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Всего за период 1711—1754 годов в городе возводилось пять зимних дворцов. Первый 

«Зимний дом» для Петра I был построен в 1711 на берегу Зимней канавки, второй — на 

месте современного Эрмитажного театра (1716—19). В 1732 Б. Ф. Растрелли начал 

постройку третьего Зимнего дворца с фасадами на Неву и Дворцовую площадь. 

Четвёртый, временный, деревянный Зимний дворец был построен в 1755 Растрелли на 

углу Невского проспекта и набережной р. Мойки (уничтожен в 1762). Существующий 

пятый Зимний дворец построен Растрелли в 1754—62 (на месте демонтированного 

третьего).   
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Зимний дворец XVIII век 
 

Зимний дворец и Дворцовая 
площадь, Александрийская 
колонна 
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ ИЗ: http://walkspb.ru/pam/aleksandr_stolp.html, 
http://walkspb.ru/ulpl/dvortsovaya_pl.html, http://walkspb.ru/zd/zimniy.html, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимний_дворец 

Зимний дворец 

В 1711 году Пётр I указал построить для себя 
небольшой «деревянный домик в голландском 
стиле». Он разместился на том месте, где 
сейчас находится Эрмитажный театр. Его Пётр I 
и стал называть Зимним дворцом. В 1712 году к 
свадьбе Петра I и Екатерины I «маленький 
домик» был значительно перестроен и 
превращён в настоящий дворец. В 1718 году 
перед боковым фасадом дома прорыли канал, 
названный по дворцу Зимней канавкой. 
Перестройка первого Зимнего дворца была 
поручена архитектору Г.И. Маттарнови. В 1716 
году он возвёл новый Зимний дворец. 28 
января 1725 года здесь умер Пётр I.  
 
Через 10 лет императрица Анна Иоанновна посчитала Зимний дворец слишком маленьким и в 
1731 году поручила его перестройку Ф.Б. Растрелли. Для нового строительства были выкуплены 
находившиеся здесь дома графа Апраксина, и Чернышёва, а также здание Морской академии. 
Они были снесены, на их месте и был построен к 1735 году новый третий Зимний дворец. Здесь 
2 июля 1739 года состоялось обручение принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном-
Ульрихом. После смерти Анны Иоанновны сюда привезли малолетнего императора Иоанна 
Антоновича, который пробыл здесь до 25 ноября 1741 года, когда Елизавета Петровна взяла 
власть в свои руки.  
 
Императрица Елизавета Петровна также пожелала переделать под свой вкус императорскую 
резиденцию. 1 января 1752 года она приняла решение о расширении Зимнего дворца, после 
чего были выкуплены соседние участки Рагузинского и Ягужинского. На новом месте Растрелли 
пристраивал новые корпуса. По составленному им проекту эти корпуса должны были быть 
пристроены к уже существующим и быть оформлены с ними в едином стиле. В декабре 1752 
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Зимний дворец ночью 

 

года императрица пожелала увеличить высоту Зимнего дворца с 14 до 22 метров. Растрелли был 
вынужден переделывать проект здания. В результате архитектор принимает решение строить 
всё здание заново, новый проект был подписан Елизаветой Петровной 16 июня 1754 года.  
 
В 1754–1762 годах и появилось то здание, которое возможно наблюдать сейчас. В то время 
Зимний дворец стал самым высоким зданием в Санкт-Петербурге. Здание включало в себя около 
1500 комнат. Елизавета Петровна не дожила до окончания строительства, принимал работу 6 
апреля 1762 года уже Пётр III. К этому времени была закончена отделка фасадов, но многие 
внутренние помещение ещё не были готовы.  
 
