .uexrenbHOCTH, ua ocpHIJ.HaflbHOM caitre MmmcTepCTBa KYflhTYPhi P<I> mkrf.rulministerstvo/departament), o6paJosaHMe Bbicwee (MHCTHTYT >KHBOITHCH, CKYJJbDTYPbi H apXHTeKT)'pbl HM. J1.E. PerrMHa); KBanHcpHKau.HJ~: HCKYCCTBOBe.U; )lOfl)J(HOCTb M
MecTO pa6oTbl - cne:u.ManHCT OAO H11MTII1 «Cneu.npoeKrpecTaspa:u.H.SI», cTa>K pa60Thl 27 neT.
,ll.aBbiJJ.OBa Buua AnaTOJibesna - arrecTosaHHhiH 3KCrrepT no npose.ueHHIO rocy.uapcTaeuuoif HCTOpHKO-KYJJbT)'pHOH 3KCrrepTH3bl (peKBH3HTbl aTTCCTa:U.HH MHHHCTepCTBOM KYJJbT)'pbi
PoccHifCKOH <I>e.uepauHH - npm<aJ MHHHCTepcTBa KYJJhTYPhl P<I> OT 19.12.2013 r. N'!! 2123, orry6mtKosau, c yKaJaHHeM npo<t>HM JKcnepniOif .uexTenbHOCTH, ua o<PH:U.HaJJbHOM caifTe MHHHCTepCTBa KynbTypbl P<I> mkrfru/ministerstvoldepartament), o6paJOBaHHe BbiClllee (llecoTeXHH'ICCKaJI
aKa.ueMHJ~ HM. C.M. KHposa), KBanH<l>HKa:U.HX - HH>Keuep ca.uoao-napKosoro H nau.umacpTuoro
CTpOHTCJJbCTBa, )l0fl)J(H0CTb H MeCTO pa60Tbl - Cnel.(HaJJHCT 000 «flJ1K lOOHTep», CT3)!( pa60Tbl
15 JJCT.

B cooTBeTCTBHH c JaKou o.uaTenbCTBOM PocCHHCKOH <I>e.uepau.HH JKcnepTbi HCCYT oTBeTCTBeHHOCTb 3a )lOCTOBepHOCTb CBe)lCHHH, H3Jl0)J(eHHblX B 3aKJI10'1CHiiM.
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KoJJ. pa6oTbi no 06w.epoccHHCKOMY KnaccHcpHKaTopy BH.UOB 3KOIIOMH1.fecKOH .ue.SITCJlbHOCTH (OKBJm: 73.20 - HayqHbJe HCcne.uosaHH.SI H pa3pa60TKH B o6nacnt o6mecTBeHHbiX H ryMaHHTapHbiX HayK (3KOHOMH4eCKHX, cpHJlOCO¢CKHX, ¢HJlOJ10fH\feCKHX, reorpa¢H"4eCKHX, IOpH.UH"4eCKHX, rre.n;arOfH"4CCKHX HayK, HCKYCCTBOBe)lCHH.SI, apXHTeKT)'PbJ, ITCMXOJJOrH'ICCKHX HayK).
OTBeTCTBeHHbJf.l CeKpeTapb 3KCnepTHOf.l KOMHCC~H1
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06beKT rocyAapCTBeHBOU HCTOpHKO-K}'JibT)'piiOH JKCDepTU3bi: )l.OK)'MeHTaJ..UUI no COXpaHCHHJO o6beKT08 KYJTh'fYPHOro Hacrre)J.IDI (Ha~Ho-npoeKTHrui H npoeKTHrui )l.OK)'MeHTaUM51) «BhiHOC 3JICKTpH':ICCKHX cereii OAO «CI163C» M3 30HbJ CTpOMTCJibCT8a o6beKTa <<MHoroKsapTHpHhlii
,noM co BCTpOCHHbJMM noMemeHH51MH " nomeMHbiM napKMHrOM no a.n.pecy: CaHKT-I1erep6ypr, Ha6.
p. MoiiKM, )]..1 02, JIMT. A» (McnoJIHHreJTh: 000 «YnpasnenMe 3Heprocere8biMH npoeKTaMH»,
mmpp: 2013-11-19-3C1).
Ll,eJJb DpOBtAeBHH rocyAapCTBeHHOH JtCTOpHKQ-K}'JibT)'pHOH 3KCDCpTD3bi: onpe)l.CJICHHC
COOTBCTCT8H51 npe)l.CTaBJICHHOfO 8 YKa3aHHOH )l.OK)'MCHTai.J;HH npoeKTHOrO pemeHH51 rpe6o8aHIDIM
rocy)l.apcTBCHHOH oxpaHbJ o6J.eKTOB KYJThTYPHOro Hacne)l.M51.
fipu DpOBCACHHH rocyAapCTBeHHOH HCTOpHKO-K}'JibTypuoii JKCDepTH3bl BC06XOAHMO
OllpCACJIHTb (yCT3HOBHTb) COOT8eTCTBMe npoeKTHbJX npe)l.JTO:>KCHHH, CO)l.ep:>KaiUMXCSI 8 YKaJaHHOH )l.OKyMeHTau;HM, rpe6oaaHHIO coxpaHeHM51 oco6ennocTeii o6J.eKT08 KYJTbTypHoro H acne)l.HJ~,
TIOCJIY:>KHBWHX OCHOBaHHCM

)l.JI5I

HX

BKmoqeHIDJ 8 .8.u.HHDJH rocy)l.apCTBeHHbiH peecrp (npe)l.MeTa

OXpaHbl).
llepe~:~eub

AOKyMeHTOB, npeAcTasJJennbiX JaHBnTeJJeM:

- Pa6oqru~ .ll.OK)'MeHTai.J;H51 «Bhmoc JJieKTpK'leCKHX cerei1 OAO «CI163C» H3 30Hbi CTJ>OMTeJibCTBa 06beKTa <<MHOrOKBapTHpHblH )].OM CO BCTpOCHHbJMH nOMCUJ.eHIDIMH H ITO)l.3CMHblM napKlfHfOM no a.n.pecy: CaHKT-I1erep6ypr, Ha6. p. MoiiKM, )].. 102, JIHrepa A» (PaJ)l.eJI <<Bbmoc KJIlOKB», um<t>p: 2013-11-19-3CI). 000 «YnpasneHHe 3HeproceTe8biMH npoeKTaMH». 2014 r.
- TexHw-Ieci<HH oTtieT «06cne)l.oaaHHe ~acTKa na6epe:>KHOH npasoro 6epera p. MoiiKH H ne8oro 6epera KpiOKoaa KaHana Ha )l.JIHHe 135 M». 000«I1ETEP-fl10». 2013 r. Cornaco8aH Kfl10I1
16.01.2014 r.
- TeXHH':IecKuii OTtieT «06crre)l.oBaHMe ~acTKa Ha6epe:>KHOH npasoro 6epera p. Moi1KM HH:>Ke
KpacHo$nOTcKoro MOCTa H npHMhiKaiOmero ~acTKa ua6epe:>KHOH KpiOKosa KaHana Ha )l.JTMHe 105
M». 000«I1ETEP-fllffi». 2013 r. Corrraco8aH Kfl10I1 16.01.2014 r.
- TexnH':IeCKHH oTtieT «06cne)l.oaaHHe yqacTKa Ha6epe:>KHOH rreaoro 6epera p. MoiiKH HH:>Ke
MOCTa MaTBeeaa». 000«Ml1J1». 2010 r. CorrracoaaH Kfl101115.03.201 1 r.
- TexnHqecKHii OTlJeT «06crre)l.OBaHMe ~acTKa na6epe:>KHOii rresoro 6epera peKH KpiOKoaa
KaHana y MOCTa MaTseeaa». 000 <<Ml1J1». 2010 r. Cornacoaan Kfl101115.03. 2011 r.
- TeXHMtJeCKHH OTtieT «06cne)l.OBaHHe MOCTa MaTBee8a qepe3 KpiOKOB KaHan a CaHKTI1erep6ypre». 000 «Ml1J1». 2010 r. CornacoaaH Kfl10I1 17.05.2011 r.
- OTtieT «06crre)l.OBaHHe TeXHH'leCKOfO COCTOHHHSI KOHCTpYKUHH 3)l.aHHH, BXO~HX B 30HC
pHCKa OT CTpOHTCJibCT8a 3JIHTHOrO )I(BJIOrO KOMnJTeKca «MOHKa-KpiOKOB» no a,n.pecy: CaHKTI1erep6ypr, A)l.Mupanreiicl<HH pai.foH, Ha6. Moi1KH, )].. 102 (.ll.. 29 JIHTepbi E H B no yn. )J.eKa6pHCT08)». 000 «CI16H TO «HaYKa - IlpoH3BO.ll.CTBy». 201 1 r. Cornacoaan Kfl101121.12.2012 r.
- 06CJIC,llOBaHHe TCXHH'lCCKOfO COCTOSIHH51 KOIICTpYKU.J.iii 3)l.aHHH, BX0)].51:lllHX B 30HY pHCKa OT
CTpOHTCJibCTBa JJTHTHOro :>KHrroro KOMITJieKca «MoiiKa-KpiOK08» no a.n.pecy: CaHKT-11erep6ypr,
NlMHpanTeiicKHii paiioH, Ha6. Moiil<H, )].. 102 (.ll. N!! 1A no nep. MaTBeeaa). 000 CI16 HTO «HayKa-I1pOH380)l.CTBy». 2011 r. CorrracosaH KfMOll 21. 12. 2012 r.
- llepe':leHb JJieMeHTOB npe,llMeTa oxpaHbl o6beKTa KYJibTypnoro Hacne)l..H.SI <Pe.ll.epanbHoro
311aYeuH$.1 «Ha6epe:>KHbie p. MoiiKH co cnycKaM H» - CauKT-lleTep6ypr, OT p.<l>oHTaHKH .ll.O AHrJIHHCKoro npocn. (neabJH 6eper) " KpioKosa KaHana (npaBbiH 6eper). Cae,lleHH51 o6 yraep:>K)l.eHHH
3KCnepTaM He npe)l.OCTaBJICHbl.
OTBeTCTBeHHhiH CeKpeTapb 3KCnepTHOH KOMHCCHH
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- IIepeqeHb JJlCMCHTOB npe,llMCTa oxpaH&I o6beKTa Kym>rypHoro nacne,LUUI «Ha6epe)I(HasJ
KpiOKosa KaHana». YTsep)I(,UeH pacnopiDKeHHeM KB10II N!! 10-305 OT 06.07.2015r.
Cse,IJ.ennu o6 o6cTOHTeJibCTBax, noonnuownx ua npoBeJJ.enne 3KcnepTBJbJ: .nsJKpaTHoe
H3MeHeHHe npasosoro cTaTyca TeppHTopnn JeMen&Horo yqacTKa no a,upecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr,
Ha6epe)I(HasJ p. MoRKH, ,n. 102, B nepno.n 2014-2015 rr.

B 2012 r. 6&m BhmOrrHeH npoeKT 3acTpOHKH yqacTKa no.n HOMepoM 102 no Ha6epe)I(HOH
Mofu<H (B cymecTB)'lOutHX rpaHHI.J.ax 3CMCJT&Horo yqacTKa) no npoeKTy apxHTeKTopa E. fepacnMosa ()I(HJlOH .noM). B <t>espane-Mapre 20 12 r. apxeorrorJ{qeCKOH 3Kcne.nnuneii oT,nena oxpaHHOR
apxeonorHH 11HCTHT)'Ta ncTopnn MaTepnan&HOH Kyn&TypLI PoccniicKoii AKa,ueMHH HayK (1111MK
PAH) 6Lma nccne.nosaHa TeppHTOpHSI npe.nnonaraeMoro CTpOJnenbCTBa. B peJyrrLTaTe apxeonor~ecKnx

11CCJ1C,AOBaHHR, npo,nOJI)I(aBlllHXC.SI ,AO MapTa 2014 r., Bhi.SIBJlCHbJ: <l>JH.naMCHT yrnOBOH

cesepo-3ana,ll.HOH 6aiJJHM J,AaHMSI neTep6yprCKOR fpa,nCKOH TIOphMhi («J1HTOBCKOfO 3aMKa») - noCipOHKH 1783- 1787 rr., <l>yH)l.aMCHTbl BIICIJJHCH

H

,nsyx BHYTpCHIIHX CTCH 3ana,AHOfO KOpnyca

TIOpbMhl, CBHHUOBasl Tpy6a «BO,AOKaqaJJbHH», 6yJ1bJ)I(H0C MOI.IlCHMC ,nsyx ypOBHCH- OTHOCSIIIJ.eCC.SI
K XIX a. H 6onee paHHee, ,naTHpyeMoe KOHUOM XVIII - nepaoii nonoanHOH XIX B., a TaK)I(C
Q>parMeHThi KHpfi}{qHoro nona no.nsana n ocTaTKH 6onee paHHHX nocTpOeK XVIII croner:HSI; ocTaTKH MOIJlCHH.SI TIOpCMIIOfO ,ABOpa, <l>parMCIITbl <l>YH.AaMCHTOB HCCYIIJ.HX CTCH BOCTO~OfO KOpnyca
3aMKa, OCTaTKH KHpnHlfHOfO KOJIJlCKTOpa XVIII- XIX BB., a TaK)I(C CJJOH

H

OCTaTKH ,nepeB.SIHHhiX

nocTpoeK, npe.nmecTB)'lOIUHX no apeMCHH CTpOHTenLCTBY «llHTOBCKoro JaMKa». Bee Bhtllle nepc'lMCJieHHoe, COrnacno pacnOpSI)I(eHHIO KfJ.10I1 OT 09.04.2014 Jf!! 10-148 «06 OTHCCCHHH K BblSIBJieHHhiM 06bCKTaM KYJlbTypHOfO HaCJIC.llM.SI», 6biJ10 OTHCCCHO K Bbi.SIBJICIIHbiM 06beKTilM KYJILTypHOfO Hacne,nnSI KaK o6beKT apxeonornqecKoro Hacne,n:HSI «<l>yH.naMeHT 6alliHH H Kopnycoa cesepHOro KpbiJia J1HTOBCKOfO 3aMKa», pacnOJIO)I(CHHbiH Ha JCMCJlbHOM yqaCTKC no a,npecy: Ha6epe)I(Hasl p. MoiiKH, ,n. 102. fpaHHUhl ,naHHoro BlilllBJICHHoro o6beKTa KYJlbTJPHOro Hacne,nH$1, no
yqeTHOR KapTe, COCTaBJlCHHOH KfJ10IJ 05.05.2014r., 6LIJ1H npose,neHhl no cymecTBYIOIIJ.HM rpaHHUaM JKa3aHHoro JCMCJILHoro yqacTKa. B CB.SJJH c HJJIO)I(CHHLIMH o6cTO$ITCJihCTBaMH npoeKTHasi
)lOKYMCHTauHsr no BbHIOCy 3JICKTpHqecKHX CCTCH npH CTpOHTCJlbCTBC 06beKTa «MHOfOKBapT11pHhiH ,noM co BCTpOCHHhiMH noMem.eHH.SJMM 11 no,nJeMHhiM napK11HroM no a.npecy: CaHKTI1eTep6ypr, Ha6. p. Moii:KH, ,n.102 JTHT. A» (:ncnoJIHHTeJTh: 000 «YnpasneHne JHeproceresbiMM
npoeKTaMH», mn<t>p: 20 13-11-19-3C 1) 6Lma OTKJJOHeHa OT cornacosan:HSI .no paccMOTpCHHSI B03MO)I(HOCTH npHCnOC06JICHIDI TeppHTOpH11 BlilllBJICHHOfO 06beKTa KYJILTypHOfO HaCJIC,AHSI «<l>yH,naMCHT 6amHH H Kopnycoa cesepHoro KphiJJa JlHTOBCKoro JaMKa» (nncbMO Kfi10I1 N!! 3-9990-1
OT 20.01.2015r.). B 2015 r. nocne.nosan OTKaJ so BKmoqeHHH BblSIBJlCHHoro o6beKTa KYJihTYPHOro Hacne,n:HSI «<l>yH,naMCHT 6aiJJHI1

H

Kopnycos cesepHoro KpLma JlnToscKoro JaMKa», pacnono-

)I(CHHoro no a.npecy: CaHKT-I1eTep6ypr, Ha6epe)I(HasJ p. Moii:KH, ,n. 102, B e,nHHbiH rocy.napcTseHHbJH peecTp o6beKTOB KYJihTypHoro Hacne,nJUI (naMSITHHKOB MCTOpHH H KYJihTYPLI) Hapo.nos PocCHHCKOH <l>e,nepaUH11, 8 COOTBCTCTBHH CO CTaThCH 18 <l>e,nepanbHOfO JaKOHa OT 25 HIOH$1 2002 f.

