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Археологические исследования территории бывшего «Литовского замка» 
на набережной р. Мойки в 2012 году

С. А. Семёнов

В феврале-марте 2012 г. Отделом охранной архео
логии Института истории материальной культуры 
Российской Академии Наук было проведено раз
ведывательное археологическое обследование на 
участке планируемого строительства в муници
пальном округе Коломна Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга по адресу: набережная р. Мойки, 
д. 102, литера А. Территория исследования состояла 
из участка, занятого зданием типовой постройки 
1961 г. (для размещения детского сада), и дворовых 
открытых участков, покрытых асфальтовыми до
рожками и газонами (рис. 1; 2). С северной стороны 
она ограничена набережной р. Мойки, с восточ
ной -  набережной Крюкова канала, с западной -  
переулком Матвеева, с южной -  домами и школой 
№ 259. Работа выполнялась в соответствии с дого
вором, заключенным между Институтом истории 
материальной культуры РАН и ООО «М 102», 
по Открытому листу № 17, выданному на имя 
С. А. Семёнова распоряжением Министерства куль
туры Российской Федерации от 8 февраля 2012 г.

На картах XVII в. изображены десятки поселений 
на месте современного Санкт-Петербурга, однако 
непосредственно в районе исследуемого участка 
они не обозначены.1 На шведской карте 1676 г. 
местность между Невой и Мойкой названа Usadissa- 
saari (Пыляев, 1889. С. 6). В шведское время земли 
нижнего течения Невы были подарены королевой 
Кристиной Бернхарду Стен фон Стеенхузену, не
мецкому коммерсанту из балтийских провинций. 
Он прожил здесь до своей смерти в 1648 г. На карте 
конца XVII в. эти земли отмечены как часть по
местья с участками для охоты, принадлежавшего 
ротмистру Канау.

История непрерывного освоения данного участ
ка начинается со времени строительства Санкт- 
Петербурга. Эти земли изначально относились к 
Адмиралтейскому острову. В 1711 г. Мойку со
единили с Фонтанкой, между ними образовался 
новый остров, получивший название Безымянный 
(Богданов, 1779. С. 24). В первые десятилетия строи
тельства Петербурга Мойка называлась Мья.

1 Историческая справка в основном подготовлена сот
рудником ИИМК РАН М. А. Юшковой.

В петровское время по левому берегу Мойки рас
полагались дачи, граничившие с лесом. Сведения
о застройке исследуемого участка можно получить 
из карт первой четверти X V III в. (Базарова, 
2003). На плане Г. П. Буша 1717 г. на левом бе
регу Мойки обозначена застройка набережной 
одноэтажными каменными домами (рис. 3). Южнее 
показан лесистый участок. Квартал на набережной, 
р асп о л о ж ен н ы й  ближ е к ад м и р ал тей ств у , 
обозначен литерой «g» -  дворы бояр. На этом 
плане между кварталом домов бояр и линией 
одиночных каменных домов на набережной Мойки 
изображена церковь в виде двухэтажного строения 
с высокой конусовидной (шатровой) крышей, 
увенчанной крестом. На других планах 1717 г. 
(план И. Б. Хоммана и гравюра Полибина) и на 
плане Р. Оттенса 1725 г. также показана церковь, 
изображенная в виде здания с крестообразной 
планировкой, расположенная на набережной Мойки 
между кварталом боярских домов (восточнее) и 
полосой прибрежной застройки Мойки (западнее). 
На гравюре Полибина церковь обозначена литерой 
«t» -  русская церковь. Совмещение этих планов с 
современной топоосновой показывает, что церковь 
могла располагаться в пределах рассматриваемого 
участка. Поскольку карты первой четверти XVIII в. 
имеют сильные искажения, определить по ним 
точное местоположение церкви не представляется 
возможным.

Исследуемый участок расположен рядом с Ад
миралтейским островом. Здесь строилось Адмирал
тейство и располагались адмиралтейские слободы. 
К Адмиралтейству примыкала Морская слобода, 
за Мойкой располагалась Пушкарская. В начале 
1710-х гг. в адмиралтейских слободах шло активное 
строительство. В тот период это был один из двух 
наиболее динамично развивавшихся участков 
города, наряду с Городским (Петроградским) остро
вом. Здесь получали участки различные служащие 
Адмиралтейства -  офицеры, солдаты, матросы, 
плотники, кузнецы, корабельные мастера, подьячие. 
В 1720 г. был издан указ, предписывавший жи
телям Адмиралтейского острова и прилегающих 
за Мойкой участков, не являвшихся работниками 
Адмиралтейства или владельцами домов на на
бережной Невы и Мойки, переселяться на Василь-
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Рис. 1. Набережная р. Мойки, д. 102. План участка исследования

евский остров. Освободившиеся участки должны 
были выделяться работникам Адмиралтейства. 
Параллельно осуществлялась новая планировка 
улиц. Этот указ не был полностью выполнен. Од
нако идея закрепления отдельных участков города 
за определенными ведомствами существовала еще 
долго. Так, служащие Адмиралтейства получили

право продажи своих участков только в 1761 г. 
В петровское время предпринимались попытки за
претить деревянное строительство и заменить его 
каменным. Однако они не были успешны. В част
ности в 1719 г. было разрешено строительство дере
вянных домов на набережной Мойки (Луппов, 1957. 
С. 22, 50, 60).
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Рис. 3. Фрагмент плана Г. П. Буша 1717 г. (План Петербурга, 1717) с указанием исследуемого участка
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В 1715-1717 гг. началось обустройство набе
режной Мойки -  укрепление ее сваями. Указом 
1715 г. каждому домовладельцу предписывалось 
обустройство набережной напротив своего дома. 
Данное распоряжение выполнялось плохо, и в 
1717 г. правительство взяло на себя обустройство на
бережной Мойки напротив домов несостоятельных 
жителей и на незастроенных участках, однако рас
ходы на это строительство предполагалось возло
жить на жителей, имевших дома во внутренней 
части на Адмиралтейском острове. Согласно указу 
1715 г., сваи на Мойке следовало забивать исходя 
из расчета средней ширины реки, а не на бере - 
гах, т.е. предполагалось изменение очертания бе
реговой линии. Набережные петровского времени 
были деревянными и быстро выходили из строя 
(Столпянский, 1909. С. 165; Луппов, 1957. С. 131).

В 1717-1719 гг. велось строительство канала, со
единявшего Мойку с Невой. Подряд осуществлял 
Семен Крюков. Это был один из крупных подряд
чиков по устройству каналов, а также по поставке 
извести. С. Крюков имел на Городском острове «двор 
с хоромами», который, однако, был у него конфискован 
за недоимки (Луппов, 1957. С. 72, 128). Относительно 
истории получения данного подряда сохранилась 
историческая легенда. Петр I, покровительствуя 
живописцу Ивану Никитичу Никитину, устроил в 
своем доме аукцион его картин, которые до этого не 
покупали. После этого картины быстро раскупили, 
и осталась одна. Царь продавал ее с условием: «Эту 
картину купит тот, кто больше меня любит». Ее купил 
Семен Крюков, за что ему был дан подряд на рытье 
канала и обещание, что канал будет называться его 
именем (Зуев, 2007. С. 246-247).

В 1736 и 1737 гг. в Санкт-Петербурге случились 
сильные пожары. На Адмиралтейском острове вы
горели значительные территории. Пожары происхо
дили и в районе Крюкова канала. Для восстановления 
сгоревших кварталов, организации проектной и 
строительной жизни столицы Анна Иоанновна 
создала «Комиссию о Санкт-Петербургском стро
ении». Комиссия должна была подготавливать про
екты застройки погоревших и новых террито
рий, разрабатывать градостроительные проекты, 
вырабатывать правила безопасности при застройке, 
определять места для площадей, улиц и набереж
ных. Комиссия начала со снятия плана Адмирал
тейской стороны. Составление генерального пла
на Петербурга было поручено инженер-майору 
И. Б. Зихейму, занимавшемуся съемкой города в 
течение 1737-1740 гг. Наряду с созданием точного 
топографического плана города, складывалось новое 
административное деление города, разрабатывались 
градостроительные проекты отдельных частей го -

рода, типовые проекты. Город был разделен на пять 
частей: Адмиралтейскую, Васильевскую, Санкт- 
петербургскую, Литейную, Московскую (Семенцов 
и др., 2004. С. 166-177).

Комиссия о строении приняла ряд решений 
по застройке Адмиралтейской части. Для служа
щих Адмиралтейства было отведено новое место 
жительства -  Коломна. Название «Коломна» про
исходит от немецкого слова Kolonie, обознача
ющего селение. Были прорублены просеки на 
месте будущих улиц. От просеки на месте будущей 
Большой Офицерской улицы перпендикулярно ей 
были прорублены еще десять просек. Указом от
9 июля 1737 г. Комиссия назначила раздавать об
разовавшиеся участки морским высшим и низшим 
чинам. В указе также сообщалось, что в этом рай
оне будут построены Адмиралтейские казармы, 
дома офицеров и служащих, морской полковой 
двор (Богданов, 1779. С. 24, 206-207; Георги, 1794. 
С. 22; Столпянский, 1909. С. 231).

В 1738 г. архитекторам П. М. Еропкину и 
М. Г. Земцову было поручено определить точные 
места для жилой застройки. Комиссия определила 
раздавать участки по берегам Глухого протока (ка
нал Грибоедова), Фонтанки, Пряжки и по двум пер
вым к Мойке улицам только морским чинам, а ос
тальные -  разночинцам. На одно лицо полагался 
участок 10 х 20 сажень. Размер участков офицеров 
должен был превышать вдвое или втрое размер 
участков для лиц, не имевших чинов. В том же году 
было запланировано перенесение в этот район 214 
дворов служащих Адмиралтейства. П. М. Еропкину 
было поручено распределение мест под дворы за 
Мойкой от Вознесенского проспекта до Калинкина 
моста на плане, составленном И. Б. Зихеймом. Ука
зом от 9 июля 1737 г. на правом берегу Глухой реч
ки (канала Грибоедова) вплоть до дворов на набе
режной Мойки назначалось строительство казарм 
морских служителей, всего 79 домиков (Петров. 
1885а. С. 337-339, 344, 346). Таким образом, вдоль 
Мойки сохранялась загородная застройка, а к югу 
от нее планировался квартал с регулярной застрой
кой для размещения жилых слобод.

В документах комиссии закрепилось наиме
нование «Мойка» (в предшествующий период 
она обычно называлась Мья или Мга). В 1738 г. 
в ходе нового устройства Адмиралтейского остро
ва и прилегающих с юга территорий по указу 
Анны Иоанновны Мойка была вычищена и обита 
сваями. Специальным указом запрещалось бросать 
мусор в воду. На обоих берегах были устроены 
деревянные набережные. За работами по устройству 
набережной следила полицмейстерская канцелярия,
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в 1739 г. они были окончены. В дальнейшем следить 
за состоянием набережных и ремонтировать их 
должны были сами жители. После принятия этих 
мер река стала чистой и судоходной. В докладе 
комиссии 1738 г. указывается на целесообразность 
продления Гороховой улицы от Мойки до Фонтанки 
и сооружения мостов. При этом предлагалось 
построить неподъемные мосты через Глухой 
проток (канал Грибоедова) и Фонтанку, а мост 
через Мойку сделать подъемным для прохода су
дов. Это свидетельствует о судоходности Мойки, 
в отличие от соседних рек. В дальнейшем чистота 
воды в Мойке уменьшалась, и в 1847 г. появилось 
категорическое запрещение водовозам брать воду 
из Мойки (Богданов, 1779. С. 15; Петров, 1885а. 
С. 337-339; Столпянский, 1909. С. 165, 229).

