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Охранные археологические исследования по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 102, лит. А, в 2013 г.
К. А. М ихайлов, С. Л. Соловьев

В октябре 2013 г. отрядом Отдела охранной
археологии Института истории материальной куль
туры Российской академии наук было проведено
разведывательное археологическое обследование
на участке планируемого строительства в муни
ципальном округе Коломна Адмиралтейского рай
она Санкт-Петербурга по адресу: наб. р. Мойки, д.
102, лит. А (рис. 1; 2). На территории планируемого
стр о и тел ьства на площ ади около 1000 кв. м
проводилась замена старых коммуникаций на
новые.
Работа выполнялась в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации
«Об охране и использовании памятников истории
и культуры» (Федеральный за-кон №73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятников ис
тории и культуры) народов Российской Федерации
от 25 июня 2002 г.), закона Санкт-Петербурга о
границах зон охраны объектов культурного на
следия на территории Санкт-Петербурга и режимах
использования земель в границах указанных зон и
о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга
«О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах
зон охраны объектов культурного наследия на тер
ритории Санкт-Петербурга» от 19 января 2009 г.
№ 820-7, Договором № 45/05/13 от 20 мая 2013 г.
и Дополнительным соглашением от 1 марта 2012 г.
к Договору № 45/05/13, заключенному между Ин
ститутом истории материальной культуры РАН и
ООО «Особняк».
Задача проведения археологических исследований
на участке планируемого строительства заклю 
чалась в надзоре за земляными работами и выяв
лении, фиксации и исследовании остатков архео
логических (исторических) памятников, культурных
слоев, конструкций и сооружений, массовых и
индивидуальных находок (артефактов).

Участок, ставший объектом исследования, рас
положен на землях, которые входили в состав
шведских поместий и угодий X V II в., однако
данных о непосредственной застройке этого места
в допетербургский период нет. Начиная с 1710-х гг..
в этом районе располагались дачи известнейших
государственных деятелей, сподвижников Петра I.
Район примыкал к динамично развивающемуся вокруг
Адмиралтейства участку города (Адмиралтейскому
острову). Совмещение планов первой четверти
XVIII в. с современной топоосновой показывает, что
на месте участка обследования могли располагаться
дачи или, как следует из плана Оттенса 1725 г.,
церковь. В 1715-1717 гг. началось обустройство
набережной Мойки, по ее берегам забивались сваи
и сооружались деревянные набережные. В ходе
этих работ производилось изменение очертания
береговой линии. После крупных пожаров 1737-1738
гг. в результате деятельности Комиссии о СанктПетербургском строении в рассматриваемом районе
было запланировано строительство нового жилого
массива для служащих Адмиралтейства. Однако
эти изменения практически не коснулись домов
на набережной Мойки. В этот период владельцем
дома на месте исследуемого участка была Анна
Гавриловна Ягужинская (?-1751), вдова сподвижника
Петра I графа Павла Ивановича Ягужинского
(1683-1736). Известно, что в 1779 г. дачей владел
И. П. Елагин. В 1780-х гг. складываются современные
очертания рассматриваемого квартала. Это связано
с прорытием Никольского канала, соединяющего
Мойку и Фонтанку (современный Крюков канал)
и строительством тюремного замка, получившего
позднее название «Л итовский», построенного
в 1783-1787 гг. по проекту И. Е. Старова. В 1822
1823 гг. здание было перестроено по проекту
И. И. Шарлеманя (рис. 3). В 1823 г. Литовский
замок был переименован в Санкт-Петербургскую
градскую тюрьму и назначался тюрьмой общего
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УслоЬные обозначения:

Общая площадь
земляных работ 2013 г. — 107,63 м к5.
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Рис. 1. Наб. р. Мойки (2013 г.). Схема расположения объектов археологического наблюдения
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Рис. 3. Литовский замок. 1900-е гг. Фотография Н. Г. Матвеева.
Фотоархив ИИМК РАН
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устройства (рис. 4). Здесь предполагалось содержать
следственных и подсудных, несовершеннолетних,
мужчин, женщин и следующих с ними детей, а
также могли содержаться осужденные, пересыльные
и ссыльные, подвергшиеся административному
аресту и неисправные должники. В 1841-1849 гг.
замок был отремонтирован и перестроен по проекту
Ф. И. Габерцетеля. В пределах изучаемого участка
располагалась северная часть замка: две угловые
башни, флигель, выходивший на Мойку, и северные
части флигелей, выходивших на Крюков канал и
Тюремный пер. (пер. Матвеева) (рис. 4; 5). В феврале
1917 г. Литовский замок был сожжен, а в 1929 г.
принято решение о его сносе. На месте замка
выстроены современные дома, среди которых дом,
расположенный по адресу наб. р. Мойки, 102, лит. А,
построен в 1961 г. по типовому проекту детского
сада. Таким образом, на территории изучаемого

уч астк а м огут быть обнаруж ены культурны е
напластования и остатки строений разных этапов
застройки Петербурга, начиная с 1710-х гг.
В четырех траншеях, прорытых на территории
планируемого строительства, прослежена страти
графия городских культурны х напластований
XVIII-XX вв. Период, связанный со строительст
вом тюремного замка по проекту И. Е. Старова в
1783-1787 гг. и дальнейшими его перестройками
в XIX в., отмечен в траншеях 1 и 2, где найдены
остатки каменной и бутовой кладки восточного кор
пуса Литовского замка и подстилающие их слои
XVIII в. К остаткам разрушения Литовского замка
следует относить слой кирпичного боя, которым
в траншее 2 перекрыты остатки стен (рис. 6; 7).
Обнаруженные остатки архитектурных сооружений
требуют дальнейшего изучения.

Рис. 4. План Санкт-Петербурга. 1904 г. Фрагмент.
Исследуемый участок указан красной штриховкой
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Рис. 5. План нижнего этажа Санкт-Петербургской градской тюрьмы. 1842 г.
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