N!! 73-<1>3 «06 o6beKTax KYlThTypHoro Hacne,nH.SI (naMSJTHHKax 11CTOpH11 11 KYJlhTyphi) Hapo.nos
POCCHHCKOH <l>e.nepaU11H» 11 C aKTOM OT 17.08.20 13r. no peJyJILTaTaM rocy,napCTBCHHOH HCTOp11KO-KYJlhTypHOH 3KCnepTH3hl JKa3aHHOfO BblSIBJICHHOfO 06beKTa KYJlbTypHOrO HaCJIC,AH.SI (np11Ka3
MI1HHCTepcTsa KyJlhTyphi Pocc11RCKOH <I>e.nepauHH N!! 2997 OT 08.12.2015r.).
Cne.uosaTeJTbHO, s HaCTO.SJIIJ.ee speMsr TcppHTOpHH 3CMCJlhHoro ylfaCTKa no a.npecy: CaHKTIIerep6ypr, Ha6epe)l(llaSJ: p. Moii:KH, ,n. 102 11e &BJJHeTc.SI BKJIIOlfCHHOH a rpaH11Ubi o6beKTa KYJlhTypOTBCTCTBCHHbiA CCKpeTapb 3KCnepTHOA KOMHCCHH

~
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HOfO HaCJJC.ll,H$1 H OTHOCHTCJI K 30HC perymtpOBaHHSI JaCTpOHKH H X03srHCTBCHHOH .ll,CJITCJlbHOCTH

3P3 1-3 (eM. TipHJJO)l(CHHe N!! 4 K HaCTOSllll.eMy aKl)').
B 2015 r. YKaJaHHbie Bbiiiie 3JJCMCHTbl KOHCT)JYKU.HH

nerep6yprcKOH rpa,LlCKOH TIOpbMbl

(«JIHTOBCKOfO JaMKa») 6hlmt .ll,CMOHTHpoBaHhl, MCponpH51THJI no .ll,CMOHTIDKY Ja<t>m<CHpoBaHbl aKTOM OT 25.12.20 }5r.
3a HCTei<l.IIHH nepHO.ll. (2014-2015 rr.) 6blJJH COCTaBJJCHbl nepeqHH 3JJCMCHTOB npe.ll,MeTa OXpaHbl o6oeKToa KYJlbTypHoro Hacne..uHJ~: «Ha6epe)f(Hhle p. MoHKH co cnycKaMH» - o6oeKTa KYJlbTYPHoro Hacne,uuSI <t>e..uepanbHOro 3Hal.JeHHJI, «Ha6epe)f(HM KpiOKOBa KaHana» - o6oeKTa KYJJhTypHOro
HaCJJC.ll,HJI perHOHaJJbHOfO 3Hal.JCHHJI.

B

casr3H c H3JJO)f(CHHbiMH o6cTOJITCJJhCTBaMH, no-rpe6oaanocb noBTOpHoe npe,ucTaaneHue Ha

COrJJaCOBaHHC npOCKTHOH .ll.OKJMCHTaU.HH no BblllOCy :)JJCKTJJH"'CCKHX CCTCH npH CT)JOHTCJlbCTBC
06'bCKTa «MHOfOKBapTHpHhiH ..UOM CO BCTpOCHHhlMH ITOMCIIJ.CHHSIMH H llO.ll.3CMHhlM napKHHfOM 110
a.u.pecy: CaHKT-TieTep6ypr, Ha6. p. MoiiKH, ,n.l 02 JJHT. A» (HcnoJJHHTeJJh:

000

«YnpaaneHHe

:))leproceTeB.biMH npoeKTaMH>>, nrn<t>p: 2013-11-19-3Cl).
Cse.z.euuH o npose.z.euut.IX uccJie.z.osauuHx:

B

npou.ecce BblllOJJHCHIDI HaCTOJIIUCH HCTOpHKO-KYJJbTypHOH 3KCnepTH3hi npoae,neHO BH3Y-

aJJbiiOC uaTypHoe o6cne..uoaaHHe o6oeKTa JKcnepTH3bJ c <t>oTo<t>uKcau.Heii (B llpHJJO)f(CHHH
HacTosrmeMy

aKTY

N!! 3

K

npe..ucTaBnemi MarepHanbi <t>oTo<t>uKcaiJ.HH paccMa-rpHaaeMhiX o6oeKTOB KYJlb-

TypHOro HaCJJC)lHJI Ha MOMCHT 3aKJJ10l.JCHHJI .ll.OfOBOpa Ha npoae,neHHC HaCTOSili.J,CH 3KCllCpTll3bl, a
TaK)f(C <t>oTo<t>HKCaiJ.HH 2014 r. - apeMeHH npe..UCTaBJJCHHSI Ha cornacoaaHHe paccMarpHaaeMoii rrpoeKTHOH .ll.OKJMCHTaiJ.HH); H3yqCHhi ony6JJHKOBaHHblC H apXHBHbJC HCTO"'HHKH, ny6JIHKaiJ.HH ,UOpeBOJOOIJ.HOHHOfO nepHO.ll,a H TPY.Llhl COBpeMCHHhiX HCCJJC..UOBaTeJJeH. Ilepe-teHh .QOK)'MCHTOB H M3TepH3JJOB, C06paHHbiX H DOJIY'ICHHbiX DpH DpOBC,QCHHH JKCDCpTHlbl, npe,UCTaBJJCH B fipHJJO:>KCHHH

N!! 1

(TeKCTOBhie HCTOl.JHHKH) H a llpHJJO:>KCHHH

N!!

2 (HKOHorpaqnrqecKHe MaTepHanhi); a

npHMeqauHJIX K TCKCTY HCTOpHl.JCCKOH cnpaBKH H B CnHCKC HJJJllOCTpaUHH ,UaHhl TOl.JHhJC YKaJaHHSI
Ha H3J"'CHHbiC HCTO'IHHKH. J-IJyqeHa npe,ncTaBJJCHHaJI ..UOKYMCIITaU.HJI - 06'bCKT 3KCnepTH3bi; npoH3BC.ll,CUa OU.CHKa ..UOKJMCHTaiJ.HH Ha COOTBCTCTBHC CO.ll.Cp:>KaJUHXCSl B HCH npoeKTHblX npe,nJIO:>KCHHH rpe6oaaHHfO coxpaneHHSl oco6eHHOCTeH o6oeKTa KYJibTypHOro Hacne,nHJI (npe,nMeTa oxpam1)
(nepe'IHH JJJCMeHTOB npe,nMeTa oxpaHhi co,nep)l(aTCSl a llpHJJO)f(CHWIX
CMaTpHBaeMoro npoeKTa B llpHJIO)f(emrn

N!! 6

H

N2

7, MarepHaJJbi pac-

N!! 8).

cJ>aKTbl H CBC,QCHHH, BbUIBJICBHbiC U YCT3HOBJJCIIHbiC B pC3YJibT3TC DpOBC,QCHHH
UCTOpHKQ-K)'JibTypBOH 3KCDCpTD3bl
MecTo npose.z.euDB npe.z.ooJiaraeMhiX pa6oT: npoeKTHpyeMhiH 6ecrpaHmeiiHhlii nepexo.n

.ll.JlSI BbJHoca JJJCKTJ)WICCKHX cereii OAO «CTI63C» H3 JOHbi CTpoHTCJibCTBa o6oeKTa no a..upecy:
CaHKT-Tierep6ypr, Ha6. p. MoiiKH, ,n.l 02 npe.nnonaraercsr K npose..ueHHlO: no..u ceaepHhJM o-rpe3KOM
rpaccbl nepeyJJKa MaTaeeaa H no..u npHneratOmHMH -rpol)'apaMH (a t.taCTHocTH, y ,n.l-a), no.n peKOH
MoHKOH a JOHe BbiXO,na a nee cesepHoii qacTH KptOKoaa KaHana 11 no..u "!aCTbfO rpacchi Ha6epe:>KHOH
KpfOKOBa KaHana c npHneratOmHMH rpoTyapaMH y ,n. 2 (69 no EonblllOH MopcKoii yn.) - J,naHHJI
KptOKOBCKHx MopcKHX KaJapM.
HCTopu'lecKue cse.z.enHH
lO:>KIIaSI ua6epC)l(HaSl (coapeMCHHasr 'lCTI!M CTOpOHa) p. MOHKH 6blJJa OKOHl.JaTCJlbHO yperyJJHpOBaHa B 1730-X rr.; TOr,na )f(C Ha paCCMaTpHBaCMOH reppHTOpHH llOCT)JOCHbl ,nepeBSlHHhTC 6eperoyKpCllJJCllHS:I C orpa)f()lCHHSlMH.

B 1798- 1810 rr. OHH 6biJJH JaMCHCHbi KaMeHHhJMH CTCHKaMH

OTBeTCTBeHHhJH ceKpernpb 3KcnepTHOH KOMHCCim

~
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Ha CB8HIIblX pOCTBCpKaX H OfiJIHUOBaHbl rpaHHTHbiMH nJlHTaMH; ycTaHOBJICHbl orpa)l()l.CHH}l H3 JlHTbiX qyryHHbJX 3BCHbes Me)l()l.y rpaHHTHhiMH ryM6aMH. To'iHO raK )l(e 6hma ycrpoeHa H cesepHa}l
Ha6epc)f(HM .no nepecetJeHH}l c KpiOKOBhiM KaHanOM (HH)I{e no reqeHHIO MoiiKH, no ocrposy Hoaoit fon:JaH,nnn, c cepe,nnHhi 1760-x rr. no 6epery pacnonaranacb yKpenneHHbie Hacrnnhl )lJl}l
nepeMCIUCHH}l B CKJla.l{bl KOpa6eJThHOfO neca, HMCBWHC KaMCllllyiO 06KJia,nKy, KaK H 6epera npy,na
U K8Ha..10B BH)'TpH OCTJ)OBa).

B 1798-1 806

IT. 6biJ1J.1 BblBC)lCHbl J.1 06JIHUOBaHbi rpaHHTOM CTCHKH

acex Ha6epe)f(HhiX KpiOKosa KaHana or Moii:KH .no <l>oHTaHKH (.no 1830 r. HHKonbcKHii: KaHan),
flOCTpOCllbl lUCCTb O.l{HOTHIIHbiX MOCTOB qepe3 KaHan, B TOM 'tfHCJie TIOpCMHbiH MOCT (MOCT MaTseesa). Pa60Tbi npOH3BO)lHJ1HCh no.n p)'KOBOJlCTBOM HIJ)I{eHepa M..-K. fepap,na, pa6oraMH KaMeHorecoa pyKoso.nan H3BeCTHhiH Macrep KaMeHHbJX .nen C.K. CyxaHos, OH )l(e B03serr KaMeHHbie ycTOH )l,JlJI fiOJlbillHHCTBa MOCTOB.

B

1870-x

1832- 1834 rr. 11 s 1846 r. npoH3BO,nMnMCb Bbi6opo~mhie peMOHThi Ha6epe)I(HbiX.

B

rr. or EnarosemeHCKOH nnoma,nM no socTO'tfHOH Ha6epe>KHOH KpiOKosa KaHana ( cospe-

MCHHM 'tJCTHM CTOpOHa) npOJIO)I(CHa JIMHM}l KOHII0-)I(CJ1C3HOH )lOpOrM, .l{JI}l KOTOpOH BbiCTJ)OCH
CflCUHaJibHbiH MCTaJIJlHqecKHH MOCT, n03)1{C IIOJIY'iMBWMH Ha3BaHHe Crapo-KOHO"liHOfO, Ha MCCTe
cymecrsywmero KpacHo<PnorcKoro Mocra, nocrpoeHHoro s 1959- 1960 IT.

B 1907-1908 rr. s

CB.II3J.1 C npOKJia.l{KOH rpaMBaHHbiX rryreif 6biJI KaiiHTanbHO nepecrpoeH H pacmHpeH nou.erryes
MOCT lfepe3 MoiiKy- finH)I{aHmMH K paCCMarpHsaeMOH reppHTOpHH.
PeBOJJJOUHOHHblC C06bJTJijl M HaBO)lHCHHe 1924 r. CYWCCTBCHHO OTJ)a3MJIMCb Ha COCT0$1HMH
U

BHCWHCM BHJlC Ha6epe)I(HblX H MOCTOB. KOMIIJICKCHblC KaiiMTaJibHbiC peMOHTbl Ha6epe)I{HhlX

MOHKH Ha paCCMaTpHBaCMOM yqaCTKC 6bJJIM 3aiipOCKTHpOBaHbl JlMillb B KOHUC 1940-X ( OC}'lllCCTBJJCHbl B 1958-1959 rr.), a Hafiepe)I{HbiX KpiOKOBa KaHana B 1951 r. 3TH pa60Tbl B OCHOBHOM npo113BO.l{J.1JlMCb no KJia)lKC H OfiJIHUOBKe CTCHOK HafiepC)I{HblX C 3aMCHOH yrpaqeHHbiX KaMHCH H
nJJMT, a raK)I(e no soccraHosneHmo <PparMeHTOB orpa.n, pa3pyweHHhiX s ro.nhl BOHHhl. CreHKa na6epe)f(HOH MC)I{,Uy MOCTOM Marseesa M MOCTOM )1,eKa6pHCTOB pa36HpanaCb nOJIHOCTbiO. 8bi60poqHbJC peMOHTbi or.nerrhHhiX yqacrKos Ha6epe)I{HbiX MoiiKH ocywecTBJI}IJIHCh 11 s 1960-x IT.

