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П. М. Суворков 

ИСТОРИЯ ПРОСПЕКТА ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Моя работа представляет собой историко-краеведческое исследование про-

спекта Чернышевского (бывший Воскресенский) – одного из старейших проспек-
тов Санкт-Петербурга. 

О названии его следует сказать особо. Трасса будущего проспекта обозначена 

уже на картах Петровского времени, но ее название до середины XVIII века неиз-
вестно. Вполне возможно, что никакого определенного названия и не было, так как 

на месте проспекта протекал проток или канал, что мешало использовать трассу как 
полноценную коммуникацию. Необходимо отметить, что именно существованию 

протока проспект обязан своей нынешней значительной шириной. После засыпки в 
середине XVIII века этого протока образовался проезд, который стал называться 

Воскресенской перспективой. Такое название объяснялось существованием церкви 
Воскресения Христова, которая находилась на месте нынешней церкви «Всех скор-

бящих» на углу Шпалерной улицы. 
Несколько планов города, изданных в период с 1776 года до конца XVIII века, 

указывают, что улица называлась Преображенской. Такое название было обуслов-
лено направлением улицы от Невы в сторону места расквартирования лейб-гвардии 

Преображенского полка. Это название было, вероятно, малоупотребительным. 
Улицу еще именовали и Воскресенской Поперечной, чтобы отличать от Воскресен-

ской Набережной улицы (сейчас Шпалерная). 
С начала XIX века трассу называли и Воскресенской улицей, и Воскресен-

ским проспектом. Последнее название и закрепилось на карте Санкт-Петербурга. 

Это красивое название проспект носил до октября 1923 года, когда ему присвоили 
имя русского революционера-демократа, писателя и литературного критика 

Н. Г. Чернышевского Новое название не топонимично, не имеет исторической при-
вязки к данному проспекту, и поэтому было бы крайне желательно вернуть истори-

ческое название. 
В Петровское царствование интересующее нас место находилось на террито-

рии так называемой Русской слободы. Здесь вдоль берега Невы селились по жела-
нию царя его родственники и приближенные из русских. Место это не подверга-

лось затоплению при наводнениях, и поэтому было удобным для застройки. Петр I 
предполагал сделать эту часть набережной Невы одной из главных магистралей 

столицы. Например, там, где сейчас стоит здание церкви «Всех скорбящих», в 
1711 – 1714 годах был выстроен каменный дворец Натальи Алексеевны, сестры 

Петра I. В северо-восточном углу дворца Петром I была устроена каменная одно-
престольная Воскресенская церковь в честь мира, заключенного с турецким султа-

ном Ахметом III. В церкви находилась привезенная из Москвы набожной царевной 
Натальей чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Кроме 

того, в комнате рядом с церковью была устроена временная чертежная или кабинет 

царя. Наталья Алексеевна в 1713 году устроила при своем дворце первую в Петер-
бурге женскую богадельню, просуществовавшую до 1781 года. После смерти ца-

ревны ее дворец был отдан Канцелярии городовых дел (с 1723 года – Канцелярия 
от строений). 
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На другом углу нынешней Шпалерной улицы (на месте дома № 4) в 

1710-х годах был построен дом княгини А. П. Голицыной, известной князь-

игуменьи Всешутейшего собора. Этот дом не сохранился. 

Со смертью или опалой проживавших на набережной именитых людей Петр I 

потерял интерес к этому месту. Для строительства дворцов знати стали выделяться 

участки в других частях столицы. 

Исключительно важным для Воскресенского проспекта событием стала на-

водка Воскресенского наплавного моста. Связь с Выборгской стороной была необ-

ходима, а Литейный мост появился лишь во второй половине XIX века. 

М. С. Бунин в монографии «Мосты Ленинграда» датирует появление моста 

1786 годом, но на ретроспективном плане Санкт-Петербурга 1777 года этот мост 

уже показан. Наводился мост в створе проспекта с четвертьвековым перерывом 

вплоть до окончания сооружения постоянного Антенного моста (1879 год). 

Отдельная тема – история проектирования и строительства, внешнее и внут-

реннее убранство церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 

памятника архитектуры периода позднего классицизма, построенной в 1817 – 

1818 годах на месте старой Воскресенской церкви. Спроектировал церковь архи-

тектор А. Руска, но сами чертежи выполнил его помощник и родственник по линии 

жены А. И. Шарлемань, впоследствии сам известный архитектор. 