На плане Санкт-Петербурга 1738 г., составленном 
И. Б. Зихеймом, детально показана достоверная 
городская застройка. На месте исследуемого участка 
обозначено домовладение № 78, принадлежавшее 
графине Ягузинской. На этом участке изображены 
два близко стоявших деревянных строения, рас
положенных вдоль набережной и, вероятно, нахо
дившихся на исследуемом участке. К ним перпен
дикулярно примыкают строения, вытянутые вглубь 
от Мойки. Южнее, до Большой Офицерской улицы 
(Декабристов), показана лесистая часть. К западу 
под № 79 расположен участок контр-адмирала 
Синявина, к востоку -  участок № 77 князя Михайла 
Галицина. П. Н. Петров (1885а. С. 348) указывает, 
что комиссия оставила между владельческими да
чами два проезда, шириной по 12 сажень каждый, 
от Большой Офицерской улице к Мойке: один к 
Поцелуеву мосту, возле дачи графини Ягузинской, 
а другой на месте Тюремного переулка, рядом с 
участком контр-адмирала Синявина.

Владелица участка графиня Ягузинская -  Анна 
Гавриловна Ягужинская, урожденная Головкина, 
впоследствии Бестужева-Рюмина. Анна Гавриловна 
по рождению принадлежала к ближайшему цар
скому окружению: ее дед, боярин И. С. Головкин, 
являлся двоюродным дядей матери Петра I Натальи 
Кирилловны, отец занимал пост государственного 
канцлера. В 1723 г. она стала женой Павла Ягу- 
жинского (впоследствии получившего титул гра
фа), одного из ближайших сподвижников Петра I, 
государственного деятеля, дипломата. В 1736 г. Анна 
Гавриловна овдовела. В 1743 г. она вышла замуж 
за графа М. П. Бестужева-Рюмина и в том же году 
оказалась замешана в «заговоре Ботта-Лопухиных» 
против Елизаветы Петровны. Анна Гавриловна 
была подвергнута пыткам, ее приговорили к каз
ни, замененной на ссылку в Сибирь, били кнутом 
и вырезали язык. Скончалась в 1751 г. в Якутске.

История домовладения на соседнем участке ниже 
по течению Мойки изучена достаточно подробно 
(Краснова, 2007. С. 14-16; Краснова, Лукоянов, 
2009). На карте 1738 г. владелец этого участка меж
ду № 78 и 79 не указан. Его первым известным 
домовладельцем был обер-прокурор Сената Анисим 
Семенович Маслов. В 1736 г. участок был куплен 
у его вдовы английским купцом Францем Гард
нером. В 1755 г. его вдова продала участок 
металлопромы ш леннику и меценату Н иките 
Демидову, через тридцать лет, в 1784 г., дом 
переш ел к А. И. М усину-П уш кину. В дова 
купца Гарднера сообщала, что соседями были с 
правой стороны адмиральша Матрена Артемь
ева, дочь Синявина, а с левой стороны гофмар
шал граф Андрей М ихайлович Ефимовский. 
А. М. Ефимовский (1717-1767) был мужем одной 
из дочерей Ягужинских -  Марии Павловны (1732
1755). В 1762-1764 гг. в газете «Санкт-Петербург
ские Ведомости» появлялись объявления о продаже 
А. М. Ефимовским дома на Мойке. Во время вла
дения домом Ягужинских и Ефимовского в нем 
располагалась Церковь Спаса Всемилостивого (Ис
торико-статистические сведения, 1878. С. 72).

В 1741 г. был издан так называемый Академи
ческий план. Он был составлен на основе тех же 
документов и съемок, что и план 1738 г., однако 
был выполнен в другом, более мелком масш
табе. Застройка на этом плане показана в обоб
щенном виде -  по границам кварталов. На месте 
исследуемого участка обозначена сплошная за
стройка. К западу на набережную Мойки выходит 
большое здание П-образной формы, вытянутое по 
линии север-юг. Эта часть плана 1741 г. совершенно 
не совпадает и даже противоречит данным плана 
1738 г. Данное здание отсутствует и на планах бо
лее позднего времени.

На плане И. Ф. Трускотта 1753 г. исследуемый 
участок расположен в западной части крупного 
земельного владения, на котором в виде двух квад
ратов показан сад. Строения размещены в основном 
в южной половине участка, только одно из них 
расположено непосредственно на набережной. Угол 
этого дома, возможно, попадает в пределы изучаемого 
участка. Уникальные сведения о застройке этой 
территории можно получить из аксонометрического 
плана П. де Сент-Илера 1765-1773 гг., на котором 
обозначено землевладение в тех же границах, что 
и на плане 1753 г., однако заметны и произошедшие 
изменения. Основную часть участ_ка по-прежнему 
занимает сад, имевший очень сложную планировку и 
состоявший из нескольких частей. В северо-восточной 
части сада расположена оранжерея. Планировка 
построек в южной части участка в целом сохраняется,
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но увеличивается их количество. Изменения отмечены 
в северо-западной части землевладения, которая 
попадает в зону исследования. На плане П. де Сент- 
Илера, в отличие от плана И. Ф. Трускотта, не 
указано никакой постройки, стоящей непосредственно 
на линии набережной в центральной части участка. 
В северо-западной части участка показан большой 
пруд прямоугольной формы, вытянутый по оси 
севр-юг. Сопоставляя границы исследуемого участ
ка и изображения на плане Сент-Илера, можно 
предположить, что на территории обследования 
располагались северная половина пруда и прилега
ющие участки сада.

В примечаниях к плану Санкт-Петербурга XVIII в. 
П. Н. Петров (1885б) сообщает, что на месте участка 
графини Ягузинской в 1779 г. располагалась дача 
И. П. Елагина. Иван Перфильевич Елагин (1725
1793) был государственным деятелем, историком, 
переводчиком, писателем, масоном.

В 1780-х гг. в конфигурации рассматриваемо
го района произошли кардинальные изменения. 
В 1780-1787 гг. в створе Крюкова канала был прорыт 
новый канал, соединявший Мойку и Фонтанку, 
первоначально называвшийся Поперечным каналом, 
а уже с 1783 г. -  Никольским, названным по Николь
скому Морскому собору, мимо которого он протекал 
(построенному в этом районе в середине XVIII в.). 
Позднее, в 1830 г., эти два канала получили одно 
общее наименование -  Крюков. В этот же период, 
в 1801-1807 гг., берега канала были облицованы 
гранитом по проекту И. К. Герерда. Работами руко
водил мастер-каменотес Самсон Суханов (Платунов, 
1999. С. 281; Владимирович, Ерофеев, 2008. С. 318; 
Беляева, 2009. С. 238).

На угловом участке, образованном пересечением 
Мойки и Никольского канала, в 1783-1787 гг. по 
проекту И. Е. Старова было построено здание 
тюремного замка. Северная часть замка заходит 
на исследуемый участок. Первые годы после по
стройки здание пустовало. Сохранилось описание 
этого замка, сделанное в 1794 г. И. Г. Георги: 
«Новостроенный тюремный замок, оконченный в 
1787 г., еще пуст и церковь в нем еще не освещена. 
Он занимает левый угол, составляемый Мойкой и 
Никольским каналом в виде пятиугольника высотой 
в 2 яруса, с весьма толстыми стенами, железными 
воротами и снаружи без окошек, в ширину имеет 
оный только один ряд тюрем [камер] и ход пе
ред всеми тюрьмами. Тюрьмы и окна в оных не
одинаковой величины, но, впрочем, единообразны. 
Во всех окна сделаны высоко и на двор. В каждой 
тюрьме есть кирпичная печь, маленький кирпичный 
стол и стул, железные снаружи двери и в той же

стене нужное место. Кухни несколько посветлее. 
Во втором ярусе все точно так, как в нижнем, 
мною здесь описанном. На всех пяти углах кровли 
находится по высокому круглому большому куполу, 
кои служат вместо кладовой. На дворе построена 
малая тюрьма...» (Георги, 1794. С. 98).

В 1797 г. в это здание был переведен Сенатс
кий батальон, превратившийся в 1801 г. в Литов
ский мушкетный полк. Позднее замок был передан 
морскому ведомству, от которого, по предложению 
Санкт-Петербургского военного генерал-губернато
ра, был передан Городской Думе для перестройки 
его в тюрьму (ЦГИА. Ф. 513. Оп. 101. Д. 308. 
Л. 83). В обыденной речи здание стали называть 
Литовской казармой, а позднее, в связи с переводом 
туда тюрьмы, -  Литовским замком (Галанина, 2007. 
С. 14). Согласно другой версии, которую приводит 
писатель В. В. Крестовский в описании замка 1865 г., 
он был назван так из-за находящегося по соседству 
Литовского рынка (Зуев, 2003. С. 161).

В инвентарном описании Литовского замка со
общается, что «по атласу 1798 г. и ведомостям 
поземельного сбора на месте тюремного замка зна - 
чатся четыре отдельных здания ведомства Санкт- 
Петербургской полиции (Атлас, л. 27, окладная книга 
Санкт-Петербургской полиции 4 Адмиралтейской 
части). По плану 1807 г. на этом месте показаны ка
менные казармы Литовского полка приблизительно 
в существующих теперь границах (ЦГИА. Ф. 513. 
Оп. 101. Д. 308. Л. 83).

В 1822 г. в связи с переполненностью градской 
тюрьмы Александр I повелел перестроить Литов
скую казарму в тюрьму (рис. 4). Проект пере
стройки поручили составить придворному архи
тектору И. И. Шарлеманю. Лицевая часть здания, 
выходящая на Офицерскую улицу, была капитально 
перестроена. В стенах были прорезаны высокие 
окна, разобраны пять старых башен, вместо ко
торых построены две новые угловые. Фасад церкви 
украсили фигурами двух ангелов, держащих крест, 
выполненных скульптором С. С. Пименовым. 
Часть здания, выходящую на Мойку, также окайм
ляли две угловые башни. В одной из них был 
оборудован колодец, соединявшийся с Мойкой. 
Кроме того, перестроены коридоры со стороны 
двора, оборудованы несколько туалетов, перепла
нированы помещения камер. Всего было создано 
10 отделений с 103 камерами, в которых можно 
было разместить до 600 арестантов. В 1841-1849 гг. 
замок отремонтировали и перестроили по проекту 
Ф. И. Габерцетеля: над вторым этажом флигеля, 
обращенного на Тюремный переулок, построили 
третий этаж (Перов, 2004. С. 635-636).
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Рис. 4. Фрагмент плана 1828 г. (Шуберт, 1828) с указанием исследуемого участка

Сохранились подробные чертежи здания первой 
половины XIX в. На чертеже 1842 г. во флигеле, 
обращенном к Мойке, изображены следующие 
помещения: на первом этаже в восточной баш
не -  квасная, в западной -  водокачка, в самом 
флигеле -  квартира эконома и сени, в примы
кающей части флигеля, выходящего на Крюков 
канал, -  отделения для малолетних и для женатых 
инвалидов; на втором этаже в восточной башне, во 
флигеле, выходящем на Мойку, и примыкающей час
ти флигеля, выходящего на Крюков канал, -  мужской 
лазарет, в западной башне -  аптека, в примыкающей 
части флигеля по Тюремному переулку -  квартира 
аптекаря (рис. 5). На плане более раннего периода, 
подписанном архитектором А. И. Шарлеманем, сде
ланы карандашные пометки, согласно которым на 
первом этаже располагались: в восточной башне -  
кладовка, в западной -  аптека, во флигеле, выходящем 
на Мойку, -  квартира, в примыкающей части флигеля, 
выходящего на Крюков канал, -  пекарня; на втором 
этаже обозначена больница. В инвентарной описи 
зданий указаны их размеры: «по Мойке здание 
каменное двухэтажное, шириной 6,8 саж., длиной 11,4 
саж. ... Две равные башни по реке Мойке занимают 
площадь обе в 33,22 кв. саж. Высота их 6,8 саж.»