B

1980-x rr. 6bm rrpoH3Be)leH HOBhiH KaiiHTanhHhJH peMOHT y'laCTKa Ha6epe)I{HOH KpiO-

Kosa KaHana or rpaHHIJ.hi c KaHanoM Kpywrenua (A.nMHpanreiicKHH KaHan) .no KpacHo<PrrorcKoro
MOCTa. npoeKT KanHTaJibHOfO peMOHTa fihiJI pa3pa6oTaH B 1986 fO.UY HHCTHryTOM «fleHnmpoJ.1H)f(llpOeKT», pafiOTbl 3aseprneHbl B HIOHC 1988 r.

B qaCTHOCTM, BhJIIOJIHCHbl HOBbie yKpenneHHjj

KOHCTpyKIJ.HH CTeHOK Hafiepe)I(HhlX IIpH3MaTHqeCKHMM )I(CJIC306eTOllllbiMH CBa$1MM C 6eTOHHpOBaHJ.1CM pOCTBCpKa; BhlillC pOCTBepKa ycrpoeHa CTCHKa Bbl COTOH 3,55 M.
Cne.nosarenbHO, KOHCTJ)}'KUHH, o6JIMuosKa H orpa)l()l.eHH}l Ha6epe)I(HhiX MoiiKM H KpiOKOsa

KaHana

Ha

paCCMaTpMBaCMOH

reppHTOpHH

HCO.D.HOKpaTHO

IIO.U.BCpranHCh

peMOHTHO-

CTpOHTCJibllblM MepoiipHj{THj{M C qaCTWIHOH 3aMCHOH onop 6epefO)'KpCIIJICHHH H BHe,npeHMCM
HOBbiX KOHCTp)'KTHBHbiX 3JICMCHTOB; nepecrpaHBanMCb MOCTbl, B 1950-X IT. IIOCrpOeH HOBbiH
Kpacuo<PnoTCKHH MOCT. no pe3yJihTaTaM HarypHoro o6cne.nosaHMj! paCCMarpHBaeMOH reppHTOpHH, IIpC)lCTaBJICHHhiX B MaTepHanax $OTO$HKCaUHM, ycTaHOBJICHO, t{TO OTJ)C30K CTCHKM H orpa)f(.l{CJIHjj Ha6epe)I{HOH MOHKH MC)f(.ZJ.Y MOCTOM Marseesa H )lOMOM 104 (HMCHHO ITO Mecry npe,nnoJJaraeMOfO npose,neHH}l 6ecrpaHme"HHoro nepexo.na) naxo.nnrcg s ney.nosrrersopHrenhHOM coCTOj!HMH, H rpe6yw npose,neHH}l peMOHTHbJX pa6or cornacuo 3aKmoqeHH}IM no orqeraM o rexHHlfCCKHX

o6cne.nosaHH}IX

3hi.aCJIC.D.H}l

Ha6epe>I<HhiX,
epe3

reppHropHH.epap,na.

ocrposy

npe.nocrasneHHhiX

MonKy
Hosoii

OTBeTCTBeHHhiH ceKpeTaph JKcnepTHOH KOMHCCI1H

3aKa3'lHKOM

6Jm)l{aiiumii

3Kcnepnt-

K

paccMarpHsaeMoii

fonnaH)lHH,

cymecrsosanH

A

A.ll. XopmtKOB

6

03eneHeHIDI aa6epe>KHhiX MoHKH " KpiOK08a KaHana Ha paccMaTJ)HBaeMoH reppHTOpHH .no
1900-x rr. ae cymecTBOBano. K Haqany

XX B. 6e3ycno8HO OTHOC$1TC$1 pMOBhie noca,nKH Ha Ha6e-

pe)I{HbJX MoiiKH " KpiOKoaa KaHana y «llHTOBCKoro 3aMKa» " MOCTa MaTaeeaa. Tor.na )l(e nHCTBCHHLie )lepe8b$1 ll0$1BHIDICh B03Jle Tiouenyeaa MOCTa, B qaCTHOCTH y KpiOKOBCKHX (MopcKHX) Ka3apM. B.uonb <l>aca,ua Ka3apM no Ha6epe>KHOH KpiOK08a KaHana noca,uoK .nepeBheB He npoeKTHposanocL. TipH )TOM KpynHora6apHTHOM 3.QaHHH, llOCTJ)OeHHOM 8 1844-1845

IT.

no npoeKT)' BOeHHO-

fO HH)I{CHepa M.A. TiacbmKHHa, nepaoHaqanbHO Be nnanHpoBanach o3eneHeHH8$1 reppHTOpllil. B
ro)lbl ero crpoHTeJThCTBa no Ha6epe>KHOH KpiOKOBa KaHana 6hma npe.nycMoTpeHa mHpoKrui npoe3)I(!UJ qacTb. C KOHua

XIX B. oHa 6Lrna JaiDITa KOI-IHO-)l(eneJuo.nopo)l(HhiMH, a c 1940-x

IT.

.no no-

cne.nHero .nec$1THJieTM TJ)aMBaHHhiMH nYT$IMH. Cyw.ecTByiOUJ.He raJOHhi c .nepeBhSIMH y <Paca,ua Ka3apM OTIIOCSITCSI K 1950-M-1960-M rr.
TiepeynoK MaTBeeBa (.no 1919 r. TIOpeMHhiH), npoJIO)l(CHHbJH OT Ha6epe)l(HOH Moi1KH .no
OqmuepcKoii ynHUhi a 1840-x rr., nepBoHalianhHO <PaKTH"'eCKH SIBAAJICSI BHY'fPHKaapTanhHhiM
npOCJ)lOM. Ero 3aCTpOHKa, B .QOCTaTOlJHOH crenemt HJyqeHHrul H TCXHHqeCKH OCBH)).eTeJihCTBOBali!I8X corrraCHO npe,ncTaBJICHHOH .QOKYMeHTaUHH, OTHOCHTC$1 B OCHOBHOM K nepHO.ztY 19301970-x rr. (E.ztHHCTBeHHhiM HCTOpHqeCKHM 3.ztaHHeM nepeynKa, B HCllOCpe,nCTBeHHOH 6mt30CTH OT
KOTOporo, no.n TJ'OTyapoM, 3anpoeKTHpoBaH nepexo.n

.ltJl$1

Bbluoca 3JieKTJ)WiecKHX cereii OAO

«CTI63C», $18Mercx .noM no.n HOMepoM 1- 104 no ua6epe>Kuoi1 Moi1KH, noc-rpoeHHhiH a 18421844 rr. CTaryca o6beKTa KYJihTypHoro Hacne.ztHSI 3TO J.nanHe He HMeeT.)
CTaryc paccMaTpooaeMLrx o6'heKTOB KYJJLrypuoro uacne~ ou :

«Ha6epe>KHhie p. MoliKH co cnycKaMH» - o6oeKT KYJibTypHoro uacne.ztli$1 <Pe.nepanhuoro
JHaqeHJ.UI Ha OCHOBaHHH Y Ka3a Tipe3H,LJ.eHTa PoccHHCKOH <I>e.nepauHH oT 20.02.1995r. N2 176;
«Ha6epe>KHruJ KpiOKOBa KaHana» - o6beKT KynhrypHoro nacne.ztHSI perHoHanhHoro 3HaqeHHJI Ha ocHoBaiiHH peweHM ilcnonKoMa Jlei-IropcoBeTa OT 05.12. 1988r. N2 963.
OueuKa MeponpoBTou, npe~ycMoTpe n nLr x paccMaTpuoaeMou ~oKyMeHTauueu

,

llepexo.n

.ltJl$1

BhlHOCa cymeCTByJOUVIX 3JlCKTJ)OCCTeH, npoeKTHpyCMbiH MCTO.QOM ropH3011-

Ta.JlbHOfO HanpaBJJCHHOfO 6ypeHH$1, COfJlaCHO npe.ztCTa8JICHHOH )lOKYMCHTaUHH npe,nnonaraeTCSI no
MCCTOllOJIO)l(CIIHIO CJJCJJ.yiOIUHX o6beKTOB KYJihTypHOfO Hacne.ztH$1:
- no.n OTJ)C3KOM Ha6epe>KHOH KpiOKOBa KaHana, 8XO.WUUHM B COCTaB 06'beKTa KYJlhTypHOfO
Hacne.niDI «Ha6epe:tKHaB KproKoBa KanaJJa» - ua oTMeTKe -11,24 M EC (.nHo KproKoaa KaHana
3a<l>HKCHpoBaHO Ha OTMeTKC -2,08 M);
- llO.lt 0Tpe3KOM Ha6epe>KHOH p. MOHKH, BXO.LUlllJ.HM 8 COCTaB 06'beKTa KYJlhTypHOfO Hacne.l{~ISI «Ha6epeiKHhre p. MouKu co cnycKaMo» - Ha OTMeTKe

-13,93 M (.nHo p. Moi1KH 3a<l>HKCHpo-

8aHo Ha OTMeTKe -2,39 M).
CorrraCHO 'ICpTC)l(aM ,naHHbiX <l>parMCHTOB Ha6epe>KHbiX, HMCIOUJ.HCCJI: B COCTaBe npe.ztOCTaBJlCHHOH ,UOKJMCHTaUHH, 3JlCMeHThi cymeCTByJOIIJ.HX KOHCTpYKlUUf H OT.QCJIKH Ha6epe)l(HhlX p. MoHKH pacnonaraiOTC$1 Ha CJlC.ltyJOIII.HX OTMeTKax: CBaHHbJe pOCTBCpKH, OT.QCJThHhiC CBaH KOHUa XVIII Haqana XIX B. - Ha OTMeTKax oT - 1,00 .no -3,25 M; >Kene3o6eToimhie H .nepeBSIHHhi e mnYHThi - Ha
OTMCTKax OT -0,45 ,no -2,16 M; 6JTOBrul KJla,llKa CTCIIOK KOHUa :XVUl B. H XIX B. - Ha OTMeTKax OT
1,20 .UO - 1,25 M; IIJlHTHrul o6J1HUOBKa CTCHOK - Ha OTMCTKax OT 3, 10 .QO -0,60 M.
JJleMCHTbl CyUJ.CCTBYJOIIJ.H:X KOHCTJ)JKUHH H OT.UCJIKH na6epe>KHbiX KpiOKOBa KaHana pacnoJlaraiOTCSI na cne.nyiOmHx oTMerKax: cBaHHhi e pocTBepKH, or.nenhHbie caaH KoHUa XVIII - Haqana
OTBeTcTBeHHhiM ceKpeTapb JKcnepTHOi% KOMHCCHH

~
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XIX B.- Ha orMerKax or -1,41 .no -3,34 M; )KeJieJo6eroHHbie H .nepeBSIHHbie JIIll)'HThi- Ha OTMeTKax
OT 0,22 .!lO -2,16 M; 6yroBaSI KJia.D,Ka CTeHOK KOHU.a XVTIJ B. H XJX B.- Ha OTMeTKax OT 1,40 .D,O -1 ,41
M: OJIJfT!IlUI 06illiUOBKa CTeHOK- Ha On.feTKax OT 2,80 .D,O -2,16 M.
DpoeKntpyeMbrH nepexo.n, cne.nosaren~>uo, npe.nnonaraercS~ pacnonmKHTb Ha rny6Hne He
MCHCC qe~f -7,9 M (OT HH)KHeH H3 YKaJaHHbiX OTMeTOK: -3,34+ 11 ,24).

B nepe'lnHx 3JIU1eHT08 npe,llMera oxpanbr paccMarpu8aeMbiX o6'beKTOB K)'JibT)'pnoro
uac.'le!liiH (npe.ncrasneHhl s I1pHJIO)KeHHSIX N!! 6 H N!! 7) HJ 8brme nepe'lnCJieoobiX 3JieMeuros
~OHCTpyKUIIU

H OT,llCJIKD YK333Hbi:

- no o6'beKT)' KyJibT)'puoro uacJie,llnH cJle,llepaJibuoro Jlla'lenuB <<Ha6epe:lKHbie p. MouKII CO cnycKaMH»- cJlYH.ll3MCHT, CTCHKH na6epe:lKHOH H cnyCKH (ITpHJIO:>KeHHe N!! 6, nynKT 2);
CBaHHbiC pOCTBCpKH, OT.D,eni>Hbie CBaH H wnyHTbl B nepel!He He YKaJaHbi;
- no o6'beKTy K)'JibTypuoro nacJie,llnH pernouaJibHOro JHa'lennR <<lla6epe:lKH3H KproKOBa K3H3JI3»- CTeHKH ua6epe:lKHOH, 8KJIJ0'13SI 33fJiy6J1CHHbiC uecymue KOIICTpyKnnu na6epe1KIIOH (TipHJIO)KeHHe N!! 7, paJ,nen I, nyHKT 2).
lla paccMarpJmaeMbiX yqacTKax 8 nepHo.n 1950-x- 1980-x rr. ocyr.uecTB.JUIJIHCb pa6on1 no
KamtTaJlbliOMY peMOHTY Ha6epe:>KHDIX, B TOM qJICJle C 3aMCHOH <l>parMCHT08 CTeHOK H OT.D,eJibHDIX
3JICMCHTOB 3arJiy6JieHHbiX HeC)'IUHX KOHCTpYKU.Hi:f.
Bee ,llpyrne 3JICMCHTbl npe,llMCTa 0Xp3Hbl, nepe'IUCJICUHbiC 8 nepe'llle, OTHOCHTCH K
OTKpbiTbiM - He 33fJiy6J1CBHblM '13CTHM 06'beKTa H H3XO,llHTCH ua 3H31fHTeJibHO 60JibWCH BbiCOTe OTHOCIITCJibHO JIJ060H H3 YK333HHbiX 8biWC OTMCTOK COrJiaCHO qepre:>KaM, npe.D,CTilBJieHHbiM s TipHJIO)I(eHHSIX N!! 8 H N!! 9. Orpa:lK,lleHnu n rporyapo8 ua6epe:lKHbiX, yKaJaHBbiX 8 nepe'IUHX npe,llMCT08 oxpaubi (IIpHnO:>KeHHH N!! 6 H N!! 7), ope.llDOJiaraeMbie pa6oTbi cJln3n'leCKH
He 33Tp3fH83IOT.
(Heo6XO.D,HMO OTMeTHT.b O'leBH.D,H)'lO HeTO'IHOCTb B nepe'IHC JJICMCHTOB rrpe.D,MeTa OXpaHbJ
o6'beKTa KYJILrypHoro uacne.nHSI perHonan~>noro JnaqenHSI «I Ia6epe)KHaSI KplOKOBa KaHana»: s
onwcamm MCCTOnOJIO:>KCHHSI 06'beKTa Ha CTpaHHUaX J H 3 ncpe~mSI A.AMHpanre:HCKHH KaHan HaJBaH
KananoM Kpyrnre:HHa, a .nanee 8 reKcre rrepe'IHSI - MMHpanrei1cKHM KananoM.)
TeppHTOpHH B rpaHHuax .npyrHX o6oeKTOB KYJII>rypnoro uacne,nHSI naxo.lJ,SITCSI sue JOHLT
npoeKrnpyeMoro nepexo.na («BhiHoc KJJ-1 ORB», JIHCThi P-1, P-2).
Tio.n rpaccoii nepeyJIKa Marseesa H no.n rporyapaMH s.nonb nee npoeKTHpyeMDIH rrepexo.u
npe,n:ycMaTpHBaCTCSI Ha OTMeTKax OT 2,31 ,UO -7,86 (COOTBCTCTBeH HO, OT 1 .D,O 10,96 M HIDKC ypoBHSI .ll:HCBHOH

nosepXHOCTH).

