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Возникновение архитектурного комплекса Новой Голландии связано с развитием
Петербурга как центра судостроения на Балтике. В 1765 г. на острове, образованном
Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами, началось по проекту С. И. Чевакин-
ского строительство каменных зданий, предназначенных для хранения корабельного
леса. Их постройка затянулась до конца 1780–х гг., а корпус на берегу Крюкова и Ад-
миралтейского каналов был построен лишь в 1848–1849 гг. В 1828–1829 гг. комплекс
был дополнен кольцеобразным в плане зданием так называемой Арестантской башни,
воздвигнутым на западной оконечности острова по проекту архитектора А. Е. Штаубер-
та. В нем с 1829 г. размещались арестантские роты Петербургского порта, а с 1863 г.
Военно–исправительная тюрьма морского ведомства1.

Строительство в 1853–1861 гг. по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера
дворца великого князя Николая Николаевича и оформление ансамбля Благовещенской
площади, благодаря которым границы парадного центра Петербурга подступили
вплотную к Новой Голландии,  привели к формированию градостроительной потребно-
сти в реконструкции комплекса зданий на этом острове. С середины Х1Х столетия вы-
двигаются многочисленные проекты, предусматривавшие передачу всей или части
территории Новой Голландии из собственности морского ведомства городу или част-
ным лицам и переориентацию функционального назначения комплекса. Документы
Российского государственного архива военно–морского флота рассказывают о трех из
них.

1. Проект А. Гоберга

В 1876 г. управляющему Морским министерством адмиралу С. С. Лесовскому по-
ступила докладная записка рижского купца 1-й гильдии А. Гоберга, содержавшая
просьбу о продаже ему территории Новой Голландии, за исключением небольшой ее
части, занятой Военно-исправительной тюрьмой морского ведомства, «на условиях,
какие будут признаны возможными»2.

Одну часть территории острова в случае ее уступки Гоберг предлагал занять
вновь построенным зданием, в котором разместились бы обширный аквариум, устро-
енный по плану и программе лондонского аквариума, консерватория, помещения для
проведения публичных концертов, народных спектаклей, художественных и промыш-
ленных выставок, а также зимний сад. Другая часть территории должна была быть за-
строена частными домами, для чего, по мысли автора проекта, необходимо было за-
сыпать центральный бассейн острова и Крюков канал, образовав вместо него улицу
между Новой Голландией и Крюковскими казармами, а также перекрыть сводами часть
Адмиралтейского канала до здания Военно-исправительной тюрьмы.

После изучения предложений Гоберга в Строительной, Комиссариатской и Ар-
тиллерийской частях Петербургского порта и в Конторе над портом проект поступил на
рассмотрение главному командиру порта вице–адмиралу А. Н. Андрееву, который в
письме управляющему Морским министерством от 18 декабря 1876 г. указал, что «ус-
тупка этой местности с монументальными обширными каменными 3-х этажными мага-
зинами, вмещающими в себя главные склады Петербургского порта […], не мыслима
без постройки вблизи действующих Адмиралтейств и морских казарм новых зданий,
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заменяющих эти магазины, но, по неимению такой местности в морском ведомстве, ее
бы понадобилось для этой цели приобрести покупкою, кроме сего, местность Новой
Голландии по своему […] расположению имеет особенные преимущества для дейст-
вий порта». Далее главный командир Петербургского порта писал: «Можно с уверен-
ностью сказать, что местности, могущей удовлетворять тем условиям, какие представ-
ляет Новая Голландия, приискать не представляется возможным». В конце же доклада
на основании вышеизложенного делался вывод о том, что «предложение г. Гоберга,
как влекущее за собой крайнее неудобство для деятельности Петербургского порта,
следовало бы отклонить»3, что и было сделано.

2. Проект Товарищества капиталистов

26 декабря 1881 г. представитель Товарищества капиталистов Р. Прен обратился
к руководству морского ведомства с прошением об уступке Товариществу в собствен-
ность территории Новой Голландии (кроме территории Военно-исправительной тюрь-
мы) с правом засыпать Адмиралтейский канал и часть Крюкова канала между Адми-
ралтейским каналом и Мойкой и с устройством на Мойке в районе острова набереж-
ной.