(ЦГИА, Ф. 513. Оп. 101. Д. 308. Л. 21-22, 25-26, 54, 
58, 84об., 85об.).

В 1823 г. Литовский замок был переименован 
в Санкт-Петербургскую Градскую тюрьму и наз
начался тюрьмой общего устройства. Здесь пред
полагалось содержать следственных и подсудных, 
несовершеннолетних, мужчин, женщин и следу
ющих с ними детей. Здесь могли содержаться осуж
денные, пересыльные и ссыльные, подвергшиеся 
административному аресту, и неисправные должники. 
По данным 1860-х гг. Литовский замок находился в 
состоянии переполнения. Так, в 1865 г. в нем в среднем 
содержалось около 900 арестантов. В одном из очерков
Н. С. Лескова этого периода («Страстная суббота 
в тюрьме», 1862 г.) описана жизнь заключенных в 
Литовском замке (Сухарева, 2007). С 1884 г. Литовский 
замок превратился в исправительную тюрьму.

В 1842 г. владелица соседнего участка Е. П. Тру- 
веллер продала его часть Городской Думе для 
организации переулка вдоль тюрьмы. Она обра
щалась на имя Санкт-Петербургского военного 
генерал-губернатора с просьбой, чтобы переулок 
был назван Замковым, но по высочайшему по
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Рис. 5. План нижнего этажа градской тюрьмы 1842 г. (ЦГИА, 1842)

велению он был назван Тюремным (совр. пер. 
Матвеева) (Краснова, Лукоянов, 2009. С. 265). 
В справочнике 1851 г. сообщается, что за тюрьмой 
от Мойки до Офицерской улицы (Декабристов) 
недавно был проведен переулок «для пресечения 
всякого сообщения с тюрьмою» (Греч, 1851. С. 168).

В феврале 1917 г. Литовский замок был сожжен 
(рис. 6). В 1929 г. принято решение о сносе замка,

в 1929-1930 гг. он был разобран, на его месте воз
ведены новые дома. Дом, расположенный по адресу 
наб. р. Мойки, 102 построен по типовому проекту 
для размещения детского сада в 1961 г.

Полевые исследования
Общая площадь территории, отводимой под стро

ительство, составляет 1230 кв. м, площадь без учета 
стоящего здания 908 кв. м., из которых 520 кв. м
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Рис. 6. Литовский замок. 1927 г. Вид на флигель, 
расположенный вдоль Мойки, и башню на углу 

набережной р. Мойки и пер. Матвеева 
(Научный архив ИИМК РАН, 1927)

свободны от коммуникаций и доступны для изу
чения. С целью исследования остатков фундамента 
тюрьмы (Литовского замка) было заложено пять 
шурфов, размерами 2 х 2 и 4 х 2 м, с учетом сов
мещения современного топоплана участка и планов 
1842 г.

Шурф 1
Шурф, размерами 4 х 2 м, заложен на северо- 

западе участка, в 7,2 м к западу от здания бывшего 
детского сада, в 3,4 м к востоку от ограды, на газоне.

Поверхность шурфа представляла собой слой 
дерна, мощностью 0,10-0,15 м, на отметках 3,45
3,49 м в Балтийской системе координат (далее БС). 
Геодезический репер, с отметкой 3,95 м БС, находится 
на доме по адресу: набережная р. Мойка, д. 104 
(со стороны переулка Матвеева). Дерн перекрывал 
небольшую прослойку песка светло-желтого цвета, 
мощностью 0,07-0,10 м. Под ней лежал слой серой 
гумусированной супеси, мощностью 0,18-0,48 м, с 
включениями прослоек или отдельных фрагментов 
битого кирпича и кирпичной крошки. В этих слоях 
найдены фрагменты сероглиняной и красноглиняной 
керамики, осколки бутылочного стекла XX в.

Ниже на отметках 2,80-3,13 м БС залегал слой би
того кирпича (строительного мусора), толщиной 
1,06-1,75 м, в котором на отметках 2,94-3,08 м БС 
был обнаружен фундамент с остатками стены, про
ходящей по дуге поперек центральной части шур
фа с востока на запад (рис. 7; 8). Остатки стены, 
шириной около 0,88 м, сохранившейся на вы
соту семи-восьми рядов красного кирпича, по
коились на каменном фундаменте шириной около

1,40 м, сложенном из 13-15 (?) рядов каменных 
(известняковых?) плит. Верхние 10 (?) рядов сло
жены из крупных, относительно целых плит тол
щиной 0,10-0,20 м, нижние пять (?) рядов -  из 
обломков плит. Плиты фундамента имеют неров
ный, рваный внешний край и выступают за фа
сады кирпичной кладки стены на 0,25-0,27 м. 
Фундамент, нарушивший все нижележащие слои, 
на несколько сантиметров заглублен в материк, его 
подошва лежит на уровне 0,30 м БС. Общая высота 
кладки фундамента составила 2,27 м, с остатками 
кирпичной стены 2,78 м. Каждый ряд стены сло
жен в полтора кирпича на известковом растворе. 
Вероятно, раствором была целиком покрыта и 
внутренняя сторона стены. Размеры кирпичей из 
кладки составили 0,26-0,27 х 0,11-0,12 х 0,06 м. 
В соответствии с планом нижнего этажа тюрьмы 
1842 г. на месте шурфа находилась угловая северо
западная башня Литовского замка, построенная в 
1783-1787 гг. по проекту И. Е. Старова. Следует по
лагать, что обнаруженная нами в шурфе каменно
кирпичная кладка является частью фундамента с 
остатками стены этой круглой башни.

В средней части слоя битого кирпича в северной 
половине шурфа на отметках 2,62-2,68 м БС об
наружены две стены прямоугольного сооружения 
(фундамента?), сохранившегося на высоту семи 
рядов красного кирпича. В основании стен 
зафиксирован слой раствора толщиной 0,03
0,05 м, под ним на отметках 2,07-2,12 м БС 
видны следы древесного тлена, вероятно, от досок, 
положенных для выравнивания поверхности. 
Часть верхнего ряда стены у западного борта 
шурфа сверху покрыта слоем раствора, толщиной 
0,04-0,05 м, что, вероятно, свидетельствует о 
том, что это последний ряд кладки. Высота стен 
конструкции составила 0,58 м, ширина -  около 
0,25 м. Стены сложены из чередующихся рядов 
двух типов кладок на известковом растворе: 
кладка верхнего ряда в полкирпича (т.е. тычком 
на лицевую сторону), следующий ряд кладки в 
полный кирпич (ложковой стороной на лицевую 
сторону). Размеры кирпичей в кладке 0,25-0,26 х 
0,12 х 0,06 м. Углом это сооружение упиралось во 
внутреннюю стенку фундамента башни, вероятно, 
нарушив часть ее забутовки. Следует полагать, 
что эта конструкция сооружена после возведения 
фундамента башни. По всей видимости, слой 
битого кирпича, в котором найдена кирпичная 
конструкция и которым засыпана верхняя часть 
фундамента башни, накапливался в три этапа: 
1) при строительстве Литовского замка в конце 
XVIII в.; 2) во время реконструкции замка под 
тюрьму в 1823-1826 гг. (и других работ XIX в.); 
3) при пожаре и разрушении в 1917-1930-х гг. Эти

103



Бюллетень ИИМКРАН. № 3

Рис. 7. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Слой битого кирпича. Фундаменты башни и прямоугольного
сооружения. Вид с севера

Вные обозначения

Камни, кирпичи 

ИзВесткоЬыа растВор 

Материк

Рис. 8. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Северный фас фундамента башни
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выводы подтверждаются находками в слое двух 
монет: 2 копеек 1801 г., 10 копеек 1854 г. (инв. 
№ 1 и 15), медного знака на кивер нижнего чина 
пехотных полков XIX в. -  «гренадка об одном 
огне» (инв. № 16) -  и других находок XIX в.

Из слоя в коллекцию вошли 33 находки (рис. 9-12), 
в составе которых две вышеуказанные монеты: 
медные 2 копейки 1801 г. и серебряные 10 копеек 
1854 г., а также медный знак на кивер нижнего 
чина пехотных полков XIX в. -  «гренадка об од
ном огне». Знаки (кокарды) на головных армей
ских уборах (суконных цилиндрических киверах) 
появляются после 1803 г. Гренадки («об трех

огнях» и «об одном огне») были эмблемой гре
надерских, пехотных и егерских полков. После 
1808 г. «гренадки об одном огне» появляются 
в униформе мушкетерских полков. Вероятнее все
го, найденный знак принадлежал нижнему чину 
Литовского мушкетного полка, квартировавшего 
в Литовском замке в начале XIX в. до перестрой
ки его в тюрьму. На внутренней стороне значка 
виден неровно процарапанный крест -  знак соб
ственности или оберег (?). Материалы, датирую
щие слой, включают два фрагмента белоглиняных 
курительных трубочек (инв. № 10 и 11), произ
водство которых прекращается в Петербурге к се
редине XIX в.; два кирпича XIX в. с клеймами

Рис. 9. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя битого кирпича: 
1-4 -  красноглиняные плошечные светильники
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Рис. 10. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя битого кирпича: 
1-8 -  типы красноглиняной керамики

казенных заводов в виде государственных симво
лов -  двуглавых орлов (инв. № 69 и 70); три фраг
мента фарфоровых (фаянсовых) изделий XIX в., 
на двух из которых видны части клейм (инв. № 17, 
20, 21). Красноглиняная керамика представлена 
фрагментами четырех плошечных светильников 
(подсвечников), вероятно XIX в. (инв. № 23-26),
10 венчиками, ручкой и профилем сосудов (инв. 
№ 2-6, 13, 18, 19, 27-30), из которых два фрагмента 
(инв. № 5 и 6) покрыты внутри поливой желтого 
цвета и один (инв. № 30) внутри и снаружи покрыт 
светло-коричневой поливой. Сероглиняная керамика 
представлена всего тремя венчиками (инв. № 7, 8, 
31), покрытыми нагаром, что свидетельствует о том, 
что эти сосуды использовались для приготовления 
пищи (кухонная посуда). В слое также найдены:

деревянная рукоятка из двух половинок, соединен
ных тремя железными стерженьками, с железным 
внутренним черенком (от ножа или столового при
бора) (инв. № 9); горлышко и донце бутылки зе
леного стекла с фрагментом клейма (инв. № 14, 
22); окатанный кремень (инв. № 12). Кроме того, 
следует отметить наличие в слое небольших об
ломков гладких печных изразцов с белой поливой, 
датирующихся концом XVIII -  XIX вв., изразцов 
с синей кобальтовой росписью по белой поливе и 
фрагмента помадной баночки, украшенной голубой 
поливой по внешней стороне, датирующихся XVIII в.