B 3aKJII01feHHSIX no pe3yJlbTaTaM rexnH'IeCKoro o6cne.uosanHSI yqacrKOB na6epe:>KHDrx ua
paccMarpHBaeMoif reppHropHH, MOCTil Marseesa, a TaK:>Ke .noMa 1-a no rrepeyJIKy MaTBeesa nayquo
o6ocuosana neo6xO.llHMOCTb npose.uenHSI peMOHTHbiX H peMOHTHo-pecraspaUHOHHLIX pa6or no o6cne.uosaiiHbiM o6'beKTaM.
06ocuo8aoue 8bi80.lla 3KcnepTB3bi
MeponpHSIT.HSI, rrpe.ll.JiaraeMDie B npe.ucrasneHHoi.f ua 3KCneprH3Y ,nOKYMCHTilUHH, rpe6)'10T
He60JlbWOH OJIOW.a.D,H .D,JISI npOH3BO.D,CTBa pa60T, no MeCTOOOJIO)I(CHIDO orpaHH'ICHHOH He3Ha'IHTeJibHbiMH Orpe3KaMH YJIH'IHbiX rpaCC H rporyapOB, He COllpHKaCalOTCSI C KaKHMH-JIH60 3.D,aHHSIMH
HJTH COOp~eHIDlMH, rrpe,nycMarpHBalOT 3HaqJITCJibH)'fO rny611Hy npOCKTHpyeMOfO 6ecrpaHIIICHHOro nepexo.ua .UJISI Bbinoca 3neKrpH'IeCKHX cerei.f - ua y~aCTKax no.u .nnoM p. Mo:HKH H no.n Ha6epe)KHbTMH p. MOHKH H KplOKOBa KaHana, He 3arparHBalOT KaKifX-JlH60 3JICMCHTOB KOHCTpYKU.HH (B TOM
tmcne 3arny6nennhix), or.nenKH H orpa)l(.lleHI1H ua6epe)I<HbiX. Cne.nosarenhHO, npo8e,lleoue npooTaeTcTaeHHbiH ceKpeTapb 3KcnepTHOl1 KOMHCCI111

0--

A.TI. XopnHKoB

8
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Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной и проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия «Набережные р. Мойки со спусками» – объекта культурного наследия федерального значения; «Набережная Крюкова канала» – объекта культурного наследия
регионального значения, попадающих в зону влияния работ по выносу электрических сетей при строительстве объекта «Многоквартирный
дом со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.102, лит. А»

Исторические сведения
Набережные реки Мойки и Крюкова канала возле Новой Голландии
В первые два десятилетия существования Петербурга берега реки Мойки (до 1738 г.
Моя, Мья, «Малая речка») были обшиты деревянными щитами, закрепленными тесанными
бревнами и брусьями. К началу 1720-х гг. такого рода берегоукреплений на рассматриваемой территории еще не было – на схематичной аксонометрии этого времени из коллекции
Йельского университета (США) они показаны лишь до Синего моста у Вознесенского пр.
(илл. 1); известный картограф К.-Ф. Койет на своем плане города 1722 г. обозначил спрямление берегов Мьи именно до этого же места. Однако, застройка южной набережной (современной четной стороны) Мойки лишь в 1730-х гг. была окончательно урегулирована.
Хотя открытый проезд вдоль южного берега предусматривался еще в петровское время1, на
плане Койета владельческие участки напротив острова Новой Голландии показаны подступающими к самой воде (илл. 2). На плане Петербурга 1738 г. («план Зигхейма» – илл. 3)
все участки набережной на южной стороне реки зафиксированы в строго прямолинейных
очертаниях, со строго урегулированной проезжей частью.
Расположение берегоукреплений определяло трассировку набережных улиц. Контроль за ее урегулированием осуществлялся на основании императорских указов и резолюций на докладах уполномоченных правительственных инстанций. Еще в 1715 г. Петр I распорядился в одной из таких резолюций: «улице (набережной. – А.Б.) быть 7 сажен шириною и так погнутой, как сваями назначено». Относительно застройки набережных «Малой
реки» 20 мая 1715 г. царь предписал «строить по реке погибая углами, а строенью от воды
быть 5 сажень шириною».2 24 июня 1721 г. «великий государь указал, дабы обыватели, которые имеют домы на берегу большой Невы реки и по другим речкам и протокам сваи били и фашины клали и землею засыпали, имея землю из Адмиралтейства и по каналам в тех
местах где повелено, а на пристанях мостили мосты для свободного хода» под угрозой
штрафа в 100 рублей. 3 Но приведенные указания непосредственно относились к территориям, лежащим между Невою и Синим мостом.
Только в 1739 г. последовала «высочайшая санкция …от синего моста до Поцелуева моста, на Мойке …вести постройки в линию, без садов на улицу», а «от Никольского канала …вниз до Чухонской речки (Пряжки теперь) … строиться с оставлением неприкосновенными бывших тогда здесь дач, с обязательством только выводить на улицы каменные
1

Базарова Т.А. Планы петровского Петербурга. СПб., 2003. С. 85, 94, 117, 136–137, 158.
Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского
управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782. СПб., 1885. С. 129–130.
3
Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830–1839. Т. VI. C. 402.
2
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стены или решетчатые заборы».4 В это же время были завершены работы по ремонту укреплений и оград набережных Мойки и по очистке ее русла, начатые в 1736 г.5 «В это же
время предположен к сооружению и теперешний Поцелуев мост (см. илл. 5), так названный
от прозвания кабака), который должен был служить средством сообщения адмиралтейских
мастерских за Мойкой с местами жительства нижних чинов, поселяемых около Фонтанки… близ теперешнего Калинкина моста»6.
Следующее ремонтно-строительное мероприятие – укрепление «берегов р. Мои от
Синявина двора (на месте Николаевского дворца против Конногвардейских казарм) до
устья реки Пряжки» – относится к 1764 г.7
Оформление набережных Мойки, существовавшее на рассматриваемой территории
в 1730-х–1760-х гг., хорошо просматривается на гравюрах, выполненных по рисункам М.А.
Махаева (см. илл. 4). Деревянные ограждения берегов, а также спусков к пристаням зафиксированы на аксонометрическом плане Адмиралтейской стороны, созданном в 1765–1768
гг. («план Сент-Илера – Горихвостова – Соколова», илл. 5).
В 1717–1720 гг. был прорыт канал между Новой Голландией и участками Морской
слободы с Мастеровым двором (см. илл. 2, 3), названный Крюковым по фамилии крестьянина-подрядчика, руководившего строительными работами.8 Проведение этого канала до
Фонтанки (илл. 7) было осуществлено в 1782–1787 гг. по проекту инженера И.-К. Герарда9
(более ранними проектами кардинальных градостроительных преобразований данной местности – в конце 1730-х и в середине 1760-х гг. – продолжение канала не предусматривалось10). До 1830 г. канал от Мойки до Фонтанки назывался Никольским11.
Берегоукрепления Крюкова канала еще с начала 1720-х гг. устраивали и облицовывали так же, как и конструкции набережных Мойки (илл. 5). В 1767 г. были отремонтированы укрепления западного берега канала «против пяти хлебных запасных магазинов».12
Новый Никольский канал, судя по рисунку Д.-Ф. Ламони конца 1780-х гг.13, также имел
первоначально деревянные набережные, но в 1798 гг. на участке от Мойки до Екатерининского канала их заменили каменными14 с гранитною облицовкой (см. илл. 8).
В 1765–1784 гг. на острове Новой Голландии были возведены каменные здания
складов и сушилен корабельного леса («каменных для дубовых лесов конусов»)15. В проек4

Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского
управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782. СПб., 1885. С. 356–357.
5
Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830–1839. Т. IХ. С. 785. Там же. Т. Х. С. 913.
6
Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города … С. 337.
7
Там же. С. 682.
8
Бунатян Г.Г. Петербургские набережные. СПб., 2012. С. 253; РГИА. Ф. 1329. Оп. 2. Д. 15. Л. 113–114, 127.
9
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. М., 1992 (интернет–источник:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/1260).
10
Васильев Б.Л. К истории планировки Петербурга во второй половине XVIII века // Архитектурное наследство. Вып. 4. Л.-М., 1953. С. 16–17. (В 1769 г. предполагалась прокладка такого канала ближе к Пряжке,
примерно на месте будущей Алексеевской ул. (ул. Писарева). – Там же. С. 19–21.)
11
Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. Изд. 2, доп. СПб., 1997. С. 62.
12
РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 479. Л. 1об.–2.
13
ГМИ СПб. № I–А–881-а.
14
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319. Л. 25, 27, 28.
15
Васильев Б.Л. Памятник русского зодчества XVIII века. Новые материалы о проектировании и строительстве складов «Новой Голландии» // Архитектура и строительство Ленинграда. 1952. № 18. С. 38–39;
РГАВМФ. Ф. 135. Оп. 1. Д. 159. Л. 3. Там же. Д. 40. Л. 75, 339.
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тировании участвовали архитекторы С.И. Чевакинский, которому принадлежит первоначальный проект и разработка ряда технических чертежей, в частности, въездного канала в
пруд Новой Голландии из Мойки – илл. 6) и Ж.-Б. Валлен-Деламот, инженер И.-К. Герард;
в 1770-х–начале 1780-х гг. завершением строительных работ руководил архитектор М. Ветошников. На аксонометрическом плане Адмиралтейской части показаны трапециевидные
в плане прокаты – укрепленные настилы для перемещения леса в склады с берегов Мойки и
каналов. Они имели каменную обкладку, как и берега пруда и каналов внутри острова (илл.
5, 6).
Замена деревянных берегоукреплений Мойки каменными на свайных ростверках, с
облицовкою берегов гранитными плитами, началась лишь в 1798 г.16, хотя «специальные
типы пристаней, эллингов (спусков к воде в виде пандусов) и мостов были сделаны в 1784
г. для Екатерининского канала и в 1794 г. для р. Мойки»17, а подготовительные работы по
«строению берега» начались еще в 1790 г. и осуществлялись до 1794 г.18
Завершение работ по всем набережным Мойки, под руководством инженера И.-К.
Герарда, датируется 1810 г.19; на территории между Поцелуевым мостом и речкой Пряжкой
они определенно закончились к 1806 г., судя по планам из «Атласа столичного города
Санктпетербурга». До этого времени были построены шесть однотипных мостов через
Крюков канал, в том числе Тюремный мост облицованы гранитом и стенки всех набережных канала – на плане 1806 г. они показаны каменными (илл. 11).
На картине К.-Ф. Кнаппе «Мойка у Тюремного замка» (датировка автора – 1798 г.),
изображены чугунные ограждения набережных Мойки и Крюкова канала с каменными
тумбами, а также гранитная облицовка берегов выше замка, позже названного «Литовским»; у самого замка и далее до устья набережные оставались в это время деревянными.
Первоначально на рассматриваемой территории чугунные звенья ограждений были такого
же вида, как существующие ограждения набережных Крюкова и Екатерининского каналов20 (илл. 8, 9, 13).
С 1806 до 1818 г. осуществлялось строительство мостов через Мойку по проектам
архитектора В. Гесте. В 1806 г. был сооружен Зеленый (Полицейский) мост (илл. 12), затем
Красный мост при пересечении с Гороховой ул. (1807–1814 гг.), Поцелуев мост близ Крюкова канала (1808–1816 гг.) и Синий мост у Вознесенского пр. (1818 г.)21 Металлические
16

С.-Петербургские ведомости. 1798. № 65. С. 1569.
Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII–XIХ веках. М., 1984. С. 132–133; РГВИА.
Ф. ВУА. № 22477.
18
С.-Петербургские ведомости. 1790. № 58. С. 1109. То же. 1791. № 60. С. 1079. То же. 1794. № 75. С. 1850.
19
Канн П.Я. Прогулки по Петербургу вдоль Мойки, Фонтанки, Садовой. СПб., 1994. С. 130; Малиновский
К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 391–392; Бунатян Г.Г. Петербургские набережные. СПб.,
2012. С. 171. Сохранился подписанный И.-К. Герардом чертеж набережной (РГИА. Ф.759. Оп. 95. Д. 85).
20
М.С. Бунин упоминает о звеньях ограждений набережных Мойки как о «парапете береговых стенок» из
«чугунных "прозрачных" панелей». – Бунин М.С. Мосты Ленинграда. Л., 1986. С. 180. Ажурные чугунные
звенья ограждений с квадрифолями посредине каждого звена были установлены по набережным Мойки в
1800-х гг. от Невы до Зеленого (Полицейского) моста, построенного в 1806–1807 гг. по проекту В. Гесте. –
Там же. С. 67, 277; ГМИ СПб. Собр. А. Майера. № 7052. На расцвеченной акварелью гравюре Б. Патерсена
«Набережная Мойки у Полицейского моста» (ок. 1808 г.) из частного собрания П.В. Губара (СПб.), неоднократно публиковавшаяся в ХХ в., но почему-то названная М.С. Буниным «гравюрой неизвестного художника» (Бунин М.С. Мосты Ленинграда. Л., 1986. С. 179), изображены каменотесы, работающие над тумбой для
ограды набережной (илл. 12).
21
Блэк И., Ротач А. Чугунные арочные мосты в Ленинграде // Архитектурное наследство. Вып. 7. Л.-М.,
1955. С. 146; Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной.
СПб., 2003. С. 867.
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части для Зеленого моста были отлиты на Петербургском и Кронштадтском казенных литейных заводах, для других мостов – на Петрозаводском казенном литейном заводе и Демидовских уральских заводах.
При отделке набережных Мойки и Крюкова канала и устройстве их оград работами
каменотесов руководил (и непосредственно участвовал в них) известный мастер каменных
дел С.К. Суханов; он же возвел «каменные устои для большинства мостов».22
Следует отметить, что свайные ростверки и каменные конструкции берегоукреплений зафиксированы на чертежах Гесте на глубине не более 2 саженей (4,26 м)
от уровня воды (см. илл. 10).
В 1820–1830-х гг. «возвели еще несколько чугунных мостов, проекты которых разработали инженеры-путейцы, профессора столичного Института инженеров путей сообщения… (П. Базен, Г. Треттер, Е. Адам и др.). «Художественная газета» 1 сентября 1840 года
писала, что чугунные мосты «по своей легкости и изяществу соответствуют общей красоте
столицы», а «их упрощенный до возможности рисунок, составляя приятную противоположность с тяжелыми, гранитными набережными, отличается своим оригинальным и вместе с тем превосходным стилем». Силуэты большинства мостов пятикилометрового русла
Мойки удивительно естественно и точно вписывались в местный ландшафт и разноплановый городской пейзаж».23
В дальнейшем все мосты через Мойку, кроме Красного, прошедшего комплексный
капитальный ремонт лишь в 1952–1953 гг., неоднократно перестраивались; «капитальным
перестройкам подвергались Поцелуев и Синий мосты».24
В 1832 г. (после 14 августа) был произведен ремонт «решеток и спусков» по обоим
берегам Мойки25. Двумя годами позже военный инженер подполковник Фасс запроектировал «профиль берега» Новой Голландии «с показанием» его облицовки26; однако, «исправление берега по р. Мойке» состоялось только в 1846 г.27 Вероятнее всего, при ремонтных
работах 1830-х–1840-х гг. звенья оград набережных Мойки на отрезке от Поцелуева моста
до Ново-Адмиралтейского канала были заменены на ныне существующие, идентичные изначально установленным в 1800-х гг. у Зеленого моста (см. илл. 12, 18, 25–28, 31–33).
В 1847 г., в связи с наведением постоянного моста через Неву и созданием новой
площади – Благовещенской – часть Крюкова канала от Невы до Адмиралтейского канала
была заключена в подземную трубу и засыпана.28
В 1870-х гг. от Благовещенской площади по восточной набережной Крюкова канала
(современная четная сторона) проложена линия конно-железной дороги, связавшей центр
города с окраинами и пригородами, для которой выстроен специальный металлический
мост, позже получивший название Старо-Коночного, на месте Краснофлотского моста.29
22

