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Литейная часть. По решению учрежденной в 1737 году
Комиссии о Санкт-Петербургском строении весь СПб был
разделен на 5 частей. Городская территория к востоку от реки
Фонтанки, являвшаяся в то время окраиной Санкт-Петербурга,
была распределена между Литейной частью и Московской частью.
Внутренняя граница между ними проходила по Невской
перспективной дороге. К Литейной части были отнесены также район Охты и все слободы
Александро-Невского монастыря. В каждой части были созданы «съезжие дворы» подразделения Главной полицеймейстерской канцелярии. С 1739 года на Охте был
учрежден самостоятельный съезжий двор.
В результате реформы городского управления в 1782 году Петербургская
полицеймейстерская канцелярия была упразднена, вместо нее создали Управу
благочиния, и Санкт-Петербург был разделен на 10 частей, одна из которых, сохраняя
название «Литейной», включила в себя территорию к востоку от Фонтанки, ограниченную
с севера Невой, с востока – Лиговским каналом, с юга – Невской перспективой. Занимая к
концу XVIII века северо-восточную часть левого берега Невы, Литейная часть делилась на
5 кварталов и включала в себя также слободы лейб-гвардии Конногвардейского и
Преображенского полков. Среди главных улиц этой части города были Литейная,
Моховая, Пантелеймоновская, Гагаринская Симеоновская, Воскресенская, 1-я, 2-я, 3-я и
4-я Артиллерийские и другие. Литейная часть, занимавшая высокую и сухую местность,
не была подвержена наводнениям. Здесь располагался ряд значительных промышленных
предприятий, в том числе Литейный двор, основанный Петром I в 1711 году (с 1720-х стал
называться Арсеналом), Шпалерная мануфактура, созданная в 1720 году, Партикулярная
верфь, построенная в 1715-1722 годах на левом берегу Фонтанки напротив Летнего сада.
В 1762 году верфь перевели на Выборгскую сторону, а освободившееся место заняли под
винные и соляные склады. Значительный по территории квартал стал называться Соляным
городком. Неподалеку от Шпалерной мануфактуры, давшей название улице, в последних
десятилетиях XVIII века находились Дворцовая канцелярия и Контора от строений ее
императорского величества домов и садов. С 1786 года Литейная часть соединилась в
летнее время наплавным Воскресенским мостом с Выборгской частью.
К достопримечательностям Литейной части в XVIII веке относились построенный
еще в 1712 году Итальянский дворец с разбитым при нем обширным Итальянским садом,
который был прорезан Литейной улицей (не сохранились); Шереметевский дворец
(архитектор С. И. Чевакинский, Ф. С. Аргунов, 1750-1755) с прилегающим к нему садом
(сохранился частично) и один из наиболее значительных памятников архитектуры
строгого классицизма – Таврический дворец (И. Е. Старов; 1783-1789) с прилегающим
пейзажным садом, построенный для Г. А. Потемкина-Таврического. В 1748-1764 годах на
месте, где в начале XVIII века стоял Смольный дворец царевны Елизаветы Петровны,
построенный по приказу Петра I, был возведен комплекс зданий Воскресенского
Новодевичьего (Смольного) монастыря, в котором, по указу Екатерины II с 1764 года
разместился Смольный институт (Воспитательное общество благородных девиц). К концу
века в Литейной части имелся также целый ряд других культовых сооружений, в том

числе: Спасо-Преображенский собор (М. Г. Земцов, П. А. Трезини; перестроен в 19 веке
В. П. Стасовым); церковь Святого Симеона и Святой Анны (М. Г. Земцов; 1731-1734);
церковь Святого Пантелеймона (И. К. Коробов?; 1735-1739); лютеранская церковь Святой
Анны (Ю. М. Фельтен; 1775-1779) и другие.
По описи 1789 года в Литейной части имелось 16 каменных и 12 деревянных
казенных зданий, 118 каменных и 226 деревянных обывательский домов, всего же
домовых номеров насчитывалось в 1791 году – 394 (без учета строений в слободах
Конногвардейского и Преображенского полков). Население Литейной части составляло 10
% от всего числа жителей Санкт-Петербурга.
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