Кирпичный бой перекрывал слой мешаной серо
коричневой супеси с включением материкового 
светло-серого песка. Слой имеет падение в север
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Рис. 11. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя битого кирпича: 
1-3 -  поливная красноглиняная керамика; 4 -6  -  сероглиняная керамика; 7, 8 -  фарфор

ном направлении и у северной оконечности шурфа 
заплывает в западину, частично перекрытую север
ной и восточной стенками шурфа. Нивелировочные 
отметки слоя по поверхности составляют: в южной 
части 1,88-1,89 м БС, в северной -  1,36-1,47 м БС. 
В южной части толщина слоя равняется 1,11 м, в 
северной -  1,37 м.

Из слоя в коллекцию отобрано 28 находок, 
в составе которых три фрагмента стеблей так 
называемых голландских белоглиняных кури
тельных трубок (инв. № 54, 58, 59), фрагменты 
красноглиняной и сероглиняной керамики, из 
которых следует выделить обломок плошечного 
светильника (инв. № 51), фрагменты кровельной 
красноглиняной черепицы с пяткой (инв. № 37),

помадная (аптечная) фаянсовая банка, печной из
разец с сюжетным орнаментом (деревья), нанесенным 
синей кобальтовой краской по белой поливе (инв. 
№ 57), и горла бутылок зеленого стекла (рис. 13; 
14). Кроме того, следует отметить наличие в слое 
небольших обломков гладких печных изразцов 
с белой поливой, изразцов с синей кобальтовой 
росписью по белой поливе и горла бутылки из 
каменной массы. Слой мешаной серо-коричне
вой супеси, исходя из характеристики находок 
и стратиграфического залегания под слоем битого 
кирпича, связанного с постройкой и разрушением 
Литовского замка, может датироваться XVIII в.

Последний слой -  погребенная почва с первич
ными культурными отложениями, лежащая на
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Рис. 12. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя битого кирпича: 1, 2 -  монеты,
3 -  «гренадка об одном огне», 4, 5 -  курительные трубки, 6 -  ручка, 7 -  кремень, 8 -  бутылочное горло
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Рис. 13. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя серо-коричневой супеси: 1, 2 -  бутылочные 
горла; 3 -  фаянсовая помадная банка; 4 -  черепица; 5-9  -  сероглиняная керамика

материке, -  представляет собой темно-коричневый 
или буроватый гумусированный слой с отдельными 
включениями мелкой кирпичины. Как и предыдущий 
слой, он имеет падение в северном направлении и 
заплывает в яму или траншею. Нивелировочные 
отметки слоя по поверхности составляют: в южной 
и центральной части 0,82-0,50 м БС, в север
ной -  0,71 — 0,01 м БС. Мощность слоя состав
ляет 0,27-0,49 м.

Из слоя в коллекцию отобрано девять находок 
(рис. 15; 16). Наиболее интересная находка -  почти 
целая чашка (головка) белоглиняной голландской 
курительной трубки, изготовленной в Англии 
(инв. № 67, рис. 15; 16: 1). На ее спинке нанесено 
штампованное клеймо (внутренняя марка) в виде 
фигурного щита с двумя небольшими лилиями в 
нижней части, разделенного на четыре части че
тырехконечным крестом. В верхнем левом поле 
изображен меч -  герб Лондона, который исполь
зовался на клеймах трубок середины XVIII в. 
(Oswald, 1975. С. 67). Чашка сохранилась не пол

ностью, но она наиболее близка типу 12, который 
датируется 1730-1780 гг. (Oswald, 1975). На боковых 
сторонах пятки видны рельефные клейма с инициа
лами мастера. Из слоя также происходят неболь
шой фрагмент края тонкой высококачественной 
фарфоровой чашки (?) с полихромной росписью по 
внутренней стороне (инв. № 66), обломок колонны 
изразцового декора печи, фрагмент рельефного 
печного изразца с растительным орнаментом (ко
бальтовая роспись по белой поливе) (инв. № 65, 
68), фрагменты красноглиняной и сероглиняной 
керамики. Слой погребенной почвы, исходя из харак
теристики находок и стратиграфического залегания, 
может датироваться XVIII в.

Материк на дне шурфа -  это геологический слой 
светло-серого песка без включения культурных 
артефактов. Нивелировочные отметки по его по
верхности 0,30-0,45 м БС, в северной части материк 
с отметок 0,25-0,44 БС падает в яму до уровня 
-0,39 м БС. Глубина шурфа составила 3,84 м (от
метки 3,45 -  -0,39 м БС) (рис. 17).
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Рис. 14. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя серо-коричневой супеси:
1-12 -  красноглиняная керамика

Рис. 15. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Английская курительная трубка (слой погребенной почвы)
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Рис. 16. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 1. Находки из слоя погребенной почвы: 1 -  английская курительная 
трубка; 2 -  красноглиняная керамика; 3 -  фарфор; 4 -7  -  сероглиняная керамика

Шурф 2
Шурф, размерами 4 х 2 м, заложен в ю го

восточной части исследуемой территории, в 8,4 м 
к юго-востоку от здания бывшего детского сада, 
в 5 м к западу от ограды, на газоне.

Поверхность шурфа представляла собой слой дерна, 
мощностью 0,20-0,34 м, на отметках 3,44-3,53 м 
БС. Дерн перекрывал небольшую горизонтальную 
прослойку песка светло-желтого цвета, мощностью 
0,06-0,10 м. Под ней залегал слой серой гумусированной 
супеси, мощностью 0,13-0,34 м, с включениями 
прослоек или отдельных фрагментов битого кирпича

и кирпичной крошки. В этом слое в северо-западном 
углу шурфа на уровне 3,10 м БС зафиксирован край 
кладки, сложенной в высоту из двух рядов красного 
современного кирпича с отверстиями и имеющей 
направление ЗЮЗ-ВСВ. Вероятно, кирпичная кладка 
являлась основанием (фундаментом) небольшой 
постройки. Из слоя в коллекцию отобрано пять находок: 
20 копеек 1945 г., 3 копейки 1988 г. и 50 рублей 1993 г. 
(инв. № 72-74), алюминиевый жетон (инв. № 75), донце 
пивной (?) бутылки коричневого цвета (инв. № 71), 
а также кирпичи с клеймами «Л.А.В.» (1910-е гг.) 
и «МАЯК» (первые советские гг.), которые датируют 
этот слой XX в.
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Западная СеВерная
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УслоЬные обозначения
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Рис. 17. Набережная р. Мойки, д. 102. Стратиграфия западной и северной стенок шурфа 1

Слой серой гумусированной супеси и кирпичная 
выкладка опирались на каменную мостовую, за
фиксированную почти на всей площади шурфа на 
отметках 2,86-2,94 м БС (рис. 18). Мостовая была 
выложена из крупных необработанных камней 
(булыжников), размерами 0,11-0,23 х 0,10-0,15 х 
0,08-0,11 м, уплощенной поверхностью кверху на 
основании из серого песка. В центральной части 
шурфа мощение частично разрушено, булыжники 
выбраны; образовалась небольшая канавка шириной 
до 0,30 м, вытянутая по направлению юго-запад- 
северо-восток и продолжавшаяся под северную 
стенку шурфа. Видимая длина канавки 2,13 м. В 
юго-восточном углу отмечен край мощения, оформ
ленный более крупными камнями, размерами 
0,23-0,27 х 0,20 х 0,16 м, и выложенными в одну 
линию по направлению севро-запад-юго-восток. 
Между краем мостовой и юго-восточным углом 
шурфа расчищена нижележащая прослойка строи
тельного мусора.

При разборке мощения и основания из се
рого песка, на которое она была положена, 
найдено четыре артефакта, представленные дву
мя венчиками поливных керамических сосудов 
(рис. 19: 1, 2), фрагментом стебля белоглиняной 
курительной трубки (инв. № 77) и необработанным 
обломком кремня с галечной коркой. Исходя из 
характеристики находок, нивелировочных отметок 
и стратиграфического расположения, булыжное 
мощение может датироваться XIX в.

Мощение с основанием из песка перекрывало 
небольшую прослойку строительного мусора 
(кирпичного боя), перемешанного с серой гуму- 
сированной супесью, толщиной 0,12-0,30 м. Ни
велировочные отметки по поверхности прослойки 
2,68-2,91 м БС. Датирующими слой артефактами 
являются два фрагмента стеблей белоглиняных 
курительных трубок (инв. № 81, 82), а также не 
взятые в коллекцию небольшие фрагменты плоских 
печных изразцов с синей кобальтовой росписью по 
белой поливе и фрагменты помадных банок. Ис
ходя из характеристики находок и уровня страти
графического залегания, слой может датироваться 
концом XVIII-XIX вв.

Слой строительного мусора с серой гумуси- 
рованной супесью на отметках 2,56-2,63 м БС 
перекрывал еще одно (нижнее) булыжное мощение, 
сохранившееся частично и нарушенное двумя яма
ми в западной части шурфа (рис. 19). Мощение, 
уложенное на основание из желтого песка, со
стояло из более мелких (чем верхнее мощение) 
необработанных булыжников, размерами 0,05-0,14 х 
0,03-0,10 х 0,03-0,08 м, разделенных двумя частично 
сохранившимися линиями из более крупных камней, 
размерами 0,16-0,21 х 0,09-0,14 х 0,10-0,14 м. 
В восточной части шурфа, в уровень с мощением 
находились пять каменных плит прямоугольной 
формы (0,44 х 0,38 м; 0,38 х 0,34 м; 0,36 х 0,31 м; 
0,36 х 0,25 м; 0,31 х 0,30 м; толщиной около 0,05 м 
каждая), лежащие на основании из заглубленных
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Рис. 18. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 2. Кирпичная кладка на верхнем мощении. Вид с юго-запада

булыжников, скрепленных раствором. Между пли
тами зафиксирован прямой ряд камней (окантов
ки?), сложенный из шести крупных экземпляров, 
вытянутых по направлению ССЗ-ЮЮВ. Фрагмент 
второй окантовки из семи крупных камней, на
рушенной ямой, имел направление СЗ-Ю В и 
соединялся с первой окантовкой под острым углом 
у каменной плиты (под южной стенкой шурфа). 
По всей видимости, здесь находилась узорчатая мос
товая, рисунок которой состоял из крупных квад
ратов (не менее 2 х 2 м) и диагональных линий 
внутри них, выложенных более крупными булыж
никами. Предварительно нижнее мощение дати
руется концом XVIII -  первой половиной XIX вв. 
В соответствии с планом нижнего этажа тюрьмы 
1842 г. на месте шурфа находилась столовая восточ
ного корпуса замка, поэтому обнаружение здесь двух 
разновременных булыжных мощений на данном 
этапе исследований не совсем понятно.

В западной части шурфа мощение было на
рушено неглубокой ямой, спущенной с уровня 
предшествующего слоя и заполненной строительным 
мусором с серой гумусированной супесью. На ее 
дне на уровне 2,49 м БС расчищен фрагмент пря

моугольной выкладки из одного слоя красного 
кирпича, выходящий торцом из-под южного борта 
шурфа. Видимые размеры кладки 1,48 х 0,87 м, 
размеры кирпичей 0,27 х 0,12 х 0,07 м. Один кир
пич маломерный размерами 0,15 х 0,12 х 0,07 м. 
Торцевой стороной кладка ориентирована по на
правлению северо-восток-юго-запад.