Блэк И., Ротач А. Чугунные арочные мосты в Ленинграде // Архитектурное наследство. Вып. 7. Л.-М.,
1955. С. 143, 146.
23
Интернет–источник: http://sv-scena.ru/athenaeum/techet-reka-mojka .
24
Блэк И., Ротач А. Чугунные арочные мосты в Ленинграде… С. 146–147.
25
Прибавление к С.-Петербургским ведомостям. 1832. № 191. С. 1960.
26
РГАВМФ. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7538.
27
РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 3487. Л. 3–19.
28
Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIХ века. Т. I. 1830–1860-е годы. СПб.,
2009. С. 247; интернет–источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/1260.
29
План С.-Петербурга, составленный по новейшим сведениям. Изд. А. Ильина. СПб., 1878.
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Весной 1888 г. готовился капитальный ремонт Поцелуева моста. Техник А. Фиалковский подготовил его фиксационный чертеж с изображением запроектированной установки между устоями моста временных деревянных конструкций для производства работ
(илл. 16). На этом чертеже показана глубина: русла реки – примерно сажень (2,13 м), и
забивки свай для опоры лесов – 2 сажени (4,26 м). Эти показатели точно совпадают с тем,
что зафиксировано на чертеже В. Гесте.
В 1907–1908 гг. в связи с прокладкой трамвайных путей по Поцелуеву мосту его
капитально перестроили по проекту инженера А.И. Пшеницкого. После окончания ремонтных работ на Поцелуевом мосту его длина составила 41,5 м, а ширина – 23,5 м.30
События последующих десятилетий (пожар и разрушение «Литовского замка» в
1917 г., наводнение 1924 г.) существенно отразились на состоянии и внешнем виде набережных и мостов на рассматриваемой территории. Так, в 1920-х гг. ограждения Тюремного
моста и прилегающих участков набережных оказались почти полностью разрушенными
(илл. 22). Однако, первые мероприятия по комплексным капитальным ремонтам набережных Мойки на рассматриваемом участке были запроектированы лишь в конце 1940-х (осуществлены в 1958–1959 гг.)31, а набережных Крюкова канала (илл. 26–28) – в 1951 г.32 Гранитная облицовка стенок частично ремонтировалась и в 1960-х гг. (илл. 26)
В 1980-х гг. был произведен новый капитальный ремонт набережной Крюкова канала «на участке сопряжения с рекой Мойкой до Краснофлотского моста» (см. илл. 29, 31,
32) «в составе капитального ремонта всего участка от границы с каналом Круштейна …до
устоя Краснофлотского моста. Проект капитального ремонта был разработан в 1986 году
институтом "Ленгипроинжпроект"», работы завершены в июне 1988 г. В частности, выполнены новые укрепления конструкции стенок набережных призматическими железобетонными сваями с бетонированием ростверка; «выше ростверка устроена стенка высотой 3,55
м. Бутовая кладка старой стенки при этом не разбиралась. <…>Перильные ограждения из
чугунных решеток художественного литья с гранитными тумбами …при капитальном ремонте были сохранены» 33. В документации отмечена длина деревянных и новых бетонных
свай – соответственно, 8,5 и 8 м.
Озеленения набережных Мойки и Крюкова канала на рассматриваемой территории
до начала ХХ в. не существовало. В середине 1900-х гг., судя по планам урегулирования
Петербурга, опубликованным Городской управой (1905–1908 гг.), деревья и кустарники
имелись лишь на маленьком отрезке берега Новой Голландии, у Храповицкого моста. В
1900-х гг. рядовые посадки лиственных деревьев появились возле Поцелуева моста – у
30

ЦГАНТД. Ф. 200. Оп. 3-1. Д. 24. Л. 8–10; интернет–источник: http://sv-scena.ru/athenaeum/techet-reka-mojka
(см. ниже: выписки).
31
«Капитальный ремонт осмотренного участка набережной <Мойки> был выполнен в 1959 <г.>в составе
ремонта набережной на участке домов № 104-108 общей длиной 329 м. Проект капитального ремонта разработан институтом «Ленгипроинжпроект» в 1949 году. Работы по капитальному ремонту осуществляло СУ-3
треста «Ленмостострой» с июля 1958 года по июль 1959 года. Приемка участка в эксплуатацию, согласно
имеющемуся акту, была осуществлена 1 июля 1959 года». – Обследование участка набережной левого берега реки Мойки ниже моста Матвеева. СПб., ООО «МИЛ», 2010. С. 5.
32
«Первые ремонтные работы на данном участке набережной <Крюкова канала>производились в 1951 году
и заключались в восстановлении поврежденного в период войны участка … была восстановлена облицовка
на длине по верху 22,5 м с заменой утраченных камней». – Обследование участка набережной правого берега реки Мойки ниже Краснофлотского моста и примыкающего участка набережной Крюкова канала на длине 105 м. СПб., ООО «ПЕТЕР-ГИБ», 2013. С. 5.
33
Там же. С. 6–10.
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Крюковских казарм (казармы Флотского экипажа) и на противоположной стороне (илл. 17,
21), напротив Юсуповского дворца и бывшей школы военных кантонистов (наб. р. Мойки,
94 и 96; ул. Глинки, 2). Примечательно, что в 1920-х гг. деревьев у Морских казарм вдоль
Мойки уже не было, но позднее, в 1950-х–1960-х гг., тополя и березы росли вплотную к
фасаду казарм по наб. Крюкова канала (илл. 20, 28, 30). К началу ХХ в. безусловно относятся рядовые посадки лип и кленов вдоль ограды набережных Мойки и Крюкова канала у
«Литовского замка» и Тюремного моста (ныне мост Матвеева) (илл. 21, 22, 26).
Крюковские (Морские) казармы
На месте существующего здания казарм Флотского экипажа (Крюковские казармы,
Большая Морская ул., 69; наб. Крюкова кан., 2), в настоящее время занимаемого Военноморским музеем, в середине 1760-х гг. существовали деревянные двухэтажные здания запасных хлебных магазинов. Вдоль Крюкова канала располагалось шесть корпусов (илл. 5),
три магазина в 1767 г. были «строящимися»34. В конце 1780-х гг. на месте Крюковских казарм находилось два крупногабаритных здания, в которых размещались «провиантские запасные для города магазейны»35 (илл. 7: отмечены номером 24).
В 1830–1832 гг. рассматривался вопрос о перестройке «под морские казармы Крюковских запасных магазинов»36, причем было решено перестроить «второй конус»; перестройка произведена в 1833–1836 гг.37
Существующее здание Крюковских (Морских) казарм построено в 1844–1845 гг.38
по проекту военного инженера М.А. Пасыпкина.39 По оценке А.Л. Пунина, фасады здания
«по общей архитектурной характеристике и прорисовке деталей (наличников, парапетов)
перекликаются с соседним зданием Конногвардейской офицерской казармы и образуют на
набережной Мойки вблизи Поцелуева моста своеобразный ансамбль»40 (см. илл. 17, 19, 20).
Однако, эта характеристика относится исключительно к фасадам по Большой Морской ул.,
выходящих на набережную Мойки. В той же монографии А.Л. Пунин пишет: «Связь пространства Благовещенской площади с пространством Мойки образована довольно однообразными корпусами казарменных зданий, возведенных в 1840-х гг. М.А. Пасыпкиным и
И.Д. Черником»41.
В 1848 г. была упразднена комиссия по постройке морских казарм, но двумя годами
позже последовало распоряжение о перестройке здания и «окончательной достройке» корпуса казарм со стороны Благовещенской площади. Эти работы завершились в 1852 г.42
34

РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 479. Л. 1об.–2.
РГВИА. Ф. ВУА. № 22433. Л. 1.
36
РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 671. Л. 16–20. Там же. Д. 763. Л. 13–15.
37
Там же. Д. 1116. Л. 236–244. Там же. Д. 1165. Л. 3–7. Там же. Д. 1398. Л. 374–387.
38
Там же. Д. 3194, 3219; РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3397. Л. 60 (илл. 14).
39
А.Л. Пунин непроизвольно отметил, что официально принятое название этого памятника архитектуры –
условное (хотя оно использовалось в архивных источниках начала ХХ в.): «так называемые Крюковские казармы», и использовал в своей монографии более точное наименование – Казармы Флотского экипажа. –
Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIХ века. Т. I. 1830–1860-е годы. СПб.,
2009. С. 274.
40
Там же. С. 272–274 (Офицерский корпус казарм л.-гв. Конного полка построен в 1844–1849 гг. по проекту
И.Д. Черника).
41
Там же. С. 249.
42
РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 3874, 4389, 4765.
35
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В 1855 г. были окрашены фасады здания и сооружена «сушильня» во внутреннем
43

дворе.

В 1903–1904 гг. в здании был произведен капитальный ремонт.44 Тогда же оно частично перестраивалось; в 1909 г. в нем была устроена домовая церковь.45 Во второй половине XIХ в. здесь размещался 8-й Флотский экипаж, в котором в 1884 г. начинал службу
А.Н. Крылов – впоследствии академик, выдающийся математик, инженер-кораблестроитель. «В 1917 г. казармы занимал 2-й Балтийский флотский экипаж …В годы Великой Отечественной войны здесь готовилось пополнение для различных подразделений Балтийского
флота», позже часть помещений занимал Ленинградский матросский клуб. 46
В 2012–2013 гг. Морские казармы были приспособлены для размещения Центрального Военно-морского музея, часть внутреннего двора перекрыта для устройства экспозиционного зала.47
Для данной темы немаловажно отметить, что до середины ХХ в. территория, прилегающая к западному фасаду здания, была занята проезжей частью (с 1940-х до 2000-х гг.
здесь проходили пути городского трамвая – илл. 27, 30). Озелененная полоса с деревьями,
большей частью «самосевными», появилась у бывших казарм Флотского экипажа не раньше середины 1950-х гг. К настоящему времени самосев берез и тополей уничтожен; при
осуществлении ремонтных и реставрационных работ 2012–2013 гг. возле угловой части
здания на пересечении набережных Мойки и Крюкова канала оставлены четыре дерева
ценной породы (липы).
Тюремный переулок (пер. Матвеева), дома 1 и 1-а
До 1840-х гг. на месте северного отрезка будущего Тюремного переулка находился
внутриквартальный проезд по участку городской усадьбы (см. илл. 11) под номером 46 по
полицейским табелям 1804 и 1821 гг., принадлежавшей в 1826 г. жене коллежского советника Кусовникова48, а в 1840-х гг. – жене капитана Е. Трувеллер (современный адрес: наб.
р. Мойки, 104)49. В 1841 г., в связи с перестройкой Градской тюрьмы («Литовского замка»,
бывших казарм Литовского полка, а затем л.-гв. Саперного батальона), этот фрагмент
«дворового места» Трувеллер был выкуплен казною для устройства проезда у замка50.
Несмотря на то, что к 1845 г. переулок был уже проложен и урегулирован (илл. 14),
а с 1850 г. за ним закрепилось название Тюремный51, еще в 1856 г. он был закрыт для проезда тремя строениями, два из них примыкали к Градской тюрьме с запада, а третье, мало43

Там же. Д. 5247, 5306.
РГАВМФ. Ф. 932. Оп. 1. Д. 389, 460, 525.
45
РГИА. Ф. 806. Оп. 5. Д. 7080. Л. 1–6.
46
Бройтман Л.И., Краснова Е.И. Большая Морская улица. М.–СПб., 2005. С. 438–439.
47
Интернет–источник: www.navalmuseum.ru/view_history .
48
РГВИА. Ф. ВУА. № 22470. Л. 51.
49
История этого владельческого участка обстоятельно изучена Е.И. Красновой и А.Н. Лукояновым (Краснова Е.И., Лукоянов А.Н. На Мойке против «Новой Голландии» // Старый Петербург. Поиски, находки, открытия. СПб., 2009. С. 260–270 – см. ниже: выписки).
50
РГИА. Ф. 1152. Оп. 3. Д. 85. Л. 18–32.
51
Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. СПб., 1997. С. 75, 250. «В 1850 году Е.П.
Трувеллер обратилась с просьбой на имя Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, чтобы переулок между её домом и Литовским замком был назван Замковым. Но по высочайшему повелению он был
назван Тюремным». – Краснова Е.И., Лукоянов А.Н. На Мойке против «Новой Голландии»… С. 265.
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габаритное, перекрывало проезд с Офицерской улицы (ул. Декабристов) (илл. 15). Вскоре
эти постройки были уничтожены – на архивном плане части города, датированном мартом
1859 г., их уже нет 52.
В 1842–1844 гг. были построены два корпуса дома 1 по переулку («левый дом с №
104» по наб. Мойки (см. илл. 24, 33, 34), автор проекта – инженер Ф.-В.(?) Трувеллер).53
Во второй половине XIХ в. участок 104 (ранее 102) по наб. Мойки – 1 по Тюремному переулку находился в собственности баронов Фитингофов. В 1913 г. их наследница,
«жена маиора королевской саксонской службы» А.-Е. фон Эйнзидель, продала свое владение Совету училищ Реформатских церквей. «В течение двух лет архитектор А.А. Гимпель
построил новое здание Реформатского училища, выходящее фасадом на Тюремный переулок» (дом 1-а, см. илл. 23, 24). Дома по Мойке, построенные ещё в 1840-х<гг.>, училищем
использовались как доходные.<…> В 1918 году дома по Мойке были конфискованы «в
пользу Комиссариата Городских хозяйств за невзнос владельцами их городских сборов за
1917 и 1918 гг.» В здании Реформатского училища после революции 1917 года была открыта общеобразовательная школа, потом средняя специальная школа при Консерватории,
которая сейчас преобразована в Музыкальный лицей».54
В 1919 г. переулок и близлежащий мост через Крюков канал были переименованы
«в честь комиссара С.М. Матвеева, убитого в 1918 г. на Восточном фронте».55
Большая часть застройки переулка Матвеева (иногда неточно называемого «Матвеевым переулком») относится к периоду 1930-х (корпуса дома 29 по ул. Декабристов, лит.
Б, В) – 1970-х гг. (дом 3 – см. илл. 35, 36). На противоположной стороне переулка, где до
начала 1930-х гг. сохранялся разрушенный корпус «Литовского замка», в 1950-х гг. существовала детская площадка (илл. 24).

