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Литейная часть 

Литейная часть впервые прозвучала как самостоятельная 

полицейская (административная) часть города в предложениях 

«Комиссии о Санктпетербургскомъ строении», Высочайше 

утвержденных 27 октября (7 ноября) 1737 г. /319/. По этой Высочайшей резолюции, 

соответствующей Высочайшему указу, все территории севернее Невской першпективой 

отходили Литейной части, а южнее Невской першпективой – к Московской части. Ранее все 

территории восточнее и южнее реки Фонтанки были включены в единую Московскую часть. 

Дополнительно по этой резолюции (указу) ликвидирована Выборгская часть, территории 

Большого и Малого Охтинского селений (входивших ранее в Выборгскую часть) также 

включены во вновь образованную Литейную часть. 

Охтенские селения корабельных плотников административно подчинялись руководству 

Партикулярной верфи, которая размещалась именно в Литейной части. Поэтому включение в 

состав Литейной части территорий обеих Охт было вполне логичным. На «Плане Трускота» 

Литейная часть представляет сложное единство существующих уже планировки и застройки и 

проектных вариантов, разработанных в «Комиссии о Санктпетербургскомъ строении» и в 

Главной Полицеймейстерской канцелярии. Реальная застройка Литейной части обозначена в 8 

кварталах севернее современной Кирочной улицы, а также в кварталах западнее Литейной 

улицы от Невы до Невской першпективой. Все остальные территории и вся остальная застройка 

– проектные, пока лишь частично застроенные, или совсем не застроенные. 

Литейная сторона, как одна из древних территорий Санктпетербурга, сохранила для нас 

многие трассы улиц и першпективых, многие участки застройки, восходящие еще к проектам 

Д. Трезини 1712 г., когда эта зона впервые стала заселяться по указам Петра I. Тогда она 

называлась Московской стороной. За последующие десятилетия планировка этой территории 

преимущественно прирастала новыми улицами и площадями. Крупных, критических 

реконструкций, как в Адмиралтейской стороне или на Санктпетербургском острове, здесь не 

было. Новые градостроительные и новые архитектурно-строительные проекты чаще всего 

дополняли предыдущие. Менялись здания и комплексы, а планировочная структура территории 

сохранялась и последовательно развивалась. Поэтому мы можем говорить о преемственности 

градостроительного развития данных территорий с 1712 г. В послепетровское время наиболее 

крупными были работы, исполненные именно в «Комиссии о Санктпетербургскомъ строении». 

До нашего времени сохранилась копия проекта, выполненного в Комиссии. Она имеет 

название «Общий проектъ застроения Литейной и Рождественской части, составленный в 

Комиссии о санктпетербургскихъ строенияхъ 1739 г.» Это копия, выполненная в группе А. 

Майера. Наименование условно и дано копиистом. Оно соответствует гораздо более поздним 

временам, когда единая в середине XVIII века Литейная часть была разделена на Литейную и 

Рождественскую части /320/. На копии плана дана планировка всей Литейной стороны, 

показано проектируемое обширное поселение лейб-гвардии Преображенского полка, дана 



урегулируемая жилая застройка у Партикулярной верфи. Время составления плана – конец 1740 

– начало 1741 гг., может быть установлено на основании Доклада Комиссии от 20 (31) августа 

1739 г. /321/ и «Промемории» Кабинет-Министрам из Комиссии, датируемой маем 1740 г. /322/.  

Возможно, это копия снята с более ранней копии. Авторами проекта могли быть новый 

архитектор Комиссии И. К. Коробов и назначенный ему в помощь майор фон Дамм, как 

руководитель «кадетовъ и архитектурии учениковъ». 

В Комиссии разрабатывали и проекты отдельных территорий, зданий и сооружений. 

Среди таких проектов Комиссии можно упомянуть следующие проекты и/или их 

сохранившиеся копии: 

 [Небольшой чертеж реконструкции планировки территории части Невского проспекта у 

Аничковой слободы] /323/. На плане подробно показаны все существовавшие в то время 

строения от Итальянского сада, нанесены новые жилые здания, намеченные к 

строительству Комиссией. 

 [Копия с проекта реконструкции территории Партикулярной верфи и урегулирования 

застройки прилегающих кварталов]. По проекту И. К. Коробова старое мазанковое 

здание Партикулярной верфи должно было заменено на кирпичное, увенчанное башней 

со шпилем. Предложено также соорудить симметричный Пантелеймоновской церкви 

корпус, упорядочить размещение объектов на территории верфи. Но через несколько лет 

этот проект изменен и осуществлен проект архитектора Шумахера. Данная копия с 

проекта подписана адмиралтейским архитектором С. И. Чевакинским. Надпись на 

чертеже: «со старого плана Партикулярной верфи копировалъ подпоручикового ранга 

штурманъ Андрей Брюшкин 1764 года сентября 28 дня» /324/. 

 «План места для постройки дворцовой скотобойни и птичного двора». Проектный 

чертеж подписан П. М. Еропкиным /325/. Фрагмент более обширного листа, от него 

оторваны какие-то части. На плане показаны существующие строения и вновь 

проектируемые здания в виде каре.  

 

С. 369. 

На «Плане Трускота» обозначена уже реально проложенная планировка першпективных, 

улиц и переулков. Главная улица – Литейная першпективная. Западнее нее параллельно 

проходила Хамовая улица (совр. – Моховая улица). Особо отмечены Первая береговая улица 

(совр. – Шпалерная ул.), Вторая береговая улица (совр. – Захарьевская ул.), Сергиевская улица 

(совр. – ул. Чайковского), Преображенская улица (совр. – Кирочная улица).  Многие из уже 

существовавших тогда улиц не поименованы на «Плане Трускота», хотя сохранили свою 

трассировку и планировку участков в кварталах еще с тех времен – с первой половины XVIII в. 

Например, уже существовала трасса будущего Воскресенского пр., на само наименование этой 

широкой магистрали, восходящей к проекту Д. Трезини 1712 г., не представлено на Плане. 

Среди крупнейших объектов, удостоенных особого внимания при  подготовке Плана, 

традиционно укажем на здания и сооружения Императорского двора, на дворцы и особняки, на 

церкви, артиллерийские лаборатории, рынки, полковые слободы гвардейских полков, 

занимавшие в Литейной части особое место. 