В северо-западном углу шурфа нижнее мощение 
было нарушено или примыкало к еще одной яме, 
также спущенной с уровня слоя строительного му
сора с серой гумусированной супесью. Яма была 
засыпана серой супесью с отдельными включе
ниями битого кирпича. В заполнении были найдены 
отдельные фрагменты красноглиняной (в том числе 
вазона с зеленой поливой) и сероглиняной керамики, 
осколки зеленого и коричневого стекла, фрагмент 
стебля белоглиняной курительной трубки (инв. № 83).

На дне ямы зафиксирован угол фундамента, ос
новная часть которого перекрыта северным и 
западным бортами шурфа (рис. 20). Размеры ви
димой части 2,19 х 1,16 м, нивелировочные от
метки по поверхности 1,79-1,95 м БС. Внешняя 
стенка фундамента сложена из известняковых плит
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Рис. 19. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 2. Находки. Верхнее мощение с основанием из серого песка: 
1, 2 -  красноглиняная керамика. Мешаная серая супесь: 3, 4 -  красноглиняная керамика
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Рис. 20. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 2. Нижнее мощение. Вид с запада

разного размера и толщины (0,28-0,58 х 0,17-0,38 х 
0,04-0,12 м) на известковом растворе высотой 
в шесть рядов. Внутренняя часть фундамента -  
забутовка из булыжников среднего размера. Пред
положительно, плиты кладки находятся во вто
ричном использовании, так как некоторые из них 
имеют следы копоти (нагара). Подошва фундамента 
покоится в слое мешаной серой супеси с гумусными 
прослойками на отметках 1,16-1,17 м БС. Длинная 
сторона конструкции расположена перпендикулярно 
Крюкову каналу по направлению ЗЮЗ-ВСВ. Исходя 
из стратиграфической ситуации и анализа находок 
из заполнения, яма с фундаментом предварительно 
датируется XVIII -  первой половиной XIX вв.

После снятия мощения под ней, как и под одно - 
слойной кирпичной выкладкой, на отметках 2,40
2,50 м БС, зафиксирован тонкий гумусированный 
слой темно-серого цвета, толщиной 0,03-0,04 м. 
Этот слой перекрывал массив мешаной серой 
супеси с гумусными прослойками и железистыми 
включениями. Нивелировочные отметки на поверх
ности слоя 2,36-2,46 м БС, мощность слоя 1,80-1,84 м. 
По северной и южной стенкам шурфа прослежено, 
что прослойки этого массива грунта имеют падение

с востока, от Крюкова канала, на запад. Следует 
предполагать, что это выброс грунта, связанный со 
строительством Крюкова канала в 1780-1787 гг. или 
с облицовкой канала гранитом в 1801-1807 гг.

Из слоя в коллекцию отобрано 15 находок, пред
ставленных фрагментом стебля белоглиняной ку
рительной трубки (инв. № 86), фрагментами кера
мики и 12 небольшими экземплярами окатанного 
кремня (рис. 19: 3, 4). Вполне вероятно, что кремень 
использовался для дренажа в цветочных кадках усадеб 
или сада, которые находились на данной территории 
до строительства канала и Литовского замка.

Слоем мешаной серой супеси с гумусными про
слойками была перекрыта погребенная почва, 
зафиксированная на отметках 0,60-0,66 м БС. 
Мощность слоя составила 0,31-0,33 м. Артефактов 
в слое не отмечено.

Материк, являющийся дном шурфа, -  это гео
логический слой светло-серого песка без включения 
культурных артефактов. Нивелировочные отметки 
по его поверхности 0,31-0,35 м БС. Глубина шурфа 
составила 3,22 м (от 3,53 до 0,31 м БС) (рис. 21).
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Рис. 21. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 2. Каменный фундамент XVIII -  первой половиной XIX вв. Вид с юго-востока

Шурф 3
Шурф, размерами 2 х 2 м, заложен в северо

западном углу исследуемой территории, в 9,6 м 
к западу от стены здания бывшего детского сада, 
в 0,50 м к востоку от ограды, в 1,8 м к северо- 
западу от шурфа 1, на газоне.

Поверхность шурфа представляла собой слой 
дерна, мощностью 0,13-0,19 м, с высотными отмет
ками 3,47-3,61 м БС. Дерн сформировался на серой 
гумусированной супеси, мощностью 0,09-0,19 м, с 
включениями отдельных фрагментов кирпичной 
крошки. Под ним, на отметках 3,03-3,12 м БС, 
залегал слой черной гумусированной супеси, мощ
ностью 0,10-0,27 м. В восточной половине шурфа 
он перекрывал завал битого кирпича (строитель
ного мусора), а в западной, тонкой прослойкой, -  
фундамент башни Литовского замка.

Слой битого кирпича (строительного мусора), 
прослеженный по северной, восточной и южной 
стенкам, зафиксирован с отметок 2,76-2,96 м БС, его 
мощность составила 0,74-1,04 м. В слое расчищена 
свинцовая труба, диаметром 0,08 см, которая на 
уровне 2,28 м БС выходила из южной стенки шурфа 
и через коленный изгиб, опускаясь ниже уровня

подошвы фундамента башни до отметки 1,18 м БС, 
уходила по направлению к р. Мойке в северную 
стенку шурфа по нижележащему слою кирпичной 
крошки и извести (рис. 22). По историческим све
дениям известно, что в исследуемой башне был 
колодец. На плане первого этажа тюрьмы 1842 г. 
в северо-западной башне показан колодец с отхо
дящими от него трубами, в том числе к Мойке. 
В легенде к плану указано, что здесь располагается 
«водокачальня». Следует полагать, что в шурфе 
зафиксирована труба, по которой воду с р. Мойки 
закачивали в тюрьму.

Из слоя в коллекцию отобрано 24 находки, пред
ставленные половиной конской подковы с тремя 
гвоздевыми отверстиями, передним и задним ши
пами (инв. № 120), фрагментом железной ажурной 
накладки (?) (инв. № 121), фрагментами фаянсового 
сосуда (инв. № 117) и печного изразца XVIII в. с 
сюжетным орнаментом (синяя кобальтовая роспись 
по белой глазури) (инв. № 118), фрагментом вен
чика сероглиняного сосуда со следами нагара 
(инв. № 116) (рис. 23). Красноглиняная керамика 
представлена исключительно 17 фрагментами све
тильников (вероятно, подсвечников) в виде плошек 
с центральной втулкой (инв. № 99-115).
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Рис. 22. Набережная р. Мойки, д. 102. Стратиграфия северной и восточной стенок шурфа 2

Рис. 23. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 3. Находки из слоя битого кирпича: 1-8 -  красноглиняные 
плошечные светильники-подсвечники; 9 -  сероглиняная керамика; 10 -  фаянс; 11 -  железная подкова
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Датирующей слой находкой является монета 
медного сплава -  1 копейка, чеканенная в 1914 г. 
(инв. № 122). По всей видимости, исходя из уровня 
залегания и датировки находок, слой битого кир
пича является следствием пожара и разрушения 
тюрьмы в 1917-1930-х гг.

Кирпичный бой перекрывал нижележащий слой 
мешаной светло-серой супеси с отдельными вклю - 
чениями фрагментов битого кирпича, также про
слеженный только по северной, восточной и южной 
стенкам. Нивелировочные отметки слоя по по - 
верхности составляют 1,86-2,02 м БС, мощность 
слоя 0,69-0,84 м.

На отметках 1,17-1,23 м БС по поверхности по 
всем четырем стенкам шурфа прослежен слой кир
пичной крошки (кирпичного боя) (в верхней части) 
и извести (в нижней части), мощностью 0,23-0,26 м. 
Именно этот слой на уровне 1,18 м БС подстилал 
подошву фундамента башни Литовского замка.

Фундамент круглой башни с остатками кирпичной 
стены зафиксирован вдоль западного борта шурфа 
проходящим по дуге из южного в северный борт на 
отметках 2,91-3,08 м БС (рис. 24). Наибольший изгиб 
фундамента от оси, проходящей между крайними 
точками внутренней стороны, ориентирован на 
ЗСЗ. Для исследования была доступна только часть

поверхности и внутренняя сторона конструкции -  ее 
внешняя стенка перекрыта западным бортом шурфа.

Остатки стены, сохранившейся в высоту из 
шести-семи (в северной половине) рядов красного 
кирпича, покоились на каменном фундаменте, сло
женном из 10 (?) рядов каменных (известняковых?) 
плит (что на пять-семь рядов меньше фундамента 
этой же башни в шурфе 1), толщиной 0,07-0,20 м. 
П литы фундамента имеют неровный, рваный 
внешний край и выступают за фасадную линию 
кирпичной кладки стены, образуя уступ шири
ной до 0,30 м. В верхней части фундамент был 
присыпан слоем разрушения (кирпичным боем), 
в нижней -  слоем мешаной светло-серой супеси, его 
подошва находится на уровне 1,18 м БС (что выше 
основания фундамента этой же башни в шурфе 1 на 
0,90 м). Общая высота кладки фундамента составила 
1,29 м, с остатками стены -  1,78 м. В целом каждый 
ряд стены состоит из кладки в полтора кирпича, 
т.е. кирпичей, положенных поочередно в дли
ну и ширину (ложковой и тычковой сторонами), 
на известковом растворе. Верхний ряд кирпичей 
частично покрыт остатками слоя раствора. Разме
ры кирпичей из кладки составляют 0,25-0,27 х 
0,10-0,12 х 0,06 м. Следует полагать, что в шурфе 
нами зафиксирован фундамент угловой северо
западной башни Литовского замка постройки 1783
1787 гг. по проекту И. Е. Старова.

Рис. 24. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 3. Фундамент и часть стены башни. Вид с востока
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Последний слой -  черный супесчаный куль
турный слой с включениями щепы (прослойка по 
материку) и, вероятно, остатки подрезанной по
гребенной почвы. Нивелировочные отметки слоя 
по поверхности 0,92-1,00 м БС, мощность слоя 
составляет 0,42-0,49 м.

Из этого слоя в коллекцию взято 19 находок, 
представленных тремя орнаментированными фраг
ментами стеблей белоглиняных, так называемых 
голландских, курительных трубочек (инв. № 139
141), фрагментами керамики, в том числе четырьмя 
плошечными светильниками (подсвечниками?) с 
втулками (инв. № 123-126) (рис. 25; 26). Инте

ресны находки изделий из стекла -  небольшо
го пузырька с рельефной надписью кириллицей 
«... Аптекарска...» по одной стороне и латиницей 
«apothe... Б ат а »  по другой стороне, а также круг
лого бутылочного клейма с изображением короны, и, 
ниже «ЬОИБ... G.D» (инв. № 137-138). Слой, исходя 
из характеристики находок и стратиграфического 
залегания, может датироваться XVIII в.

Материк на дне шурфа -  геологический слой 
светло-серого песка без включения культурных 
артефактов. Нивелировочные отметки по его по
верхности 0,46-0,51 м БС. Глубина шурфа соста
вила 3,15 м (от 3,61 до 0,46 м БС).

Рис. 25. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 3. Находки из черного гумусированного слоя:
1-7 -красноглиняная керамика
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Рис. 26. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 3. Находки из черного гумусированного слоя: 
1-4 -сероглиняная керамика; 5 -6  -  белоглиняная керамика; 7-8 -  изделия из стекла

Шурф 4
Шурф, размерами 4 х 2 м, заложен в западной 

части исследуемой территории, в 7,85 м к западу 
от здания бывшего детского сада, в 1 м к востоку 
от ограды, в 3 м к югу от шурфа 1, на газоне.