52

РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 353. Л. 3.
Краснова Е.И., Лукоянов А.Н. На Мойке против «Новой Голландии»… С. 265; ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп.
102. Д. 3677. Л. 163-168.
54
Краснова Е.И., Лукоянов А.Н. На Мойке против «Новой Голландии»… С. 266–267. Школа-«десятилетка»
располагалась в здании с 1936 г., Музыкальное училище – с 1944 г. (подробнее см. ниже: выписки).
55
Бунатян Г.Г. Петербургские набережные. СПб., 2012. С. 255; Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. СПб., 1997. С. 75.
53
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Выписки из опубликованных и архи вных источников
Набережные и мосты реки Мойки и Крюкова канала
<…>C 1764 г. началось интенсивное строительство новых гранитных набережных на
Неве, а с 1780-х годов развернулось строительство набережных и капитальных мостов по
другим водным артериям города – Мойке, Екатерининскому каналу (ныне каналу Грибоедова) и Фонтанке.
В основу проектирования и строительства новых набережных и мостов была положена
единая методика, предвосхитившая методику строительства городских ансамблей в первой
трети XIX в. основанную на применении принципа повторности <…>. Набережные и мосты
каждого из водных протоков Петербурга получали свою специфическую архитектурную
характеристику, отличную от других рек и каналов. В тоже время в пределах ансамбля каждой реки было типизировано архитектурное решение пристаней, решеток и мостов.
Набережные Невы, самой большой из всех петербургских рек, построенные в 1764—
1788 гг. по проекту архит. Ю. Фельтена, получили наиболее монументальное решение. На
всем своем протяжении они имели сплошной гранитный парапет. Для пристаней был сделан специальный проект, повторенный в натуре свыше 15 раз на участке левого берега от
Литейного проспекта до Ново-Адмиралтейского канала.
Специальные типы пристаней, эллингов (спусков к воде в виде /С. 132/ пандусов) и
мостов были сделаны в 1784 г. для Екатерининского канала и в 1794 г. для. р. Мойки. На
практике, однако, получили осуществление только проекты мостов по р. Мойке. Пристани
же и эллинги были построены одинаковыми как на Мойке, так и на Екатерининском канале.
Специфика архитектурного решения набережных этих рек проявилась лишь в различном
рисунке парапетных решеток.
<…>Принцип повторности, примененный в строительстве мостов и набережных Петербурга, позволил создать запоминающийся облик каждой из петербургских рек при экономном использовании художественных средств. Такая методика проектирования архитектурного оформления магистралей заслуживает внимания и в наше время. /С. 133/
Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII–XIХ веках. М.,
1984.
До 1709 года Мойка была южной границей города. <…>В пору основания СанктПетербурга Мойка (Мья) вытекала из болотца, лежавшего в южной части нынешнего Марсова поля. Для осушения местности рыли каналы. Так, в 1711 году на месте реки Лебединки
прорыли Лебяжий канал, затем (возможно, в том же году; под руководством генералпоручика Ф.-В. Баура Мья была углублена и у Летнего сада соединена с Безымянным ериком, как тогда называлась Фонтанка. К 1718 году были прорыты еще два канала: Красный
(он шел вдоль западной границы Марсова поля и завершался ковшом в районе современного Мраморного дворца, где находилась стоянка яхт и других небольших судов) и Зимняя
канавка, на берегу которой для Петра I был: сооружен первый по счету Зимний дворец.
Красный канал не сохранился — он был засыпан в 1765 году.
В 1717 году от Невы к Мойке начали прокладывать Крюков канал, названный так по
фамилия подрядчика. К 1725 году проложили Адмиралтейский канал. Из других ответвлений Мойки назовем еще проложенный в 1764 году контр-адмиралом Н.П. Вильбоа канал,
соединивший Мойку с рекой Кривушей – нынешним каналом Грибоедова.
В 1715 году указ Петра I предписал укреплять берега Мья сваями. Однако работа эта
началась года два спустя.
После смерти Петра I городское хозяйство быстро пришло в упадок. В 1727 году полиция донесла Сенату, что «при Фонтанной и Мье речках и при каналах сваи, доски, брусья
и щиты испортило и многие прогнили, и землю водою вымывает, от того каналы заносит...
От такой долговременной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землею вполовину, отчего проход и мелким судам весьма с трудностью...»
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Известно, что Петербург на время 1728–1732 годов утратил ранг столицы. Но позже,
когда царский двор снова обосновался здесь, работы по благоустройству города возобновились. В честности, в 1736 году приступлено было к устройству деревянных набережных на
обоих берегах Мойки, их укрепили деревянными щитами. Мойку привели в порядок, и современник писал, что река вычищена до настоящей глубины и сваями обита... Вода течение
свое имеет преизрядное, видом ясная и чистая... глубиною довольна, что ныне по ней всякие
суда с великим грузом ходят свободно». Правда, впоследствии Мойку так загрязнили, что в
1847 году водовозам строжайше запретили брать из нее воду «для питья и кухни». /С. 129/
До конца XVIII века берега Мойки были обшиты деревянными щитами. Грозное наводнение 10 сентября 1777 года разметало щиты и порушило многие державшие их сваи.
Решено было облицевать берега Мойки гранитом, и это было сделано в 1798–1810 годах.
Вслед за тем деревянные мосты начали заменять чугунными. В первой половине XIX
века над Мойкой было сооружено (или перестроено) около полутора десятков мостов, в
большинстве своем оригинальных по конструкции и изящных по архитектурному оформлению.
Гранитные лестницы на берегах Мойки несколько уже, чем на Фонтанке и канале Грибоедова, – это обусловлено относительно небольшой шириной набережных. Перила на набережных Мойки отлиты из чугуна, они более сложны по рисунку, чем ограды Фонтанки и
канала Грибоедова.
Первым мостом через реку Мойку был деревянный Большой Конюшенный (1720 год).
Затем соорудили также деревянный подъемный мост в створе Большой першпективной дороги — нынешнего Невского проспекта. В числе первых мостов на Мойке был и Поцелуев
мост у Новой Голландии — вначале пешеходный, позже перестроенный в проездной.
Первые жилые дома на набережной Мойки были возведены в 1705 году на правом (нечетном) берегу реки, между нынешним Невским проспектом и Исаакиевской площадью.
Это были небольшие деревянные домики, в которых жили флотские офицеры, кораблестроительные мастера и другие служащие поблизости стоявшей Адмиралтейской верфи.
В историю города вошли гигантские пожары 1736—1737 годов. Пожар 12 августа 1736
года уничтожил здания на обширной территории — пламя бушевало на пространстве от нынешнего Поцелуева моста до района Дворцовой площади. <…>/С. 130/ <…>
К началу XX века набережные Мойки приобрели знакомый нам облик. Архивные данные свидетельствуют, что из 116 зданий, стоявших на набережных Мойки, 27 были заняты
министерствами. Шесть домов находились в собственности православных и иноверческих
церквей; 25 домов принадлежали банкам, акционерным обществам, финансовым и промышленным дельцам; 19 домами владела высокопоставленная аристократия, преимущественно приближенная ко двору. /С. 131/
Канн П.Я. Прогулки по Петербургу вдоль Мойки, Фонтанки, Садовой. СПб., 1994.
Крюков канал || от р. Фонтанки до канала Круштейна56 на площади Труда, пересекает Садовую улицу, канал Грибоедова, проспект Римского-Корсакова, улица Декабристов и
р. Мойка. Длина 1015 м, средний расход воды 0,6—1,0 м3/с. Прорыт в 1719—20 от р. Большая Нева до р. Мойка (строитель С. Крюков, отсюда название), в 1782—87 продолжен до р.
Фонтанка (этот участок до 1828 назван Никольским каналом). В 1801—07 сооружены гранитные набережные (инженер И. К. Герард, мастер-каменотес С.К. Суханов). В 1847 участок от Большой Невы до современного канала Круштейна заключён в трубу. На К. к. 6
мостов, в том числе Старо-Никольский мост по Садовой улица, Торговый мост, соединяющий улицу Союза Печатников и Театральную площадь, Декабристов мост по улице Декабристов, Матвеевский мост по набережной р. Мойки. У пересечения К. к. с каналом Грибоедова
56

В 1991 г. каналу возвращено историческое название – Адмиралтейский канал. – Городские имена сегодня
и вчера. Петербургская топонимика. СПб., 1997. С. 20, 202.
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— Никольский Морской собор. К. к. проходит за Театром оперы и балета имени С. М. Кирова, мимо восточной части Новой Голландии. Застройка набережных — конец XVIII – начало XX в. В доме 23 в разные годы жил и в 1800 умер А.В. Суворов (мемориальная доска),
в доме 11/43 в 1818 жил В.А. Жуковский, в 1865–68 — М.П. Мусоргский, в доме 6/27 жил и
умер Э.Ф. Направник (мемориальная доска). В доме 12 (1887, архитектор М.Е. Месмахер)
— Студия документальных фильмов.
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический справочник. М.,
Большая Российская Энциклопедия, 1992. — http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/1260
<…>В 1738 году в створе Никольской (ныне Глинки) улицы через Мойку построили
первый деревянный пешеходный мост, раскрашенный в разные цвета. Разноцветная яркая
окраска стала поводом для его первоначального названия Цветной.
При отделке гранитом берегов и набережных водоема в 1758 году мост переделали в
трехпролетный, хотя и деревянный, но с каменными прочными опорами. С этого момента
Цветной мост стал транспортным по своему функциональному назначению и был переименован в Поцелуев. <…>Большинство исследователей считают, что происхождение названия
моста на самом деле не столь уж поэтично. Оказалось, что свое наименование мост получил
от находившегося на левом берегу реки Мойки, на углу ее набережной и Никольской улицы, обыкновенного питерского кабака в доме купца Поцелуева, назвавшего свое доходное
питейное заведение «Поцелуй».
В 1816 году деревянный Поцелуев мост снесли и на его месте довольно быстро, за три
летних месяца, построили чугунный, однопролетный транспортный арочный мост по проекту все того же инженера В.И. Гесте. Поставленный на новые гранитные устои чугунный
Поцелуев мост огражден решеткой, схожей по своему рисунку с решеткой набережной
Мойки. На четырех гранитных обелисках с золоченными бронзовыми шарами наверху, закрепленных по сторонам моста, приладили фигурные кронштейны со светильниками, закрытыми матовыми стеклами. Форма фонарей Поцелуева моста отличается от большинства
светильников, установленных в этот период на мостах рек и каналов Санкт-Петербурга.
Фонари Поцелуева моста напоминают по форме четырехгранную опрокинутую усеченную
пирамиду.
Газеты Петербурга в летний сезон 1816 года внимательно следили за строительством
на Мойке нового чугунного моста. «Северная почта», например, 12 августа 1816 года с
удовлетворением сообщала: «Ящики, из коих он состоит, отлиты за 2637 верст отсюда, на
Пермских заводах г. тайного советника Демидова. Величиной, отделкою и красотою, равно
и как и скоростью построения, превосходит он другие здесь доселе воздвигнутые мосты…
Таковые мосты, коим подобных в таковом числе нет ни в одной столице Европы…»
Через восемь лет, 7 ноября 1824 года, во время сильнейшего наводнения пострадали не
только люди, но были и повреждены многие мосты, в числе которых оказался и Поцелуев.
В 1907–1908 годах в связи со значительным увеличением транспортного движения и
на период прокладки трамвайных путей по Поцелуевому мосту его капитально перестроили
по проекту инженера А.И. Пшеницкого. Чугунные несущие конструкции заменили железными, а сам мост расширили за счет тротуаров, вынесенных на консоли. Внешнее архитектурное оформление сохранили в прежнем виде, за исключением новых осветительных фонарей с красивыми металлическими кронштейнами, установленными по каменным обелискам, схожим во многом с рисунком и элементами Красного моста на Мойке.
После окончания ремонтных работ на Поцелуевом мосту его длина составила 41,5 м, а
ширина – 23,5 м.
В непосредственной близости от этого моста, ниже по течению Мойки, расположен
Краснофлотский пешеходный мост, сооруженный на месте существовавшего здесь с конца XIX столетия Старо-Коночного моста, разобранного в 30-х годах прошлого века.
В 1959–1960 годах по проекту ленинградского инженера-мостостроителя А.А. Куликова и архитектора Л.А. Носкова на Мойке соорудили металлический однопролетный пе21

шеходный мост-теплопровод длиной 29,8 м, шириной 2,8 м. Его название связано с расположенными на набережной реки Морскими казармами.
Пролетное строение Краснофлотского моста сформировано из двух массивных сварных металлических рам, скрепленных поперечными связями. Железобетонные опоры мостового сооружения облицованы гранитом, по краям моста на гранитных тумбах установлены металлические фигурные торшеры с подвешенными к ним фонарями. Опорами Краснофлотского моста служат гранитные стенки набережной Мойки. Являясь по существу пешеходным сооружением, мост сконструирован для переброски через реку теплофикационных
труб. Покрытием же Краснофлотского моста служат железобетонная плита, специальная
рулонная теплоизоляция и асфальтобетонная смесь.<…>
Г. Зуев. «Чугун решеток и мосты» ( http://sv-scena.ru/athenaeum/techet-reka-mojka )