Товарищество капиталистов предлагало приобрести территорию Новой Голлан-
дии на следующих условиях:

1. Построить на части территории острова здание для складов Конторы над Пе-
тербургским портом и Артиллерийской части порта вместимостью до 6000 куб. сажен.

2. Построить здание или отделать помещение вместимостью до 3000 куб. сажен
для складов Комиссариатской части Петербургского порта у Калинкина моста.

3. Заплатить Морскому министерству 208 тыс. рублей.
Главный командир Петербургского порта в отношении в канцелярию Морского

министерства от 26 января 1882 г. высказал мнение о том, что «согласиться на озна-
ченное предложение невозможно, потому что […] склады Морского министерства со-
кратились бы более чем вдвое, а при ожидающемся развитии надобность в складах
значительно увеличится», а также указал: «Вообще нельзя не заметить, что ходатай-
ства об уступке имеющихся свободных помещений и местностей морского ведомства в
Новой Голандии, Гребном порту и на Охте поступают большей частью во время мало-
деятельности порта, тогда как с наступлением усиленной деятельности местности и
помещения эти становятся крайне необходимы для морского ведомства, как это и
встретилось в 1853 году при усиленной постройке клиперов и канонерских лодок и … в
1878 г. при постройке миноносок»4.

3. Проект А. А. Лешерн фон Герцфельда

В июле 1900 г. министру императорского двора был представлен составленный
инженером путей сообщения А. А. Лешерн фон Герцфельдом совместно с архитекто-
рами В. И. Чагиным и В. И. Шене проект постройки у Биржевого сквера на Васильев-
ском острове здания для проведения концертов, выставок, съездов и т. п. Высочайше-
го соизволения на сооружения такого здания у Биржи не последовало, однако, «отне-
сясь сочувственно к приведенному проекту, Его величеству государю императору бла-
гоугодно было поручить с.-петербургскому градоначальнику оказать содействие к при-
исканию для названного строения другого подходящего места»5.

В связи с этим 1 мая 1901 г. Лешерн фон Герцфельд обратился к министру импе-
раторского двора с повторным прошением, в котором сообщал о том, что, по его мне-
нию, наиболее подходящим местом для реализации проекта является территория Но-
вой Голландии. Предложение это, как указывал автор проекта, было одобрено градо-
начальником Петербурга.
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Лешерн фон Герцфельд предполагал разбить на всей территории острова боль-
шой сквер, внутри которого построить здание с двумя театрами в боковых флигелях,
обращенное главным фасадом на Крюков канал, либо на расширяемую засыпкой Крю-
кова и Адмиралтейского каналов Благовещенскую площадь.

Для осуществления этого предложения, как полагал автор проекта, необходимо
было бы войти в соглашение с морским ведомством о передаче Новой Голландии Ми-
нистерству императорского двора и о предоставлении последним права пользования
территорией острова на определенный срок самому Лешерн фон Герцфельду, соз-
давшему бы акционерное общество. По истечении этого срока вновь построенное на
острове здание со всем находящимся в нем движимым имуществом должно было бы
безвозмездно перейти в собственность Министерства императорского двора.

Как указывалось в письме управляющего Морским министерством вице–
адмирала П. П. Тыртова министру императорского двора относительно предложения
Лешерн фон Герцфельда, «проект […] не заслуживает внимания, так как морское ве-
домство ни при каких обстоятельствах не может уступить кому бы то ни было вышеоз-
наченного острова, на котором сосредоточены все главные материальные склады С.-
Петербургского порта, расположенные центрально как по отношению к адмиралтейст-
вам порта, так и к казармам»6.

Таким образом, как следует из вышеизложенного, упомянутые проекты реконст-
рукции комплекса Новой Голландии были отвергнуты из–за позиции морского ведом-
ства, заинтересованного в сохранении за собой территории острова и противившегося
любым планам ее передачи в ведение городских властей или в собственность частных
лиц. Сейчас, спустя столетие после описанных событий, территория Новой Голландии
все еще находится в собственности военно–морского флота.
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