Поверхность шурфа представляла собой слой 
дерна, мощностью 0,10-0,22 м, с высотными отмет
ками 3,52-3,61 м БС. Дерн сформировался на серой 
(темно-серой) гумусированной супеси, мощностью 
0,32-0,51 м, с включениями отдельных фрагментов 
кирпичной крошки. В средней части толщи слой

разделен горизонтальной прослойкой песка светло
желтого цвета, мощностью 0,06-0,10 м. У западной 
стенки шурфа прослойка отсутствует -  нарушена 
более поздними земляными работами. В нижней 
части слоя серой (темно-серой) гумусированной 
супеси можно выделить более темный слой черной 
гумусированной супеси, мощностью до 0,10 м. 
Вдоль северного борта шурфа он перекрывал за
вал битого кирпича (слой разрушения), а вдоль 
западного, южного и восточного бортов -  стенки 
фундамента западного корпуса тюрьмы (стен
ки 1-3).
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Из слоя в коллекцию отобрано шесть находок. 
Датирующими являются две монеты медного спла
ва -  20 копеек 1933 г. и 1 рубль 1997 г. (инв. № 185, 
146). Следует считать, что слой серой (темно-серой) 
гумусированной супеси формировался от момента 
благоустройства территории после разрушения 
тюрьмы в 1930-х гг. до настоящего времени.

В верхней части все три стенки фундамента бы
ли присыпаны с боков слоем разрушения (кирпич
ным боем). Нивелировочные отметки по поверх
ности слоя 2,86-3,05 м БС, его мощность достигала 
0,30 м. Из слоя в коллекцию отобрано пять находок 
керамики.

Под слоем разрушения между стенами фун
дамента и северным бортом шурфа расчищен 
слой разбитых плит, толщиной 0,05-0,10 м, на 
подсыпке из кирпичной крошки (рис. 27). Отметки 
по поверхности плит составляют 2,74-2,82 м БС.

Плиты с основанием из кирпичной крошки были 
уложены поверх булыжного мощения, состоящего 
из необработанных камней размерами 0,08 х 0,10
0,26 х 0,27 м (рис. 28). Южный и западный края 
мощения, состоящие из более крупных камней, 
вплотную подступали к фундаментам стен (1 и 2) 
и были уложены под наклоном и выше обще
го уровня выкладки. Высотные отметки южного

и западного края 2,66-2,72 м БС, остальной час
ти 2,30-2,59 м БС. В восточной части, по-ви
димому, мощение было нарушено стеной 3. Можно 
предположить, что булыжники этого участка ис
пользовались для забутовки стены. Более высокий 
уровень и наклон краев мощения под стенами мож
но интерпретировать как способ отвода дождевой 
воды от стен. Само наличие каменного мощения 
позволяет сделать вывод, что первоначально этот 
участок был открытым. Возможно, в связи с пере
стройкой замка под нужды городской тюрьмы в на
чале XIX в. здесь возводят дополнительную стену 
(стена 3), отгораживая открытый ранее участок 
(или внутренний открытый дворик) и превращая 
его во внутреннее помещение, а булыжное мощение 
перекрывают каменными плитами, создавая из них, 
исходя из планов первого этажа тюрьмы 1842 г., 
пол «водокачальни».

Булыжное мощение было уложено на основание 
из серо-коричневой супеси с кирпичной крошкой, 
перекрывающее слой битого кирпича (возможно. 
слой строительства замка), мощностью до 0,70 м.

Следующий нижележащий слой -  светло-серая 
супесь. Нивелировочные отметки его поверхнос
ти 1,94-2,09 м БС, мощность слоя 0,43-0,65 м. 
Из слоя в коллекцию отобрано 27 находок, пред
ставленных фрагментами поливной красногли-

Рис. 27. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Разбитые плиты пола. Вид с востока
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Рис. 28. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. 
Булыжное мощение. Вид с запада

няной, белоглиняной и сероглиняной керамики 
с нагаром, серолощеными кувшинами (инв. № 177, 
178), фрагментами фаянсовых и стеклянных из
делий (рис. 29-32). Интересна находка в слое 
клыка кабана (инв. № 176) -  свидетельство охоты. 
Исходя из уровня залегания светло-серой супеси 
и анализа находок, следует полагать, что культур
ный слой датируется XVIII в. и относится к уса
дебному периоду освоения данной территории, 
предшествующему строительству Литовского зам
ка. Светло-серая супесь на отметках 1,44-1,54 м 
БС перекрывала мешаный темно-коричневый гу- 
мусированный слой с включением битого кирпича, 
мощностью 0,26-0,41 м.

Из слоя в индивидуальную коллекцию принято 
шесть находок, представленных пуговицей медного 
сплава, вероятно, от мундира (инв. № 184), двумя 
обломками печных изразцов XVIII в. (инв. № 181, 
182), фрагментами керамики (рис. 33; 34). Наиболее 
интересной керамической находкой является целый 
горшок, покрытый коричнево-зеленой поливой (инв. 
№ 183). У горшка на плечике, еще до обжига, по 
сырой глине прочерчен косой крест.

Исходя из стратиграфической ситуации и анализа 
находок, следует полагать, что культурный слой 
датируется XVIII в. и относится к первоначальному 
периоду городского обустройства данной терри
тории.

С отметок 1,10-1,18 м БС зафиксирован слой 
погребенной почвы, мощностью 0,12-0,13 м. Арте
фактов в слое не отмечено.

Материк, являющийся дном шурфа, -  геологи
ческий слой светло-серого песка без включения 
культурных артефактов. Нивелировочные отметки 
по его поверхности 0,94-1,05 м БС.

В шурфе вдоль западного борта с отметок 
2,92-2,96 м БС прослежена внутренняя сторона 
разрушенной несущей внешней стены и фундамента 
западного корпуса тюрьмы (стена 1), вытянутой по 
направлению север-юг (с небольшим отклонением 
к востоку). С восточной стороны под прямым углом 
к ней примыкает фундамент с частью разрушенной 
несущей внутренней стены корпуса, прослеженный 
вдоль южного борта шурфа и перекрытый вос
точным бортом шурфа (стена 2) (рис. 35; 36). 
Нивелировочные отметки по поверхности внут
ренней стены 2,59-2,98 м БС. Остатки внутренней 
стены, прослеженные на протяжении 3,83 м, 
шириной 0,66 м, сохранились в высоту на 7-11 
рядов красного кирпича. Стена покоилась на ка
менном фундаменте, сложенном из шести ря
дов каменных (известняковых) плит, толщиной 
0,07-0,21 м. Плиты фундамента имеют неровный, 
рваный внешний край и выступают за лицевую 
линию кирпичной кладки стены, образуя уступ 
шириной 0,25-0,27 м. Фундамент был заглублен до 
уровня темнокоричневого слоя с включением би
того кирпича, его подошва находилась на отметках 
1,32-1,35 м БС. Общая высота кладки фундамента 
(плит) составила 0,75 м, с остатками стены 1,66 м.

Внешняя стена, прослеженная на протяжении 
1,74 м, сохранилась в высоту шести рядов красного 
кирпича, но имела более мощный фундамент, 
сложенный из десяти (?) рядов каменных (извест
няковых) плит, толщиной 0,04-0,20 м (рис. 36). 
Фундамент был заглублен до уровня материка, его 
подошва находилась на отметках 0,85-0,86 м БС. 
Общая высота кладки фундамента (плит) составила
1,61 м, с остатками стены 2,10 м. В целом система 
кладки обеих стен состоит из кладки в полтора 
кирпича, т.е. кирпичей, положенных поочередно 
в длину и ширину (ложковой и тычковой сторо
нами), на известковом растворе. Размеры кирпичей 
в основном составляют 0,25-0,26 х 0,12-0,13 х 
0,06 м.
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Рис. 29. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Находки из слоя светло-серой супеси:
1-6  -  красноглиняная керамика

В северо-восточном углу шурфа с отметок по 
поверхности 2,91-3,06 м БС зафиксирован фраг
мент фундамента внутренней стены, прослеженный 
в длину по направлению север-юг на 1 м (стена 3). 
Восточный и северный края стены перекрыты со
ответствующими бортами шурфа. Фундамент сло
жен из шести-семи рядов плит, толщиной 0,06
0,14 м, опиравшихся южным краем на ступеньку из 
плитняка (фундамента) стены 2, зафиксированной

вдоль южного борта шурфа, и забутовки из бу
лыжника (в верхней части) и булыжника с грун
том (в нижней части). Забутовка заглублена до 
уровня погребенной почвы на отметках 1,08-1,10 м 
БС. Стена просела и имеет наклон в северном 
направлении с перепадом высот в пределах шурфа 
в 0,10 м. Общая высота сохранившейся кладки плит 
фундамента составила 0,83 м, с забутовкой -  1,90 м. 
Следует полагать, что стена 3 была сложена позднее
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Рис. 30. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Находки из слоя светло-серой супеси:
1-7 -  красноглиняная керамика

стен 2 и 1, не являлась несущей и, возможно, 
связана с перестройками начала XIX в. Глубина 
шурфа составила 2,68 м (на отметках 3,61-0,93 м 
БС) (рис. 36).

Шурф 5
Шурф, размерами 2 х 2 м, заложен в юго-за

падной части исследуемой территории, в 12 м 
к юго-западу от здания бывшего детского сада, 
в 0,80 м к востоку от ограды, в 7,11 м к югу 
от шурфа 4, на газоне. Поверхность шурфа пред
ставляла собой слой дерна мощностью 0,08
0,31 м, с высотными отметками 3,53-3,61 м БС. 
По южной стенке под дерном, с отметок 3,27-3,30 м 
БС, находился мешаный серый (черно-серый) 
гумусированный слой с включениями кирпичной

крошки, мощностью 0,44-0,83 м. На отметках 2,45
2,83 м БС он перекрывал слой битого кирпича.

По западной, северной и восточным стенкам под 
дерном на отметках 3,27-3,51 м БС залегал слой 
светло-серого песка, мощностью 0,09-0,24 м. Под 
ним в восточной стенке зафиксирована небольшая 
линза светло-желтого песка толщиной около 0,07 м. 
По трем стенкам светло-серый песок на отметках 
3,13-3,30 м БС перекрывал серый (черно-серый) 
гумусированный слой с включениями кирпичной 
крошки. С этого слоя в нижележащий кирпичный 
бой с отметок 2,68-2,85 м БС до 1,77-1,80 м БС 
была вырыта траншея или яма, заполненная серой 
супесью с включением битого кирпича, кирпичной 
крошки, железа, бытового мусора. В заполнении
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Рис. 31. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Находки из слоя светло-серой супеси:
1, 2 -  серолощеная керамика

обнаружен фрагмент разбитой керамической трубы 
большого диаметра (до 0,50 м), проложенной (или 
сброшенной?) по линии запад-восток.