В 1837 году в Зимнем дворце случился пожар. Потушить его не могли три дня, всё это время 
вынесенное из дворца имущество было сложено вокруг Александровской колонны. Усмотреть за 
каждой мелочью из всех вещей сложенных на Дворцовой площади было невозможно. Здесь 
лежала дорогая мебель, фарфор, столовое серебро. И несмотря на отсутствие адекватной 
охраны, ничего не пропало. Таким образом многие вещи удалось спасти, однако само здание 
пострадало так, что восстанавливать его тогда посчитали практически невозможным. От него 
остались только каменные стены и своды первого этажа.  
 
Благодаря архитекторам В.П. Стасову и А.П. Брюллову уже через два года здание было 
восстановлено, было уменьшено количество скульптур на крыше дворца. Торжество по случаю 
восстановления Зимнего дворца состоялось в марте 1839 года. Планировка здания созданная в 
это время была сохранена почти без изменений вплоть до 1917 года.  
 
В 1844 году Николаем I был издан указ о 
запрещении строить в Санкт-Петербурге 
гражданские здания выше высоты 
Зимнего дворца. Они должны были 
строиться как минимум на одну сажень 
меньше.  
 
Здание восемь раз меняло цвет своих 
стен, несколько раз перестраивалось. 
Зимний дворец красили в красный, 
розовый, жёлтый цвета. При каждом императоре во дворце переделывали внутренние 
убранства. Неизменной осталась только Малахитовая галерея.  
 
Перед первой мировой войной Зимний дворец перекрасили в красно-кирпичный цвет. Именно 
на таком фоне и происходили события на Дворцовой площади в 1917 году.  
 
В 1917 году Зимний дворец стал принадлежать государственному музею — Эрмитажу. Вновь 
здание перестроили, теперь уже под нужды музея в 1925–1926 годах. В настоящее время 
Зимний дворец вместе с Эрмитажным театром, Малым, Новым и Большим Эрмитажами 
составляет единый комплекс «Государственный Эрмитаж». 
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Дворцовая площадь 

Дворцовая площадь возникла как часть гласиса, открытого пространства перед 
Адмиралтейством. С начала рождения Санкт-Петербурга здесь существовал луг, где не редко 
пасли скот. Называли его Адмиралтейским. Со стороны Невы земля постепенно застраивалась 
жилыми домами.  

Зимний дворец, который существует сейчас, 
строился с 1754 по 1762 год по проекту Ф.Б. 
Растрелли. Он же составлял план 
примыкающей к нему площади. В одном 
варианте архитектор предполагал оградить её 
от Адмиралтейского луга монументальной 
оградой с тремя воротами. В другом проекте 
Растрелли размещал здесь круглую площадь с 
находящемся в центре памятником Петру I. По 
периметру площади предполагалось 
разместить галереи. В плане от 12 июля 1753 
года на круглой площади планировалась лишь 

колоннада. В последнем варианте 1762 года здесь предполагался лишь памятник Петру I с 
окружающей его художественной оградой.  

Памятник Петру здесь так и не появился. Его отлили в 1746 году, но конная скульптура не 
понравилась императрице Елизавете Петровне. Спустя значительное время этот памятник был 
установлен напротив Михайловского замка.  

В 1762 году было завершено строительство Зимнего дворца. Петром III был отдан приказ 
приготовить здание к открытию к Пасхе. Приказ был выполнен, но луг перед дворцом остался 
загромождённым грудами строительного мусора. Здесь оставались избушки рабочих, шалаши, 
сараи, кучи битого кирпича, песка и камня. Для наискорейшего освобождения площади от всего 
этого мусора Петром III было принято неординарное решение. Через полицию всем 
петербуржцам было сообщено, что всё что находится на площади может быть забрано отсюда 

совершенно бесплатно. В итоге на площадь 
собрались тысячи горожан, с нетерпением 
расхватывающих остатки стройматериалов. 
Площадь была расчищена всего за несколько 
часов.  