Современники высоко оценили архитектурные достоинства церкви. Ее охотно 

изображали в альбомах видов Петербурга. А. С. Пушкин упомянул ее в повести 

«Станционный смотритель». 

Эту церковь, желая помолиться на чудотворную икону, посещали даже члены 

императорской фамилии и знать. Чудотворный образ в 1858 году получил новую 

ризу из золота, украшенную бриллиантами, другими драгоценными камнями и 

жемчугом. Стоимость ризы в то время была около 60 000 рублей серебром. Сейчас 

икона, но в другой ризе, находится в Спасо-Преображенском соборе. Рядом с цер-

ковью (еще старой Воскресенской) в 1803 – 1804 годах был построен двухэтажный 

дом причт церкви «Всех скорбящих». 

Находкой можно считать определение автора проекта здания Лазаретного 

флигеля Гофинтендантской конторы (дом № 5). Им оказался уже упоминавшийся 

архитектор А. И. Шарлемань. Здание возведено в 1825 – 1826 годах. Это безордер-

ный вариант постройки эпохи классицизма Дом неплохо сохранился и достоин 

быть причисленным к памятникам архитектуры. Среди других построек этого пе-

риода следует отметить дом № 4, принадлежавший купцу Ивану Милову. Дом поя-

вился в начале XIX века и сохранил свой облик практически без изменений. 

К середине XIX века Воскресенский проспект был застроен в основном ка-

менными домами высотой до трех этажей. Часть зданий принадлежала различным 

ведомствам, но более половины домов была в частном владении. Здесь жили со-

стоятельные и чиновные люди. Графская чета Эссен-Стенбок-Ферморов владела 

двумя домами (надстроены и объединены под № 11), в собственном (не сохранив-

шемся) доме жила на покое известная в первой половине XIX века балерина 

Е. И. Колосова… 

Во второй половине XIX – начале XX века на проспекте появились доходные 

дома в стиле эклектики. Среди них следует упомянуть дома № 17 (архитектор 

Н. П. Гребенка), № 7 (архитектор Р. А. Гедике), № 9 (архитектор Б. И. Гиршович). 

Подлинно столичного уровня постройками стали два дома в стиле модерн: № 12 

(гражданский инженер Н. К. Чижов) и № 8 (гражданский инженер С. А. Баранкеев). 
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На проспекте в 1860-х годах жил композитор Ц. А. Кюи с семьей. В доме 

№ 13 жил и в 1891 году скончался революционный демократ и публицист 

Н. В. Шелгунов. На углу с Фурштатской улицей в доме Шуленбурга (№ 15) не-

сколько лет находилась женская гимназия М. Н. Стоюниной, членом педагогиче-

ского совета которой был выдающийся анатом и педагог, основатель научной сис-

темы физического воспитания П. Ф. Лесгафт. 

С Воскресенским проспектом неразрывно связана история петербургской бла-

готворительности. Кроме уже упоминавшейся первой в Петербурге богадельни, 

устроенной заботой царевны Натальи Алексеевны, на проспекте во второй полови-

не XIX века появились Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства (дом 

№ 1), приют для девочек нижних чинов лейб-гвардии Кавалергардского полка в 

доме № 2, Николаевская гвардейская богадельня (в несохранившемся здании, сто-

явшем на месте станции метро «Чернышевская»). 

После Октябрьской революции были закрыты церкви. Некоторые здания были 

перестроены или надстроены, причем не в пользу улучшения их внешнего вида. В 

1937 году появилась громада хлебозавода (дом № 16), в 1958 году – станция метро 

«Чернышевская» В 1940-х годах на проспекте был распланирован бульвар. В цен-

тре бульвара устроили пешеходную дорожку. 

В 1993 году на проспекте закончилась длившаяся несколько лет реконструк-

ция инженерных сетей. Были заново высажены деревья на бульваре и разбиты но-

вые газоны. 

Спешат пешеходы по своим делам по обновленному бульвару, изредка бросая 

рассеянные взгляды на фасады зданий, достойных более пристального внимания. 

Ведь эти здания хранят память об историческом прошлом проспекта. 