Дома 104 по наб. р. Мойки, 1 и 1-а по пер. Матвеева
Первым известным нам владельцем двора на этом участке (ныне Мойка, 104) был
обер-прокурор Сената, действительный статский советник Анисим Семёнович Маслов. Затем в переписи дворов Адмиралтейского острова в 1737 году упоминается «за речкой
Мьей» двор «купца иноземца агличанина Франца Гарднера<…> владеет по купчей от бывшего советника Анисима Маслова с 736 года. У него племянник Франц Гарднер 27 лет». На
том же дворе живут служители и ещё много людей 1. <…>Поперечника по Мойке 40 сажен,
в заднике в придаточном месте по новой прешпективе (нынешняя ул. Декабристов. - Авт..)
50 сажен с половиною..., длиннику по одну сторону 94, ко двору адмиральши 110 сажен».
Заплатил 4600 рублей 2. <…> /С. 260/
В сентябре 1755 года «умершего аглинского купца Франца Володимерова Гарднера
вдова Марья Александрова продала ... дворянину Никите Акинфиевичу Демидову и жене и
детям и наследникам двор мужа, состоящий на Адмиралтейской стороне за Мойкой рекой
на берегу оной близ Крюкова канала со всеми строениями и садом»9.
Демидов – крупный металлопромышленник, владелец Нижнетагильских заводов, меценат. Демидову двор принадлежал почти 30 лет. Его изображение удалось найти на аксонометрическом плане Сент-Илера 1770-х годов. На рисунке виден стоящий в глубине участка деревянный на каменном фундаменте дом, имеющий два боковых ризалита со стороны
сада за домом. В правой части участка по красной линии застройки на Мойку выходит одноэтажный небольшой каменный флигель, соединенный переходом с основным домом. За
домом сад с павильонами и беседкой, пруд. На Офицерскую улицу (ныне ул. Декабристов)
выходили хозяйственные постройки. Не удалось выяснить, жил ли когда-нибудь сам Никита Акинфиевич в этом доме. У него был ещё большой дом на стрелке /С. 261/ Васильевского
острова. Сохранились документы о сдаче дома внаём.
<…> К середине 1782 года дом снимал голландский посланник, после которого он был
сдан Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину<…> А.И. Мусин-Пушкин, отставной артиллерийский офицер, в то время был церемониймейстером Высочайшего двора и только начинал собирать свою знаменитую коллекцию древних русских рукописей.
Не прошло и трёх месяцев после вселения и, как писал Демидов, «вышли обстоятельства совсем другие». Он сообщал, что «Его Светлость кн. Григорий Александрович Потёмкин письмом своим просил меня, чтобы я оной дом ему продал и назначил бы цену. Отказать /С. 262/ такой особе почитая за неблагоприятность, продать я согласился. Посему уже
Алексею Ивановичу Пушкину долее находиться в нем будет не можно»13. <…>
Шестнадцатого декабря 1782 года была совершена купчая на продажу дома Потёмкину, причём, от его лица «все дела представительствовал г-н Алексей Иванович Пушкин» 14.
Сразу же «от Его Светлости на оной дом дана Алексею Ивановичу ...закладная суммой в
18000 р.»15. Мусин-Пушкин остался жить в доме. А в 1784 году «по просроченной закладной от Его Светлости генерал-фельдмаршала кн. Григория Александровича Потемкина»
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А.И. Мусин-Пушкин получил двор в собственность16. Можно предположить, что об этом
Потёмкин и Мусин-Пушкин по просьбе последнего заранее договорились<…> В итоге
Алексей Иванович получил приглянувшийся ему дом, который Демидов ему бы не продал,
и в этом доме он прожил до своего переезда в Москву в 1798 году.<…>
В этом доме собиралась и хранилась его коллекция, в том числе знаменитое «Слово о
полку Игореве»18. Можно с уверенностью утверждать, что кабинет и коллекция находились
в маленьком флигеле, выходящем на Мойку и позже встроенном в современный дом 104 по
Мойке – шесть самых правых окон первого этажа правого дома с этим номером (позже слева был построен ещё один дом под таким же номером). /С. 263/
В 1994 году к юбилею был готов проект мемориальной доски, чтобы повесить её на
правой части дома, но денег не нашли.
Уехав в 1798 году в Москву, Мусин-Пушкин сдал дом Португальскому посланнику19.
А в следующем году появляется объявление о том, что «продается на выгодных для покупщика условиях и внаймы отдается с 1 октября дом графа Мусина-Пушкина (титул недавно
получен), состоящий на Мойке в 4-й Адмиралтейской части, с зимним английским и фруктовым садом, двумя оранжереями, банею и всеми нужными службами»20. Купил участок
богатейший купец М.А. Кусовников21.<…>
Именитый купец Михаил Алексеевич Кусовников, занимавшийся откупами, в конце
жизни имел чин коллежского советника. Начало его богатству, видимо, положила женитьба
на Елене Васильевне Ольхиной, которая была дочерью или внучкой богатейшего откупщика и фабриканта Василия Елизаровича Ольхина. «По табели» 1822 года имением владеет
Е.В. Кусовникова, и оно оценено в 65 000 рублей24.
На плане Шуберта 1828 года на участке виден прежний дом, несколько изменивший
форму (видимо, за счёт пристроек), флигель на Мойке и строение вдоль левого края участка
(если смотреть с Мойки), которое тянется почти до конца, вплотную примыкая к постройкам Литовского замка. Два параллельных друг другу строения идут вдоль Офицерской улицы, на месте современного дома № 31. К 1828 году эта часть имения отошла под Провиантский департамент Военного министерства, владевшего им до 1842 года.
В 1834 году, на основании духовного завещания после умершей Е.В. Кусовниковой,
введена во владение имением её внучка, дочь генерал-майора девица Елена Петровна Варенцова25. В этом году была введена нумерация по улицам, и участок получил № 95 по
Мойке. Позже, в результате двукратной перенумерации, он получил современный № 104.
/С. 264/
<…>В 1838 году Е.П. Варенцова становится женой поручика Роберта Ивановича Трувеллера. В 1842 году она продаёт С.-Петербургской Думе часть земли «под улицу, предположенную для отделения тюремного здания от обывательских строений»28. Проект этого
переулка будет рассматриваться несколько лет29.
В 1850 году Е.П. Трувеллер обратилась с просьбой на имя Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, чтобы переулок между её домом и Литовским замком был назван Замковым. Но по высочайшему повелению он был назван Тюремным30 (с 1918 года это
переулок Матвеева). <…>
На углу наб. Мойки и вновь проложенного переулка в эти годы строится новый каменный дом в три этажа, девять осей по Мойке (сейчас левый дом с № 104) и № 7 по переулку, где к нему слева, вплотную, примыкает ещё один дом той же высоты, но в четыре
этажа, более скромной отделки, в восемь осей33. Автор проекта – Трувеллер, по-видимому,
или муж хозяйки, или живущий в этом же доме его брат, отставной инженер-майор ФёдорВильгельм (он же Василий Иванович)<…> В 1844 году Василий Иванович Трувеллер взял
подряд на строительство мостов по линии Санкт-Петербургско–Московской железной дороги, для обеспечения которого был заложен всё тот же дом на Мойке34. <…> /С. 265/
В 1847–1849 годах архитектор Н.П. Гребёнка строит для Е.П. Трувеллер в правой части участка по Мойке трехэтажный дом (сейчас правый дом с № 104), включив в новую по23

стройку справа, старый одноэтажный флигель XVIII века в шесть окон, связанный ещё с
именами Н.А. Демидова и А.И. Мусина-Пушкина37. Оба дома по Мойке сохранились до
нашего времени.
Ещё в 1843 году, имея в виду «продажу земли участками», Е.П. Трувеллер просила
разделить свой двор на четыре участка38. Линии раздела идут перпендикулярно переулку, и
правый участок, выходящий на Мойку, по площади больше остальных трёх вместе взятых.
В 1848 году находится покупатель. Все три левых участка (ныне пер. Матвеева, д. 3) за
24000 рублей «по Высочайшему Его Императорского Величества повелению» покупает
Почтовое ведомство для Санкт-Петербургского отделения почтовых карет39. Капитальных
построек на проданных участках, судя по всему не было.
Как свидетельствуют объявления, опубликованные в «Санкт-Петербургских ведомостях», в доме «госпожи Трувеллер» в 1850-х годах жил председатель Генерал-Аудиториата
Военного министерства, генерал от инфантерии князь И.Л. Шаховской с супругой Софьей
Алексеевной — дочерью А.И. Мусина-Пушкина, бывшего владельца усадьбы40.
В октябре 1850 года Елена Петровна умерла, оставив всё свое недвижимое и движимое
имущество «в полное и безотчетное владение мужу своему отставному инженер-капитану
Роберту Иванову Трувеллер»41, а он продал дом надворному советнику барону Александру
Борисовичу Фитингофу за 212 000 рублей серебром42. Барон Фитингоф, впоследствии действительный статский советник и камергер, умер в 1876 году, но ещё в 1870 он своё имение
подарил дочерям: девицам Елизавете и Екатерине43.
К этому времени на участке были сделаны некоторые перестройки, в основном вдоль
переулка, и выяснилось, что старый главный /С. 266/ дом усадьбы, теперь оказавшийся во
дворе, имеет второй этаж оштукатуренный деревянный, а не каменный, как показывалось на
всех планах прошлых лет44.
В 1882 году весь участок (в то время он имел № 102 по Мойке) был продан барону Рихарду Павловичу Фитингофу, отставному майору45. В конце 1880-х гг., в связи с урегулированием улиц (их названий и нумераций домов) участок получил по Мойке новый №
104 (по Мойке два дома до сих пор имеют один номер).
После смерти Р.П. Фитингофа в 1894 году, его недвижимое имущество досталось трём
дочерям, а в 1897 оно «перешло в единственное владение» одной из них – жене майора Королевской Саксонской службы Александре-Елизавете Рихардовне фон Эйнзидель46.
В 1913 году она продаёт весь свой участок (Мойка, 104, Тюремный пер., 1) Совету
училищ Реформатских церквей. В течение двух лет архитектор А.А. Гимпель построил новое здание Реформатского училища, выходящее фасадом на Тюремный переулок, разобрав
только теперь старую усадьбу XVIII века47.
Дома по Мойке, построенные ещё в 1840-х<гг.>, училищем использовались как доходные.<…> В 1918 году дома по Мойке были конфискованы «в пользу Комиссариата Городских хозяйств за невзнос владельцами их городских сборов за 1917 и 1918 гг.»49. В здании
Реформатского училища после революции 1917 года была открыта общеобразовательная
школа, потом средняя специальная школа при Консерватории, которая сейчас преобразована в Музыкальный лицей.
<…> Участок Почтового ведомства (ныне пер. Матвеева, д. 3) в конце 1860-х перешёл
к Театральному ведомству50. В 1883–1885 годах архитектор В.А. Шретер, который в это
время перестраивал Мариинский театр, во дворе построил здание для склада театральной
дирекции51. /С. 267/
Несколько позже, в 1890–1891 годах, архитектор А.Р. Гешвенд там же построил мастерские дирекции Императорских театров. Дома, выходящие фасадом на переулок, построены в советское время. В это время Тюремный переулок стал переулком Матвеева, а
Офицерская – улицей Декабристов. <…>
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Дом № 1А по Матвееву пер. Краткая историческая справка
Здание Училища при Реформатской церкви построено по проекту петербургского архитектора немецкого происхождения Александра Гимпеля.<…> По договору с подрядчиком строительные работы были завершены к 15 июля 1914 г. Училище, ранее находившее
на наб. р. Мойки, 38, переселилось в новое здание в августе того же года. Вся постройка
здания с отделкой по договору стоила 562 000 рублей плюс установка электрического освещения фирмой «Сименс-Шуккерт» стоимостью 14 615 рублей. С учётом стоимости участка земли общая «цена вопроса» превысила 1 миллион 100 тысяч рублей. Кроме того, когда
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строительство близилось к концу, Реформатскому училищу был преподнесён ценный подарок - астрономическая обсерватория. Пришлось корректировать проект четвёртого этажа и
делать на нём надстройки. Телескоп там так и не был установлен в связи с началом Первой
мировой войны. /С. 6/
После революции здание училища было конфисковано, а само заведение преобразовано в Единую трудовую школу (ЕТШ № 34).
В 1931 г. ЕТШ № 34 объединяется со школой фабрично-заводского ученичества при
кондитерской фабрике им. К. Самойловой. В здании в пер. Матвеева поселяется образовательный «монстр» под названием «Учебный комбинат треста "Ленсельпром" им. К. Самойловой». Из-за огромного количества учащихся (2294 в 1931 г., 3524 в 1932 г. - и всё это в
здании, расчитанном при строительстве на 850 учащихся!) это заведение очень скоро переехало на Екатерингофский пр., 9 (пр. Римского-Корсакова, 9), а в пер. Матвеева ещё некоторое время оставалась лишь Общеобразовательная школа № 34.
Расположенное в середине пер. Матвеева (в прошлом Тюремного пер.), это здание
очень хорошо просматривается вдоль русла реки Мойки от бывшей колокольни Немецкой
Реформатской церкви (Большая Морская, 58; сейчас это<Дом культуры> работников связи).
Фасад Училища покрыт некрашеной штукатуркой, цоколь облицован красным гранитом. Здание было светло-серого, почти белого цвета. Чудовищное количество копоти на
стенах объясняется довольно просто. Дело в том, что на другой стороне переулка стоял Литовский тюремный замок. Из его стены прямо в сторону Реформатского училища торчала
труба и круглосуточно дымила. Что это была за труба, тюремная ли кухня или крематорий –
неясно. Но <…>всего за три года соседства (до сожжения замка в феврале 1917 г.) она непоправимо испачкала здание Реформатского училища, которое с тех пор никто так и не попытался очистить.
В здании два равноценных входа, изначально левый предназначался для девочек, а
правый для мальчиков. Внутри имелось несколько сквозных проходов (так как сейчас тут
находятся два совершенно не связанных друг с другом заведения, эти проходы всегда закрыты). Оба боковых крыла, где расположены учебные помещения, имеют высоту 4 этажа,
причём в правом крыле (для мальчиков) высота потолков на 3-м этаже составляет 3,5 метра,
тогда как в левом только 3. По этой причине правое крыло на фасаде имеет окна только
трёх нижних этажей. Отделка фасадов также различна: справа окна третьего этажа значительно шире и украшены простыми карнизами на кронштейнах; на левом крыле каждое
окошко 3-го этажа завершено треугольным сандриком. В конце левого крыла здание имеет
большой выступ с балконом наверху. Здесь находились 4 квартиры администраторов (по
одной на каждом этаже, – для директора, завуча и т.д.), превращённые сейчас в общежитие
«Десятилетки».
Центральная часть здания выделена шестью каннелированными пилястрами тосканского ордера, которые перемежаются высокими окнами.
Всю высоту 2-3 этажей здесь занимает Большой зал с красивым балконом. <…> /С. 7/
<…>«Десятилетка» располага<лась> в этом здании с 1936 г. Музыкальный колледж
(ещё в недалёком прошлом Музыкальное училище) – с 1944-го г. Во время <войны> в здании находился госпиталь.
В здании бывшего Реформатского училища находятся 126 кабинетов для занятий,
Большой и спортивный залы, две библиотеки, две столовые, общежитие и ещё множество
служебных помещений. /С. 8/
Обследование технического состояния конструкций зданий, входящих в зону риска от строительства элитного жилого комплекса «Мойка-Крюков» по адресу: СанктПетербург, Адмиралтейский район, наб. Мойки, д. 102 (д. № 1А по Матвееву пер.) –
шифр 65/Э-10. СПб., ООО СПб НТО «Наука-Производству», 2011 (машинописный текст)
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Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Набережные р. Мойки со спусками» – объекта культурного наследия федерального значения; «Набережная Крюкова канала» – объекта
культурного наследия регионального значения, попадающих в
зону влияния работ по выносу электрических сетей при строительстве объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д.102, лит. А»
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Илл. 1. The ese prospective of St-Peterborg… (вид Адмиралтейского острова 1720-х гг.) Фонд
картографии библиотеки Стерлинга, Йельский ун–т, США. Фрагмент.

Илл. 2. «Чертеж города-резиденции и крепости С. Петербург…» (план К.-Ф. Койета). 1722 г.
Фрагмент.
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Илл. 3. «Генеральный план Санктпетербургу по высочайшему повелению снят и изображен
под руководством лейб-гвардии Преображенского полка капитана фон Зигхейма». 1738 г.
РГВИА. Фрагмент

Илл. 4. «Вид вверх по реке Мойке». Рисунок М.И. Махаева. 1753 г.
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Илл. 5. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг. (П. де Сент-Илера, И.
Соколова, А. Горихвостова). Справа внизу – увел. фрагмент с изображением ограждения
набережной Мойки.

