В прошлом номере газеты мы
открыли новую рубрику "Пешком по округу". Читатели просят как можно больше рассказывать в газете об истории Васильевского острова и той его
части, где расположен наш 8-й
муниципальный округ. Запомнились прошлогодние публикации о Смоленском кладбище
нашего корреспондента Марины Пименовой и заметка о кладбище на территории Храма
Пресвятой Богородицы (6-я 7-я линии В.О.), о правильном
решении депутатов нашего
Муниципального Совета не
проводить более торжества в
сквере,
расположенном
на
территории
церкви.
Люди
верующие с благодарностью
восприняли такую позицию
наших депутатов.

дом с ДУХОВНОЙ ИСТОРИЕЙ

Васильевский остров застраивался планомерно. И вряд ли
сегодня его можно представить
иным. Все улицы именовались
линиями, но при определенной
обезличенности василеостровской топонимической системы
она оказалась черезвычайно
удобной, что и обусловило ее
жизнеспособность. Сегодня, как
и 300 лет назад, она позволяет
легко ориентироваться в городских кварталах. Характер застройки регламентировался самим Петром I. Участки вдоль
Большой Невы и набережных
предпологавшихся каналов отводились самым состоятельным
дворянам и моностырям с обязательством строить двух этажные каменные дома по специально разработанному архитектором Леблоном "образцовому"
проекту. Здания возводились и
по другим проектам. Ряды прямых улиц-линий, застроенных
каменными зданиями, должны
были создавать совершенно новый облик города, отличный от
старых русских городов.
Население острова в первой
трети XVIII века составляли не
только дворяне, но и купцы, которым по царским указам надлежало здесь вести строительство,
поэтому параллельно с развитием основной части города складывался и жилой район со своими характерными чертами.
К середине XVIII века невозможность сохранить административный центр столицы на Васильевском острове из-за его изо-

лированности и потопляемости
во время наводнений стала явной. Это привело к усилению левобережной застройки. Для острова же утрата прежней роли
обернулась сужением масштаба
строительства. В 1767году был
утвержден план разделения его
территории на городскую часть,
предместье и пригород.
С утратой ведущей административной роли Васильевский остров потерял, казалось, все свои
преимущества перед другими частями Петербурга. Однако оставалось его важное географическое положение в дельте Невы перед Петропавловской крепостью
и Зимним дворцом.
В первые десятилетия XIX
века вновь возросло каменное
строительство на острове. Двух
и
трехэтажные
дома
появились
не
только
на
набережной Большой Невы, но
и у Малого проспекта.
Пятая из параллельных улиц
(8-я - 9-я линии) пролегала от
набережной
Большой
Невы
(ныне набережная Лейтенанта
Шмидта) до набережной реки
Смоленки.
В
пространстве
города
расположение
ее
оказалось на одной оси с
важными высотными доминантами Петербурга середины XIX
века: перспектива в сторону
Большой
Невы
замыкалась
главами Никольского Морского
собора на фоне мощного синего
купола Троицко-Измайловского
собора. В этот период на 8-й
линии на участке №61 был
возведен каменный дом купца
Бобкова.
Его и сейчас нельзя не заме-

тить. Он выделяется своей архитектурой из общего ряда
строений. После купца Бобкова дом перешел в духовное ведомство. В середине столетия
это было Благовещенское Синодальное подворье. В конце
1890-х
годов
началась
большая реконструкция по
проекту
гражданского
инженера В.А. Косякова, были
перепланированы
все
внутренние помещения, фасад
получил существующий вид,
возведены служебные флигеля.
Была перестроена и домовая
церковь
Благовещенского
Синодального
подворья.
Проект ее иконостаса был создан тоже В.А. Косяковым. 24
иконы написал для церкви художник А. С. Славцев.
Пышная красота этого дома
в сочетании классических
форм линейного построения с
русской эклектикой в оформлении декоративных деталей
создает впечатление культовости и монументальности.
Сегодня здесь располагается библиотека Северо-Западной академии государственной
службы.
Так, однажды, перевоплотившись из частного строения в
государственное, дом и поныне выполняет эту функцию.
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