Из заполнения ямы в коллекцию отобрано 20 на
ходок из железа, фаянса и стекла. Единственное 
железное изделие, используемое для загиба гвоз
дей, -  деталь обувной колодки в виде стельки с 
девятью отверстиями для шурупов (инв. № 205). 
Фаянсовые изделия представлены 15 фрагментами 
тарелок, в том числе с клеймами на дне в виде под-

глазурной надписи зеленого цвета «Foreign made», 
подглазурного изображения серого цвета в виде 
венков со звездой, круга с серпом и молотом, над
писью «БРАК», снизу «ПРОЛЕТАРИЙ», а также 
в виде подглазурного зеленого изображения льва 
(инв. № 186-197, 202-204; рис. 37). Часть тарелок 
расписана колосьями. На дне фрагментов четы
рех стеклянных стаканов также имеются клейма: 
«З-Д Сазонова» и «...КПОТРЕСТ» (инв. № 198
201). По находкам заполнение ямы датируется 
20-30-ми гг. XX в.
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Рис. 32. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Находки из слоя светло-серой супеси:
1 -6  -  сероглиняная керамика

С отметок 2,57-2,83 м БС до 1,06-1,08 м БС 
по всей площади шурфа прослежен слой битого 
кирпича -  слой разрушения тюрьмы. Его мощность 
составила до 1,75 м. В заполнении найдена четы
рех- и восьмиугольная напольная (?) керамическая 
плитка белого и сиреневого цветов, уложенная на 
толстый слой раствора. В слое кирпичного боя, 
на отметках 1,23-1,39 м БС, расчищены остатки 
фундамента разрушенной внешней стены западного 
корпуса тюрьмы, состоящие из нижних пяти рядов 
разбитых каменных плит, толщиной 0,16-0,24 м, 
уложенных по направлению север-юг. Подошва 
фундамента была заглублена в материк до уровня 
0,38 м БС. На уровне стены по северному борту

шурфа отмечены отдельные обломки каменных 
плит. К востоку от внешней стены, на глубине
0,99-1,04 м БС, по всей оставшейся площади шурфа 
зафиксирован пол (?) подвального помещения, со
стоящий из красных кирпичей, поставленных на 
ребро (ложковой стороной кверху) под небольшим 
углом к стене и скрепленных раствором (рис. 38). 
Кирпичный пол покрыт тонкой прослойкой земли 
черно-серого цвета с включениями угля и дерева 
(толщиной до 0,06 м), вероятно, образовавшейся на 
полу подвала слой грязи или слой пожара.

Под кирпичным полом, перпендикулярно внешней 
стене корпуса, зафиксированы разбитые каменные
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Рис. 34. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Находки из темно-коричневого гумусированного слоя: 
1 -  пуговица цветного металла, 2 -  красноглиняный горшок, 3 -  печной изразец
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Условные обозначения

Е Э Слой строительного  мусора 
(слой бито го  кирпича)

Погребенная почба 

|O i— 11 Камни, кирпичи

Избесткобый растбор

Серо-коричнеЬая мешаная супесь

Рис. 35. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 4. Фас стен фундамента 3 и 2
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Рис. 37. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 5. Находки из заполнения траншеи (ямы): 1-3 -  фаянс с клеймами

плиты, выступающие из южного борта шурфа на 
расстояние 0,70 м и перекрытые восточным бортом 
шурфа. Плиты лежали на поверхности материка. 
Возможно, это остатки внутренней стены корпуса, 
судя по плану первого этажа тюрьмы 1842 г., которая 
в связи с перепланировками (?) была разрушена и 
перекрыта кирпичным полом. На остальной площади 
шурфа пол на отметках 0,87-0,89 м БС подстилала 
погребенная почва толщиной 0,18-0,24 м.

Материк на дне шурфа -  геологический слой 
светло-серого песка без включения культурных ар
тефактов. Нивелировочные отметки по его поверх
ности 0,65-0,70 м БС. Глубина шурфа составила 
2,96 м (отметки 3,61-0,65 м БС).

Находки
В результате исследований была собрана коллек

ция, состоящая из 205 номеров и представленная 
монетами (8), изделиями из цветных (4) и чер
ных (4) металлов, курительными трубками (14),

красноглиняной (85), сероглиняной (26) и бело
глиняной (3) керамикой, изделиями из фаянса и 
фарфора (22), изделиями из стекла (14), печными 
изразцами (6), черепицей (1), кирпичами (2), крем
нем (14), изделиями из дерева (1), костью (1).

I. Монеты. Всего найдено восемь монет, из ко
торых пять (20 копеек 1945 г., 3 копейки 1988 г., 
50 рублей 1993 г. (инв. № 72-74) из шурфа 2, 20 
копеек 1933 г. и 1 рубль 1997 г. (инв. № 185, 146) 
из шурфа 4) датируют верхние слои шурфов -  дерн, 
серую или темно-серую супесь -  XX в. Еще три 
монеты (медная достоинством 2 копейки 1801 г. 
Павла I, серебряная достоинством 10 копеек 1854 г. 
Николая I (инв. № 1 и 15) из шурфа 1 и медная
1 копейка, чеканенная в 1914 г. (инв. № 122) из 
шурфа 3) происходят из слоя битого кирпича, да
тируя его XIX -  началом XX вв.

II. Изделия из цветных металлов представлены 
четырьмя находками. Верхние слои (дерна и се
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Рис. 38. Набережная р. Мойки, д. 102. Шурф 5. Остатки фундамента внешней стены и кирпичного пола.
Вид с востока

рой супеси из шурфа 2) характеризует алюминие
вый жетон овальной формы с прорезной над
писью «6806 РПО ВАСИЛЕОСТР» (инв. № 75). 
Жетон, как и пять монет, датируют слои XX в. 
Из слоя битого кирпича (слоя разрушения тюрь
мы) шурфа 1 происходит медный знак на кивер 
нижнего чина пехотных полков XIX в. -  «гре- 
надка об одном огне» (инв. № 16; рис. 12: 3). 
Знак изображает круглую гранату (бомбу) с вы
рывающимся кверху огненным языком, символи
зирующим взрыв. На внутренней стороне значка 
виден неровно процарапанный крест (знак соб
ственности или оберег?).

В слое строительного мусора (кирпичного боя), 
перемешанного с серой гумусированной супесью 
шурфа 2 найден свинцовый предмет неизвестного 
назначения (инв. № 80), который датируется концом
XVIII -  XIX вв.

Из нижнего темно-коричневого гумусированного 
слоя шурфа 4 происходит круглая пуговица мед
ного сплава, вероятно, от мундира (инв. № 184: 
рис. 34: 1). Следует полагать, что слой датируется
XVIII в. и относится к первоначальному периоду 
городского обустройства данной территории.

III. Изделия из черных металлов представлены 
четырьмя находками из железа. В засыпке траншеи 
1920-1930-х гг. из шурфа 5 найдена деталь обувной 
колодки в виде стельки с девятью отверстиями для 
шурупов, используемая для загиба гвоздей (инв. 
№ 205). Из слоя битого кирпича (слоя разрушения 
тюрьмы) шурфа № 3 происходит обломок (половина) 
конской подковы с тремя гвоздевыми отверстиями, 
передним и задним шипами (инв. №1 20; рис. 23: 11), 
фрагмент ажурной накладки (?) (инв. № 121) и две 
пластины (инв. № 119).

IV  Курительные трубки -  частые находки в 
культурных слоях Петербурга. В основном это 
фрагменты так называемых голландских бело
глиняных трубок, датируемых XVIII -  первой 
половиной XIX вв. Фрагменты таких трубок бы
ли найдены в шурфах 1-3 в количестве 14 экзем
пляров (инв. № 10, 11, 54, 58, 59, 67, 77, 81-83, 86, 
139-141). Из них 11 -  неорнаментированные об
ломки стеблей, две -  орнаментированные зубчатым 
и прямоугольным штампом с поясками обломки 
стеблей и только один -  поврежденная чашка. Чаш
ка, обнаруженная в погребенной почве шурфа 1, 
является одной из наиболее интересных находок 
всей коллекции (инв. № 67; рис. 15: 1; 16: 1).
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V. Красноглиняная керамика является самой 
массовой категорией находок -  85 экземпляров, 
представленные целыми сосудами, профилями, 
фрагментами венчиков, ручек, сливов (носиков), 
крышек и донцев сосудов, мисок цветочных вазонов, 
а также плошечных светильников (подсвечников). 
Часть керамики покрыта ангобом и поливами 
зеленого, белого, желтого, коричневого цветов 
и их сочетаниями. Керамика данной категории 
была найдена почти во всех слоях пяти шурфов 
и датируется, в целом, X V III-X X  вв. Следует 
отметить, что все 25 плошечных светильников 
происходят из шурфов 1 и 3, заложенных на месте 
расположения башни тюрьмы (рис. 9; 23: 1-8). 
Большая часть, 21 светильник (и еще два мелких 
фрагмента, не взятые в коллекцию), найдены в 
слое разрушения башни (в слое битого кирпича) 
(инв. № 23-26, 99-115). Остальные четыре све
тильника (инв. № 123-126) обнаружены в более 
раннем слое шурфа 3 -  в черной гумусированной 
супеси. Данные светильники представляют собой 
плошки-миски небольшого диаметра 12,0-16,3 см, 
их высота по краю составляет 2,7-4,0 см, глубина 
2,2-3,0 см. В центре плошки находится небольшая 
втулка, диаметром 0,7-1,8 см, с валиком или 
без него, заглубленная в дно. Ряд втулок, обра
зованных круговым валиком, возвышаются над 
уровнем дна светильника. Из всех плошек только 
одна, втулка которой имеет отверстие для фитиля, 
использовалась как масляный светильник (инв. 
№ 51), остальные, не имеющие фитильных канавок 
или отверстий, использовались, вероятно, как под
свечники. Подобного типа светильники известны 
во многих городах России -  Новгороде, Москве, 
Ярославле, Калуге и др. -  и датируются X V I-
XIX вв. (Ткаченко, Федорова, 2002. С. 222-226).

Одна из наиболее интересных находок проис
ходит из слоя XVIII в. (мешаного темно-корич
невого гумусированного слоя шурфа 4) -  целый 
горшок высотой 26 см с покатыми плечиками и 
максимальным расширением (18 см) в верхней 
трети сосуда, покрытый коричнево-зеленой поливой 
(инв. № 183; рис. 31: 2; 32: 3). У горшка на плечике 
еще до обжига, по сырой глине прочерчен косой 
крест, являющийся, вероятно, знаком-меткой для 
каких-либо целей, или знаком-оберегом, ставив
шемся при обжиге сосуда, или знаком-оберегом, 
предназначенным для содержимого сосуда.

VI. Сероглиняная керамика представлена 26 эк
земплярами, найденными почти во всех слоях шурфов. 
В коллекцию были отобраны фрагментированные 
сосуды, венчики и донца сосудов. Часть черепков 
покрыта нагаром, свидетельствующим о том, что 
эта посуда использовалась для приготовления пи

щи. Особую подкатегорию сероглиняной керамики, 
найденной при исследовании, составляет серо
лощеная (или чернолощеная) керамика. Лощеная 
керамика имеет широкую датировку -  от средних 
веков до XIX в. Удачей является склейка из развала 
черепков двух почти целых серолощеных сосудов 
(инв. № 177, 178; рис. 30; 31: 5, 6), обнаруженных в 
слое XVIII в. (слой светло-серой супеси шурфа 4). 
Следует полагать, что они относятся к кувшинам, 
так как имеют округлое тулово и узкое высокое 
горло. К сожалению, верхняя часть горла с венчиком 
у обоих сосудов не сохранилась. Один кувшин 
(инв. № 178) в верхней части тулова, по плечику 
украшен тремя параллельными горизонтальными 
линиями шириной около 2 мм каждая, у второго 
(инв. № 177) на плечике имеется след от обломанной 
ручки. Сероглиняная керамика из шурфов в целом 
датируется XVIII-XX вв.