31

Илл. 6. «Новая Голландия». Проект устройства въездного канала со стороны реки Мойки.
Арх. С.И. Чевакинский. 1766 г. Публикация Б.Л. Васильева.

Илл. 7. «План Города Святого Петра с описанием знатного публичного строения и с показанием бывшего в 777-м году сентября 10 дня наводнения». 1780-е гг. РГВИА.
(остров Новой Голландии обозначен цифрой 23, Никольский (Крюков) канал – литерой R)
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Илл. 8. «Мойка у Тюремного замка». Картина К.Ф. Кнаппе. 1798 г. ГМИ СПб.

Илл. 9. «Большой театр со стороны Никольского (Крюкова) канала». Фрагмент картины Б.
Патерсена. 1800-е гг.
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Илл. 10. Проект чугунного арочного моста. Арх. В. Гесте. 1807 г. РГВИА.

Илл. 11. План из «Атласа столичного города Санкт-Петербурга…» 1806 г. РГВИА.
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Илл. 12. «Набережная Мойки у Полицейского моста». Фрагмент расцвеченной
гравюры Б. Патерсена. Ок. 1808 г.

Илл. 13. Вид набережной Мойки у Новой Голландии. Гравюра А.А. Мартынова. 1820-е гг.
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Илл. 14. «План части г. С.-Петербурга» с обозначением Морских казарм и казарм для л.-гв.
Конного полка. Воен. инж. М. Кроль, арх. Н. Ефимов. 1845 г. РГИА.
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Илл. 15. «План местности, в 1-м квартале 4-й Адмиралтейской части состоящей».
1856 г. РГИА.
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Илл. 16. Чертеж Поцелуева моста через Мойку. техник А. Фиалковский. 1888 г. ЦГАНТД.

Илл. 17. «С.-Петербург. Вид Мойки. Поцелуев мост». Фото на открытке 1900-х гг.
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Илл. 18. «Новая Голландия. 1765 г.» Фото 1900-х гг. (журнал «Старые годы». 1910).
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Илл. 19. Крюковские (Морские) казармы. Фото на открытке 1914 г.

Илл. 20. Благовещенская улица. Вид с набережной Мойки. Фото 1920-х гг.
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Илл. 21. Фрагмент плана из «Альбома репродукций с плана съемки 1927–1929 гг.

Илл. 22. Литовский замок» и Тюремный мост. Фото 1920-х гг.
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Илл. 23. Здание училища при Реформатской церкви (училища и Совета
реформатских церквей, пер. Матвеева, 1-а). Фото 1940-х гг.

Илл. 24. Переулок Матвеева (у дома 1-а). Фото 1950-х гг.
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Илл. 25. Мойка у Поцелуева моста. Фото 1955 г.

Илл. 26. На набережной Мойки. Кадр из фильма «День солнца и дождя». 1965 г.
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Илл. 27. «Поврежденный участок стенки набережной» (Крюкова канала). Фото
1951 г.

Илл. 28. «Восстановление поврежденного участка набережной» (Крюкова канала). Фото
1975 г.
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Илл. 29. Крюков канал у пересечения с Мойкой. Мост Матвеева. Фото 1970-х гг.

Илл. 30. Трамвай на набережной у Крюковских морских казарм. Фото 1984 г.
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Илл. 31. Крюков канал на пересечении с Мойкой. Фото 1980-х гг.

Илл. 32. Мост Матвеева (б. Тюремный мост). Фото 1987 г.
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Илл. 33. Тротуар и ограждения набережной Мойки на пересечении с Крюковым
каналом (на противоположном берегу – д. 104). Фото 2013 г.

Илл. 34. Дом 104 по набережной Мойки. Фото 2011 г.
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Илл. 35. Дом 3 по переулку Матвеева. Фото 1950-х гг.

Илл. 36. Переулок Матвеева. Вид с юга (слева – д. 3). Фото 2013 г.
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Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Набережные р. Мойки со спусками» –
объекта культурного наследия федерального значения; «Набережная
Крюкова канала» – объекта культурного наследия регионального значения,
попадающих в зону влияния работ по выносу электрических сетей при
строительстве объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями
и подземным паркингом по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,
д.102, лит. А»

Фотофиксация рассматриваемой территории
Список фотоснимков
Фотографические изображения на момент заключения договора на проведение историкокультурной экспертизы (выполнены 15.12.2015г.)
1.
2.
3.
4.

Участок 102 по наб. р. Мойки. Вид с северо-востока (с моста Матвеева).
Крюков канал. Матвеев мост. Вид с юга.
Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с юга.
Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с запада (справа – часть набережной р.Мойки, под которой предполагается проведение проектируемых работ).
5. Набережная р. Мойки – дома 104/1, 104, 106 (на переднем плане – часть набережной р.Мойки, под которой предполагается проведение проектируемых работ).
6. Переулок Матвеева. Вид с севера.
Фотографические изображения на момент представления рассматриваемой документации
на согласование (выполнены 19.08.2014г.)
7. Участок 102 по наб. р. Мойки. Вид с северо-востока (с моста Матвеева).
8. Устои моста Матвеева и стенка набережной р. Мойки.
9. Трасса набережной р. Мойки между мостом Матвеева и переулка Матвеева.
10. Набережная р. Мойки (дома 104/1, 104, 106, 108, 110).
11. Стенка и ограждения набережной р. Мойки у дома 104.
12. Ограждения и настил тротуара набережной р. Мойки у переулка Матвеева.
13. Ограждения и настил тротуара набережной р. Мойки у дома 104.
14. Звено ограждения набережной р. Мойки.
15. Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с юго-запада.
16. Набережная Крюкова канала у здания Морских казарм (д. 69 по Б. Морской
улице).
17. Часть Крюкова канала от Адмиралтейского канала до р. Мойки.
18. Часть набережной Крюкова канала у пересечения с р. Мойкой (в центре – устои
Краснофлотского моста).
19. Западный фрагмент участка 102 по набережной р. Мойки (в центре – дом 29 лит. В
и лит. Б по ул. Декабристов).
20. Застройка переулка Матвеева. Дома 1-а (в центре) и 1.
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Фотографические изображения на момент заключения договора на проведение
историко-культурной экспертизы

Фото 1. Участок 102 по наб. р. Мойки. Вид с северо-востока (с моста Матвеева).
(в центре – д. 29 лит. В по ул. Декабристов, справа – д. 1 по пер. Матвеева)

15.12.2015г.
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Фото 2. Крюков канал. Матвеев мост. Вид с юга. 15.12.2015г.
(слева – ограда по восточной границе участка 102)
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Фото 3. Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с юга. 15.12.2015г.
(справа – здание Морских казарм)
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Фото 4. Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с запада. 15.12.2015г.
(справа – часть набережной р.Мойки, под которой предполагается проведение проектируемых
работ, на дальнем плане Краснофлотский мост и мост Матвеева)

53

Фото 5. Набережная р. Мойки – дома 104/1, 104, 106. 15.12.2015г.
(на переднем плане – часть набережной р.Мойки, под которой предполагается проведение
проектируемых работ)
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Фото 6. Переулок Матвеева. Вид с севера. 15.12.2015г.
55

Фотографические изображения 2014 г.

Фото 7. Участок 102 по наб. р. Мойки. Вид с северо-востока (с моста Матвеева).
(в центре – д. 29 лит. В по ул. Декабристов, справа – д. 1 по пер. Матвеева)

19.08.2014г.
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Фото 8. Устои моста Матвеева и стенка набережной р. Мойки. 19.08.2014г.
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Фото 9. Трасса набережной р. Мойки между мостом Матвеева и пер. Матвеева.
19.08.2014г.
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Фото 10. Набережная р. Мойки (дома 104/1, 104, 106, 108, 110). 19.08.2014г.
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Фото 11. Стенка и ограждения набережной р. Мойки у д. 104. 19.08.2014г.
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Фото 12. Ограждения и настил тротуара набережной р. Мойки у пер. Матвеева.
19.08.2014г.
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Фото 13. Ограждения и настил тротуара набережной р. Мойки у д. 104. 19.08.2014г.
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Фото 14. Звено ограждения набережной р. Мойки. 19.08.2014г.
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Фото 15. Место пересечения р.Мойки и Крюкова канала. Вид с юго-запада.
(в центре – здание Морских казарм, справа – Краснофлотский мост)

19.08.2014г.
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Фото 16. Набережная Крюкова канала у здания Морских казарм (д. 69 по Б. Морской ул.)
19.08.2014г.
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Фото 17. Часть Крюкова канала от Адмиралтейского канала до р. Мойки. 19.08.2014г.
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Фото 18. Часть набережной Крюкова канала у пересечения с р. Мойкой
(в центре – устои Краснофлотского моста). 19.08.2014г.
67

Фото 19. Западный фрагмент участка 102 по наб. р. Мойки.
(в центре – д. 29 лит. В и лит. Б по ул. Декабристов) 19.08.2014г.
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Фото 20 Застройка переулка Матвеева. Дома 1-а (в центре) и 1. 19.08.2014г.
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Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Набережные р. Мойки со
спусками» – объекта культурного наследия федерального значения; «Набережная Крюкова канала» – объекта культурного наследия регионального значения, попадающих в зону влияния работ по выносу электрических сетей
при строительстве объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным паркингом
по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.102, лит. А»
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Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия
«Набережные р. Мойки со спусками» – объекта культурного наследия федерального значения; «Набережная
Крюкова канала» – объекта культурного наследия регионального значения, попадающих в зону

влияния работ по выносу электрических сетей при строительстве объекта «Многоквартирный дом
со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки
Мойки, д.102, лит. А»

71

Приложение № 6 к Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия «Набережные р. Мойки со спусками» – объекта культурного
наследия федерального значения; «Набережная Крюкова канала» – объекта культурного наследия регионального значения, попадающих в зону влияния работ по
выносу электрических сетей при строительстве объекта «Многоквартирный дом со
встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д.102, лит. А»

Перечень предметов охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Набережные р. Мойки со спусками»
Санкт-Петербург, от р.Фонтанки до Английского просп. (левый берег) и Крюкова канала
(правый берег).
№

Объекты

Предметы охраны

Фотографии

п.п.
1

2

3

4

Объемнопланировочное
решение

местоположение: вдоль течения р.
Мойки от р.Фонтанки до
Английского проспекта (левый берег)
и Крюкова канала (правый берег);

1

конфигурация в плане;
местоположение спусков.
объемно-пространственная
композиция набережной,
пешеходные спуски с парапетными
тумбами и ограждающими
решетками, внешними стенками,
настилом тротуарных блоков;
габариты лестниц, габариты и
конфигурация гранитных блоков
парапета, облицовки, ограждающих
тумб;
вертикальные отметки тротуара
набережной и нижней площадки
спуска;
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- травяные газоны и посадки деревьев

2

Конструктивная
система

фундамент;
стенки набережной и спуски;
парапетные тумбы, каменные
тротуары, гранитные бермы;

3

Архитектурнохудожественное
решение

набережная:

- каменная горизонтальная кладка
стенки из гранитных блоков,
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- верхние блоки в кладке с
профилировкой по внешнему
верхнему углу блока;

- причальные кольца - рымы,

- настил тротуара каменными
плитами, рисунок укладки плит.

- тумбы из блоков розово-красного
гранита (фактура поверхности
«финская ковка»),
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- металлические решётки рисунка
трех типов, выполненные в техниках,
ковки, сварки, клепки;

- со стороны Михайловского замка:
ограда из стилизованных элементов в
виде копий, со столбами в виде
пучков фасциев с ликторскими
топориками, с наложенными щитами
с головой медузы горгоны и мечами,
рисунок ограды;

- со стороны Летнего сада – ограда
из повторяющихся геометрических
элементов простого рисунка,
рисунок ограды;
- от канала Грибоедова до до
Английского проспекта (левый берег)
и Крюкова канала (правый берег) –
ограда из повторяющихся
геометрических элементов,
выдержанных в неоготическом стиле,
рисунок ограды;

от р. Фонтанки до ул. Садовая:
каменная горизонтальная кладка
стенки, причальные кольца - рымы,
76

настил тротуара, тумбы из блоков
розово-красного гранита (фактура
поверхности «финская ковка»),
решётки рисунка двух типов.
сложная в плане конфигурация
участка набережной у
Михайловского замка.

от 1-го Садового моста до 2-го
Садового моста: посадки деревьев со
стороны Марсова поля, дерновка
берегов, гранитная стенка
набережной с низкой банкеткой.

Гранитная пристань со стороны
Михайловского сада: кованые
решетки и столбы ограды на верхнем
ярусе, симметричные лестничные
марши с первого на второй ярус,
подпорная стенка, декорированная
полуциркульной нишей с замковым
камнем, форма каменных блоков
облицовки пристани.
от 2-го Садового моста до
Театрального моста:
со стороны Марсова поля –
полукруглый задернованный выступ,
ограниченный гранитной стенкой
набережной с низкой банкеткой,
отдельно стоящее дерево,
вертикальная каменная стенка
набережной, с металлическим
ограждением и каменными тумбами.
77

со стороны храма Спаса на Крови задернованная береговая линия,
ограниченная гранитной бермой,
фрагменты булыжной кладки.

от Театрального моста до
Английского проспекта (по левому
берегу) и Крюкова канала ( по
правому берегу) – вертикальная
каменная стенка набережной, с
причальными кольцами –рымами,
металлическим ограждениемрешеткой и каменными тумбами,
с типовыми пешеходными
лестничными спусками у домов по
наб. р. Мойки: №№3,11, 18, 21-23, 12,
31, 16, 26, 32, 39-47, 44, 46, 48, 59, 50,
корпус 12, 64, 75, 85, 86-88, 89, 96, 97,
108, 120, напротив домов: №1 по
Конюшенной площади, №17 по
Гороховой ул., №3-5 А по
Вознесенскому пр-ту, №2 по
ул.Глинки, №67 по Большой Морской
ул., №35 лит О по ул. Декабристов.
Спуски:
горизонтальная гранитная кладка
подпорных и внешней стенок розовокрасного гранита (фактура
поверхности «финская ковка»),
каменные ступени лестниц,
металлическое ограждение-решетка,
каменные тумбы, каменный настил
нижней площадки и тротуара в обход
спуска.
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Напротив дома № 89 по наб. р Мойка
4-х гранный каменный обелиск, с
выбитой шкалой высот подъема
воды, с солнечными часами в верхней
части, в средней части
декорированный горизонтальными
металлическими плашками с
отметками наводнений и увенчанный
стилизованной композицией с
трезубцем.
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Приложение № 7 к Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия «Набережные р. Мойки со спусками» – объекта
культурного наследия федерального значения; «Набережная Крюкова канала» –
объекта культурного наследия регионального значения, попадающих в зону влияния работ по выносу электрических сетей при строительстве объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным паркингом по
адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.102, лит. А»

Перечень предметов охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Набережная Крюкова канала»
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