История Невского проспекта:
300 лет за 5 минут.
Все, кто хоть раз побывал в Санкт-Петербурге, обязательно
прогуливались по Невскому проспекту — главной улице Северной
столицы. На протяжении всех 4,5 км сосредоточено огромное
количество красивейших достопримечательностей города. Это и
величественный Казанский собор, и Аничков мост со знаменитыми
«укротителями коней», и роскошный магазин в доме купцов
Елисеевых, и множество других впечатляющих мест. Неудивительно
при такой концентрации культурных объектов, что Невский
проспект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это
«сегодня», а что было с Невским «вчера»?
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Как появился Невский проспект?
Центральная магистраль города, ставшая невольным свидетелем
многих исторических событий, проходит от Адмиралтейства до
Александро-Невской лавры. Собственно, первое название

проспекта — дорога к Невскому монастырю – зафиксировано в
указе Петра Великого в 1718 году.
Необходимость появления дороги в этом месте возникла в первые
годы существования города. В 1710-е годы был заложен
монастырь, вокруг него начало формироваться поселение.
Появилась необходимость соединить поселение и Адмиралтейскую
судостроительную верфь с Новгородской дорогой (в районе
современного Лиговского проспекта).
Прорубали просеку через болота и леса монахи АлександроНевского монастыря, а со стороны верфи – рабочие, солдаты и
пленные шведы. Работы были завершены в основном к 1713 году –
это условный год рождения Невского проспекта.
Просеку сначала называли Першпективой (Проспективой), или
Большой першпективной (проспективной) дорогой. Со временем
просека превратилась в благоустроенную городскую улицу. С 1738
года она стала называться Невскою перспективою, а в конце 18
века года — Невским проспектом – по названию монастыря, а не
реки Невы, как многие думают.
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Застройка Невского проспекта в 18-19 вв.
В 18 веке в районе первого Зимнего дворца строились дома для
знати, некоторые из которых сохранились до нашего
времени: Строгановский дворец, дом Чичерина, Аничков дворец.
На правой стороне улицы возвели католический храм Святой
Екатерины и Армянскую церковь.
В 1761—1785 годах появился Гостиный двор — торговый центр
города. А с 1766 года дома на Невском строят только из камня.
Облик проспекта сложился к началу 19 века.
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Был построен Казанский собор к 1811 году, на площади перед
которым стоят памятники генерал-фельдмаршалам М. И. Кутузову и
М. Б. Барклаю-де-Толли, установленные в 1837 году.
После появления в 1851 году Николаевского (современного
Московского) вокзала возникла площадь Восстания, которая

раньше носила название Знаменская. С 1909 по 1937 году в её
центре находился конный памятник Александру III, который
сейчас установлен возле Мраморного дворца.
А сегодня на площади Восстания возвышается обелиск «ГородуГерою Ленинграду», открытый к 40-летию Победы, в 1985 году.
Невский проспект, конечно же помнит, страшные 872 дня блокады
и беспримерный подвиг жителей города…
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Понятно, что в рамках одной статьи невозможно вместить всю
историю Невского проспекта, каждое здание которого хранит
столько тайн и может рассказать о стольких судьбах… Но может
быть, гораздо важнее знания фактов, просто пройти пешком по
этой удивительной улице и почувствовать её неповторимую
энергетику? Как вы думаете?

