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ИСТОРИЯ ОДНОГО КВАРТАЛА  

НАРВСКОЙ ЧАСТИ 

Основной целью работы является историко-документальное исследование 

зданий и учреждений одного из старейших петербургских кварталов Нарвской час-

ти, границы которого проходят по Петергофскому, Рижскому проспектам, Либав-

скому переулку и набережной реки Фонтанки. 

Основными особенностями этого квартала являются: во-первых, ранняя, 

практически сразу же после основания города, застройка его территории каменны-

ми домами, большинство из которых сохранилось и до нашего времени, во-вторых, 

размещение в нем учебных, медицинских и воспитательных заведений и, наконец, 

незаслуженно малое внимание к нему историков и краеведов. 

До основания города все пространство, занятое островами, в средней части 

было чрезвычайно низким и заболоченным, а земли вверх по Неве и в устье Фон-

танки, на ее левом берегу были выше. Не случайно на участке между устьем Фон-

танки, рекой Таракановкой и рукавом Невы у Гутуева острова находилась финская 

деревня Кавлюла или Калинка. В дальнейшем многие сооружения и учреждения 

этого района носили имя, связанное с названием деревни: Калинкин мост, Калин-

кинская больница… 

Самым старым зданием квартала является здание Калинкинской больницы 

(Либавский переулок, 4). Желая сохранить в потомстве воспоминания о победе, 

одержанной над шведами при деревне Калинкиной 6 мая 1703 года, Петр Великий 

основал в 1721 году в честь ангела супруги своей церковь Великомученицы Екате-

рины, которая находилась в каменном здании будущей Калинкинской больницы. 

Когда же по велению Екатерины II здесь была учреждена секретная больница 

(1779 год), тогда церковь была выведена из этого здания. В 1784 году была по-

строена деревянная церковь на Месте бывшего скотного казенного двора (Либав-

ский переулок, дом 5, Рижский проспект, 23а), которая просуществовала там до 

1837 года, т. е. до переноса ее на новое место – нынешнее место расположения ки-

нотеатра «Москва». Не случайно и Либавский переулок до середины XIX века на-

зывался Церковным. 

В одном из четырех зданий Калинкинской больницы (очевидно, в доме № 156 

по набережной реки Фонтанки) в 1726 году была открыта шпалерная мануфактура, 

устроением которой Петр I сам старательно занимался. Выписав из Парижа масте-

ров, он отдал им на обучение мальчиков, после отвел в Калинкиной двухэтажный 

дом (тот самый, где потом разместится больница), и здесь под руководством фран-

цузского художника Бурденя была основана мануфактура. 

Калинкинская больница обязана учреждением своим в 1779 году императрице 

Екатерине II. В середине XIX века при Калинкинской больнице открывается «Су-

воровское училище для обучения повивальных бабок» (впоследствии просто «Су-

воровское училище»). После октября 1917 года Калинкинская больница была пере-

именована в больницу имени Тарновского (одного из первых доцентов Суворов-

ского училища), а после Великой Отечественной войны там размещается Всесоюз-
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ный научно-исследовательский институт антибиотиков и ферментов медицинского 

назначения (ВНИТИАФ). 

Вторым «старожилом» в этом квартале следует, очевидно, считать дом № 164 

по набережной реки Фонтанки. Точной даты его постройки установить не удалось. 

Очевидно, это произошло в елизаветинскую эпоху. Основой такого предположения 

служит следующий довод из работы П. Н. Столпянского. «К истории зданий СПб 

Университета»: «… а для Благородного пансиона был нанят дом с. с. Отта <…> не 

смеем, по ненахождению вполне документальных данных, пока утверждать, но вы-

сказываем предположение, что домовой участок с. с. Отта, как кажется, принадле-

жал первоначально академику Штелину, прославившемуся изобретением различ-

ных надписей и эмблем к торжественным официальным фейерверкам Елизаветин-

ской эпохи». С 1817 по 1821 год здесь размещался Благородный пансион при Глав-

ном педагогическом институте. Во время создания Благородного пансиона это был 

отдаленный район Петербурга. Так чем же можно объяснить выбор такого отда-

ленного места для устройства привилегированного учебного заведения? По всей 

вероятности, ссылка была на то, что при доме имелся большой сад, и что такая от-

даленность учебного заведения удержит воспитанников от различных соблазнов. 