VII. Белоглиняная керамика. Из шурфа 3 про
исходят фрагмент венчика сосуда и край тарел
ки, покрытые поливой (инв. № 130-131), а из 
шурфа 4 -  придонная часть сосуда (инв. № 174). 
Керамика датируется XVIII-XIX вв.

VIII. Изделия из фарфора и фаянса. В коллекцию 
было отобрано 22 находки из фаянса и фарфора, 
представленные фрагментами тарелок, чашек, со
судов, помадных банок (рис. 13: 3; 15: 2). На части 
изделий имеются клейма. Так, на дне тарелки из 
слоя битого кирпича шурфа 1 сохранился фрагмент 
синего подглазурного клейма в виде завитка или 
буквы «J», «G» или «С», в стороне серая точка в 
красной окантовке, внутри сосуда золотая окантовка 
(инв. № 17; рис. 12: 7). Это клеймо похоже на 
марку двух заводов -  Гарднера и Сафронова. Завод 
Гарднера в с. Вербилках Московской губернии был 
основан в 50-х гг. XIX в., в 1800-1825 гг. марка в 
виде буквы G вырождается в крючок, аналогичный 
на находке № 17. Фарфоровый завод Сафронова был 
основан в 1814 (1830?) г. крестьянином Антоном 
Трофимовичем Сафроновым в деревне Короткой 
Богородского уезда Московской губернии и имел 
марку в виде буквы «С» с характерными утолще
ниями на концах. Завод просуществовал до 60-х гг.
XIX в. Вторая фарфоровая чашка из слоя битого 
кирпича шурфа 1 снаружи расписана растительным 
орнаментом в виде зеленых листьев и розового 
цветка, внутри красная окантовка по краю, на дне 
розовый цветок с зелеными листьями (инв. № 20; 
рис. 31: 8; 32: 4). На донце клеймо -  надглазурные 
красная цифра «19» и перекрещенные шпаги, вдав
ленная «G». Изготовлена на заводе Гарднера в 1850
1860-х гг. (Марки фарфора, 2001. С. 191, 199). Из 
заполнения ямы шурфа 5 происходят 15 фрагментов 
тарелок, в том числе с клеймами на дне в виде:
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1) подглазурной надписи зеленого цвета «Foreign 
made»; 2) подглазурного изображения серого цвета 
в виде венков со звездой, круга с серпом и молотом, 
надписью «БРАК», снизу «ПРОЛЕТАРИЙ»; 3) в 
виде подглазурного зеленого изображения сидящего 
льва (инв. № 186-197, 202-204; рис. 37). Часть этих 
тарелок расписана колосьями. В заполнение ямы 
они попали не позднее 1930-х гг.

IX. Изделия из стекла. Данная категория пред
ставлена 14 находками фрагментов бутылок, ста
канов и пузырьков. На стенке бутылки зеленого 
стекла из слоя битого кирпича шурфа 1 (инв. 
№ 14) сохранилась часть надписи «ОСНО...НО 
ОЪ 1817 1» (?). Из слоя XVIII в. (?) шурфа 3 
(слой черной гумусированной супеси) происходят 
небольшой пузырек с рельефной надписью ки
риллицей «...Аптекарска... » по одной стороне и 
латиницей «apothe... Баша...» по другой стороне, 
а также обломанное круглое бутылочное клеймо с 
изображением короны и ниже «ЬОИБ... [вероятно 
LONDON -  С.С.] G.D» (инв. № 137-138: рис. 25: 
7, 8). Похожее клеймо с изображением короны, 
шестиконечной звезды и надписью LONDON было 
найдено в строительном горизонте второй половины 
XVIII в. при исследовании территории Главного 
Штаба в 2009-2011 гг. (Аветиков и др., 2011. С. 28, 
рис. 16). Из заполнения ямы в шурфе 5 происходят 
донца и профили четырех стаканов с клеймами (на 
дне): «З-Д Сазонова» и «...КПОТРЕСТ» (инв. № 198
201). Стеклянная продукция с клеймом Сазонова 
выпускалась на Покровском, или Бакунинском (по 
имени первого владельца, основавшего предприятие 
в 1860 г.), стекольном заводе Чагодощенского района 
Вологодской области после 1924 г.

X. Печные изразцы. Коллекция печных изразцов, 
состоящая из шести находок из слоев XVIII в., 
представлена фрагментами плоских и рельефных 
изразцов с сюжетным и растительным орнаментами, 
нанесенными синей кобальтовой краской по белой 
поливе, обломком колонны изразцового декора печи 
(инв. № 57, 68, 65, 118, 181, 182; рис. 34: 3).

XI. Черепица. В коллекцию отобран один фраг
мент кровельной красноглиняной черепицы с 
пяткой (инв. № 37; рис. 12: 4), происходящий из 
слоя мешаной серо-коричневой супеси шурфа 1. 
Датировать находку следует XVIII в. Еще несколько 
мелких фрагментов, не взятые в коллекцию, также 
происходят из слоев XVIII в.

XII. Кирпичи. В коллекцию взяты два кирпича с 
клеймами казенных заводов в виде государственных 
символов -  двуглавых орлов (инв. № 69 и 70) из 
слоя битого кирпича шурфа № 1. На первом клейме

орел с расправленными в сторону крыльями в 
прямоугольной рамке (инв. № 70). Такие кирпичи 
датируются до 1860 г. На втором клейме орел с 
поднятыми вверх и расправленными крыльями в 
круглой рамке датируется второй половиной XIX в.

XIII. Кремень. В шурфах найдено 14 кремней 
(инв. № 12, 79, 87-98), представленные небольши
ми окатанными экземплярами или экземпляра
ми с галечной коркой. Большая часть кремней, 
12 экземпляров, найдена в массиве мешаной серой 
супеси с гумусными прослойками и железистыми 
включениями шурфа 2 (выброс от строительства 
Крюкова канала). Вполне вероятно, что кремень 
использовался для дренажа в цветочных кадках 
усадеб или сада, которые находились на данной 
территории до строительства канала и Литовского 
замка.

XIV. Изделия из дерева. В коллекцию взята 
одна находка из шурфа 1 -  рукоятка ножа, сто
лового прибора или какого-либо инструмента (инв. 
№ 9; рис. 12: 6). Она состоит из двух внешних 
деревянных половинок и железного центрального 
(внутреннего) черенка, соединенные тремя желез
ными стерженьками. Датируется не позднее XIX в.

XV. Кость. Категория представлена находкой 
из шурфа 4 -  клыком кабана (инв. № 176). Клык 
найден в культурном слое XVIII в. и относится 
к усадебному периоду застройки данной террито
рии, предшествующему строительству Литовского 
замка.

Заключение
Исходя из исторических данных, необходимо 

отметить, что участок исследования расположен 
на землях, которые входили в состав шведских 
поместий и угодий XVII в., однако сведений о 
непосредственной застройке этого места в допе- 
тербургский период нет. Археологическая шур- 
фовка также не выявила культурные слои или 
материалы XVII в. В пяти шурфах, заложенных 
на территории планируемого строительства, про
слежена стратиграфическая колонка от дерна до 
материка, включающая городские культурные слои 
XVIII-XX вв.

Анализ стратиграфических разрезов шурфов 
показал, что предматериковый слой -  это погре
бенная почва торфянистого типа с первичным 
культурным слоем темно-серого (до черного) цвета, 
мощностью 0,10-0,49 м. Почва формировалась с 
древнейших времен по XVIII в. включительно. 
В шурфе 1 из нее происходит ряд находок, да
тировка которых не выходит за пределы XVIII в.
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Наиболее интересная находка этого слоя и всей 
коллекции в целом -  чашка белоглиняной так 
называемой голландской, курительной трубки (инв. 
№ 67), изготовленной в Англии. На ее спинке име
ется штампованное клеймо в виде герба Лондона, 
которое стали использовать на трубках с середины 
XVIII в., а на боковых сторонах пятки видны 
рельефные клейма инициалов мастера.

С усадебным периодом до последней четвер
ти XVIII в. (до строительства Крюкова канала 
и Литовского замка), на основе анализа находок и 
стратиграфического положения, следует связывать: 
в шурфе 1 перекрывающий погребенную почву 
слой мешаной серо-коричневой супеси с вклю
чением материкового светло-серого песка; в шур
фе 3 перекрывающий материк (и, возможно, остат
ки подрезанной погребенной почвы) слой черной 
гумусированной супеси с включением щепы; 
в шурфе 4 перекрывающий подрезанную погре
бенную почву слой мешаной темно-коричневой 
гумусированной супеси с включением битого кир
пича. В этих слоях найдено большое количество 
находок соответствующего времени.

Следующий период, связанный со строительством 
по проекту И. Е. Старова в 1783-1787 гг. Литовс
кого замка и дальнейшими его перестройками 
в XIX в., довольно ярко проявился в четырех 
шурфах (1, 3-5). В шурфах 1 и 3 обнаружены ка
менный фундамент с остатками кирпичной стены 
угловой северо-западной башни Литовского замка, 
свинцовая труба «водокачальни», по которой воду 
с р. Мойки закачивали в тюрьму, слои кирпичного 
боя, извести с кирпичной крошкой и мешаной 
светло-серой супеси, связанные со строительством 
и перестройкой замка. В шурфе 4 зафиксированы 
фундаменты внешней и двух внутренних стен 
западного корпуса тюрьмы, булыжное мощение 
дворика замка, развал каменного пола поздней 
тюремной пристройки (?), слои строительства 
замка. В шурфе № 5 зафиксированы остатки фун
дамента внешней несущей стены западного корпуса 
тюрьмы, остатки фундамента внутренней стены и 
кирпичный пол (?) подвального помещения.

В шурфе 2 зафиксирован выброс грунта, свя
занный со строительством Крюкова канала в 
1780-1787 гг. или с облицовкой канала гранитом в 
1801-1807 гг. Нижняя узорчатая мостовая, откры
тая в шурфе 2, возможно, является итогом первого 
благоустройства территории внутри Литовского 
замка. Однако, в соответствии с планом нижнего 
этажа тюрьмы 1842 г. на месте шурфа находилась 
столовая восточного корпуса замка, поэтому об
наружение здесь двух разновременных булыжных

мощений (нижнего и верхнего) на данном этапе 
исследований не совсем понятно.

К ремонтным и строительным работам на терри
тории тюрьмы в XIX в., под которую обустроили 
Литовский замок, следует относить прямоугольный 
кирпичный фундамент из слоя кирпичного боя 
шурфа 1, угол однослойной кирпичной выклад
ки и угол фундамента из плит и булыжников, 
раскрытых в шурфе 2. Возможно, что обнару
женное в шурфе 2 верхнее булыжное мощение 
является результатом более поздних работ по 
благоустройству территории в XIX в. К следам 
разрушения Литовского замка следует относить 
слой кирпичного боя, которым в шурфе 5 пере
крыты остатки стен, а в шурфах 1, 3 и 4 при
сыпаны верхние участки фундаментов до уровня 
разрушения. Слои, перекрывающие фундамент 
тюрьмы и в шурфе 2 верхнее мощение, возникли 
после разрушения Литовского замка и датируются
XX в. Вещевая коллекция отражает формирование 
городского культурного слоя XVIII-XX вв.
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