Император Александр I, так же как и Екатерина 
II, занялся благоустройством пространства 
близ Зимнего дворца. В 1819 году Карлу Росси 
поручается разработать новый проект 
застройки южной части площади. Основной 
замысел архитектурного ансамбля зодчий 
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Александрийская колонна в лесах. 1832—1833, Григорий 
Гагарин 

увидел в прославлении побед русского оружия в войне 1812 года. Дома напротив Зимнего 
дворца скупаются государством. В 1819–1829 годах на месте жилых домов К. Росси строит два 
протяжённых здания для Главного штаба и двух министерств — иностранных дел и финансов. 
Оба здания он объединил аркой, на которую поместились колесница Победы и фигуры войнов 
олицетворявшие славу России, победившей в войне 1812 года.  

В 1977 году площадь покрыли серыми и розовыми гранитными плитками, образовавшими 
«сетку» из 460 ячеек.  

 

Александровская колонна 

Идея установки памятника в честь победы России над Наполеоном с благодарственной 
надписью в адрес императора Александра I возникла ещё при его царствовании. Александр эту 
идею не поддержал.  

В 1819 году, когда Карл Росси проектировал 
здание Главного Штаба, он разрабатывал и 
проект благоустройства всей прилегающей к 
нему территории. Дворцовую площадь зодчий 
планировал украсить большим обелиском. 
Проект монумента был принят только при 
Николае I в 1829 году.  

При укреплении основания для колонны 
рабочие наткнулись на сваи, которые были здесь 
забиты ещё по проекту Ф.Б. Растрелли для 
проектируемого здесь им памятника Петру I.  

Три месяца в грунт забивали шестиметровые 
сваи. Затем на них положили гранитные блоки 
толщиной в пол метра. При закладке 

фундамента стоял сильный мороз. В цементный раствор добавляли водку для лучшего 
схватывания. В центр фундамента была заложена бронзовая шкатулка с монетами, 
отчеканенными в честь победы в Отечественной войне 1812 года.  

Точка установки колонны со стороны выглядит точным центром Дворцовой площади. Но на 
самом деле она расположена в 100 метрах от Зимнего дворца и в 140 метрах от арки здания 
Главного Штаба.  

Александровская колонна выполнена из красного гранита обработанного близ Выборга. Там же 
где в это время высекались колонны для Исаакиевского собора. По легенде, монолит 
предполагалось использовать именно для строительства собора. Но получив монолит более 
длинный чем необходимо, было принято решение о его использовании на Дворцовой площади. 
На самом деле, эту колонну высекали по специальному заказу для памятника. До Санкт-
Петербурга её доставили на специальном судне которое буксировали два парохода. Установили 
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Скульптура ангела на вершине 
колонны 

её 30 августа 1832 года на постамент всего за 1 час 45 минут, участвовали в этом 2400 солдат. 
При этом на Дворцовой площади присутствовало более 10 000 человек, специально приезжали 
иностранные гости.  

Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она держится только за счёт точного 
расчёта и своего веса. Это самая высокая в мире триумфальная колонна. Её вес более 600 тон, 
высота — 47,5 метров.  

На вершине колонны расположена скульптура ангела работы 
скульптора Б. Орловского. Лицу ангела он придал черты 
Александра I, что было сделано по требованию Николая I.  

Торжественное открытие памятника состоялось 30 августа 
1834 года.  

В первое время после установки колонны многие дамы 
боялись находиться рядом с ней, предполагая что она может в 
любой момент упасть. Кареты часто объезжали площадь по 
периметру.  

В 1925 году было решено неуместным наличие на главной 
площади Ленинграда фигуры ангела. Была предпринята 
попытка укрыть его колпаком, что собрало на Дворцовую 
площадь достаточно большое количество прохожих. Над 
колонной повис воздушный шар, однако когда он подлетал к 

ней на необходимое расстояние тут же дул ветер и отгонял шар. К вечеру попытки укрыть ангела 
прекратили. Немного позднее появился план заменить ангела на фигуру В.И. Ленина. Однако и 
это не было реализовано.  

Распространено неофициальное название памятника — Александрийский столп. Это название 
было дано колонне Александром Сергеевичем Пушкиным. 
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