По всей вероятности, убедительнейшие причины необходимости поместить Благо-

родный пансион в доме Отта были представлены высшему начальству, которое 

разрешило заключить контракт. Сохранившееся до наших дней здание Благородно-

го пансиона памятно тем, что здесь учились М. И. Глинка, Л. С. Пушкин, 

Н. А. Маркевич, П. В. Нащокин, С. А. Соболевский. А. С. Пушкин часто посещал 

Благородный Пансион, встречался здесь со своими друзьями – А. А. Дельвигом, 

Е. А. Баратынским. 

В числе преподавателей следует отметить имена профессора истории 

Э. В. Раупаха, профессора права А. П. Куницына, профессора логики А. И. Галича 

(двое последних были любимыми учителями А. С. Пушкина, когда еще преподава-

ли в Царскосельском лицее), профессора географии В. К. Арсеньева и преподавате-

ля российской словесности В. К. Кюхельбекера. Следует также отметить инспекто-

ра Благородного пансиона А. А. Линдквиста, соученика бессмертного Шиллера. 

По данному адресу Благородный пансион находился до 1821 года, а 

с 17 сентября 1821 года до начала 1829 года дом уже надворного советника Отта 

был нанимаем для правления Университета. Далее он, очевидно, был откуплен Им-

ператорским воспитательным домом, где в середине XIX века размещалась его бо-

гадельня, и где-то в 70-х годах прошлого столетия в этом доме было организовано 

женское реальное училище при Николаевском сиротском институте. В 1892 году 

оно имело название «Николаевское реальное женское училище» и имело цель при-

нимать воспитанниц Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института, 

которые по малоуспеваемости не могли продолжить курс наук в институте. 

С 1909 по 1911 годы в этом здании размещается Четвертый городской сирот-

ский дом, куда принимались сироты от 8 до 12 лет (200 человек). С 1913 по 

1917 год – это ведомственный дом Санкт-Петербургского императорского дома. 

После 1917 года он отходит в ведомство Военно-морского госпиталя. 

В соседнем доме № 162, как и в прилегающих к нему домах №№ 9 и 9а по Пе-

тергофскому проспекту, с 1836 года размещался Морской госпиталь, открывшийся 

в 1836 году, после перевода его с Выборгской стороны. В 1838 году в здании Мор-

ского госпиталя была устроена Церковь Св. Александра Невского с часовней. В 

доме № 9 по Петергофскому проспекту находилась часовня во имя Милующей Бо-

жией Матери. С 1880 года основным зданием госпиталя становится здание на тер-
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ритории двух Морских казарм (наб. р. Фонтанки, д. № 156), а здания № 162 и № 9a 

играют уже вспомогательную роль и постепенно заселяются. После октября 

1917 года эти здания принадлежат Военно-морскому ведомству. 

На углу набережной реки Фонтанки (дом № 158) и Петергофского проспекта 

(дом № 1 – 3) (напротив Калинкина моста) находится дом купца Пелявина, постро-

енный в первой половине XIX века архитектором Кульченковым. В одном стиле 

построены дома № 5 и № 7 по Петергофскому проспекту (последний, как и камен-

ный забор, отделяющий дома от проспекта, не сохранился). 

Дома № 11 и № 19 по Рижскому проспекту – доходные дома с неясной «родо-

словной». Дом № 21 – принадлежал Воспитательному дому, где также размещался 

Ассенизационный обоз Нарвской части, а позднее, после революции – автопред-

приятие. Каменный забор, охватывавший собою всю территорию квартала, сохра-

нился только по Либавскому переулку. 

Необходимо отметить, что в этом квартале находились в разное время четы-

ре церкви: церковь Великомученицы Екатерины, церковь Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радости» (наб. р. Фонтанки, дом № 166), домовая церковь Св. Марии 

Магдалины (наб. р. Фонтанки, дом № 164), церковь Св. Александра Невского. 


