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На уроках истории, когда нам рассказывали про наш родной город, 
нам всегда было интересно узнать историю острова, на котором мы 
живем.  

В своем репортаже мы постарались собрать всю важную информацию о 
нашем родном острове. 

 

Происхождение названия 
 

Раньше остров Декабристов назывался островом Голодай.  

Есть несколько версий происхождения этого названия. По одной из них 

название острова происходит от его шведского наименования «Халауа-

саари» (Ивовый остров). По второй остров получил такое название в 

честь своего первого владельца, английского врача Томаса Холидея. От 

его фамилии остров и приобрёл своё название, иностранная фамилия 

сначала превратилась в «Галладай» а потом и в «Голодай». То название 

которое остров имеет сейчас он получил из-за теории о том, что на нём 

были тайно захоронены тела руководителей восстания декабристов, 

казнённых в 1826 году. Позже в 1926 году была найдена неизвестная 

могила и советские историки решили, что именно она и является местом 

захоронения декабристов. Также на этом месте был установлен памятник 

декабристам. [1, 3, 5, 6, 9] 

 

              

 

 

 

Иллюстрация 1. Остров 
Декабристов (Голодай) на 

карте 1792 года.  

Иллюстрация 2. Памятник 
казнённым декабристам. 1940г.  



 

Формирование острова 

Ещё совсем недавно остров Декабристов значительно отличался от того 

каким мы знаем его сейчас. Раньше рядом с ним в притоке малой Невы 

была целая группа островов: Жадимирский, Гоноропуло, Кашеваров, 

Вольный и ещё более мелкие. Названия первых трёх происходили от 

фамилий людей, которые купили эти острова, а название последнего от 

того, что он долгое время оставался не застроенным. Первые 3 острова 

присоединили к острову Декабристов в начале 20 века, а самый крупный, 

остров Вольный в 1960-х. Менялся и рельеф острова. Изначально это 

была низменная и заболоченная местность, на которой мало кто хотел 

селится из-за частых наводнений, разрушающих все создаваемые 

постройки. Но в 19 веке на острове стали активно прокладывать дороги 

и осушать местность. Берега были выровнены, а их уровень повышен до 

не затопляемых отметок. Изменялась и река Смоленка которая раньше 

имела другое название и вид. Изначально она называлась Мякушкой, 

Глухой и Чёрной из-за тёмного цвета воды и большого количеством ила. 

В середине 19 века около Смоленского кладбища было расчищено и 

спрямлено её устье, а также углублено русло, после чего она стала 

впадать в малую Неву напротив Вольного острова. Раньше Смоленка 

имела и притоки, но их постепенно засыпали к началу 19 века. В середине 

20 века её русло опять изменили и она приняла тот облик который мы 

можем увидеть сегодня. Сейчас Смоленка впадает в Финский залив, а на 

её берегах построена Новосмоленская набережная. [1, 2, 5] 

 

    

  

 

Иллюстрация 4. Осушительные трубы на 

пристани. 1914г.  

Иллюстрация 3. Остров Декабристов и 

группа более мелких островов в притоке 

малой Невы. 1883г.  



 

Новый Петербург 

До 19 века на острове практически не было жилых зданий. 

Единственными жилыми постройками были землянки и бараки, но их 

часто разрушали регулярные наводнения. Но в конце 19 века ситуация 

стала меняться. В 1898 году болотистый участок на западе острова 

приобрело общество «Новый Петербург» (с 1914 года, был переименован 

в «Новый Петроград»). В течении 10 лет оно осушило территорию, а 

также построило на ней 2 доходных дома по проекту архитектора В. Ф. 

Розинского. По его проекту должен был быть построен целый район со 

своей дамбой и железной дорогой, вмещать до 600 зданий и иметь 

собственную канализацию с отоплением. Но по целому ряду причин 

проект заморозили. Вернулись к нему лишь через 10 лет. Территорию у 

прежних владельцев выкупил в 1910 году итальянский миллионер Р. 

Гуалино вместе А. А. Бродским. Они задумали построить вдали от 

шумного центра «город-сад» и пригласили для этого лучших 

петербургских архитекторов того времени главными из которых были 

И.А. Фомин и Ф.И. Лидваль. Фомин задумал построить новый район в 

палладианском стиле в основе которого лежала площадь, от которой в 

сторону моря отходили бы 3 радиальные магистрали (эскиз этого плана 

сохранился). Но осуществить его к сожалению не удалось. По плану 

Фомина успели построить только один угловой дом на площади Нового 

Петербурга (ныне площадь Балтийских юнг) а также 2 дома построенные 

Лидвалем оформлявшие въезд на площадь. Дальнейшему строительству 

помешала начавшаяся Первая мировая война и революция. Позднее 

район стал активно застраиваться и во многом план Фомина был 

реализован. Например не сильно отличалась от плана сеть улиц и дорог. 

Но стиль домов очень сильно отличался от того, что предполагалось на 

плане. [1, 4, 7]  

 

 

 

 
 

Иллюстрация 5. Эскиз плана острова 

Декабристов И.А. Фомина.  
Иллюстрация 6. Строящиеся дома 

Нового Петербурга. 1914г.  



 

Новый Петербург 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Иллюстрация 7. Проспект КИМа, 7/19. 
Архитектор Ф. И. Лидваль 1912-1914гг.  

Иллюстрация 8. Проспект КИМа, 5/34. 
Архитектор Ф. И. Лидваль 1912-1914гг.  

(корпус, выходящий на переулок 
Декабристов достроен в 20-х) 

Иллюстрация 9. Переулок Каховского, 2. 
Архитектор И. А. Фомин 1912-1914гг. 

(достроен в 1927г.).  

Иллюстрация 10. Переулок Каховского, 

10. Первоначальный архитектор В. Ф. 
Розинский, позднее И. А. Фомин 1899-

1900гг.  



 

Развитие промышленности 

Остров Декабристов ещё с конца 18 века начал развиваться как 

промышленная зона. Уже в то время на острове располагалась 

производства крупных промышленников того времени - канатная 

фабрика Миллера а также кожевенный завод и пеньковый буян 

Мануйлова (место для выгрузки товаров с судов). Из-за роста 

промышленности к острову было проведено несколько мостов для 

доставки материалов для производств. В 1806 году пеньковый буян был 

преобразован в склады для вина. Район в котором находились эти склады 

получил название Винный городок что отображено на многих картах 

того времени. Позднее в 1869 году склады были переданы Патронному 

заведению (впоследствии Патронному заводу). Склады приспособили 

под производственные помещения и устроили трубочный цех (в 1873 

году преобразовали в Трубочный завод) Начальником которого в 1871 

году был назначен известный изобретатель и военный инженер Василий 

Фомич Петрушевский. Позднее Патронный завод перевели на 

Выборгскую сторону а Трубочный завод в 1915 году переименовали в 

Завод им.  Также на острове были построены кожевенный завод и шорная 

фабрика «Осипов и К.». В 1880-1882 годах стали возводиться корпуса для 

писчебумажной фабрики И. И. Крылова (позднее стала принадлежать В. 

П. Печаткину). [1, 4, 7, 9] 

 

  

 

 

 

 

Иллюстрация 11. Здание 
Кожевенного завода. 1865-1870гг. 

Фото советского периода.  

Иллюстрация 12. Один из корпусов 
писчебумажной фабрики Печаткина. 

1882г.  
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