
О Гауптвахте на Сенной площади 
 

Адрес: Садовая ул., 37 
Ближайшие станции метро: 

 Сенная площадь (94 метра) 
 Спасская (106 метров) 
 Садовая (119 метров) 

 

Дом № 37 (гаупвахта) по Садовой – единственное сохранившееся здание, типичное для 
застав и караульных домов начала XIX века в городах России. Еще в XVIII веке на Сенной 
площади была построена гаупвахта для размещения военного караула.  

 

 
 

Позже в 1818-1820 годах, по проекту архитектора В.И. Беретти было построено новое, 
сохранившееся до наших дней здание:  монументальный павильон с четырехколонным 
портиком дорического ордера. Беретти в декоративном оформлении портика использовал 
метоп скульптурные детали, изображающие военные атрибуты, подчеркнув таким образом  
назначение здания. Оно расположено на северном углу Сенной площади и обращено главным 
фасадом к ее центру. 

 

 
 

http://www.spbdb.ru/subway_station/213
http://www.spbdb.ru/subway_station/407
http://www.spbdb.ru/subway_station/509


 
 

 В 1891 году караульный дом был перестроен внутри, но сохранил свой внешний вид, 
типичный для архитектуры русского классицизма. 

Внешний вид здания сохранился. 
Портик был симметричен входу в церковь Спас на Сенной. Вход в церковь был украшен 

такими же колоннами. 
 

 
 



 
 

За основным корпусом караульного дома находились служебные постройки, отделенные от 
площади металлической оградой. 

Здесь, в марте 1874 года за нарушение цензурного устава (как редактор журнала 
«Гражданин») содержался под арестом Ф.М. Достоевский.  

Перед входом в здание в XVIII веке и в первой половине XIX века устраивались публичные 
порки крепостных. 

 

С 1886 года в здании разместилась «Испытательная станция пищевых продуктов», позже 
переименованная в «Городскую лабораторию», где проверялись продукты, привезенные на 
продажу.  

 

Перед 1-й Мировой здесь находился парфюмерно-аптекарский магазин французской 
фирмы «Дом Фрер». 

 

В советское время с 1957 года по 1987 год в красивом старинном   павильоне был 
Ленинградский автобусный вокзал N 1 для междугородных и пригородных сообщений. Здесь 
размещались залы ожидания и кассовый, комната матери и ребенка, камера хранения багажа, 
почтовое отделение. 

 

С 1990 года в здании располагался террариум Ленинградского зоопарка.  
7 мая 2004 году в результате пожара зоопарк лишился ядовитых змеи.  
Загорелась старая проводка в подсобном помещении, где содержали ядовитых змей, 

преимущественно молодняк. Она спровоцировала нагревание терморегуляторов, которые 
используются для поддержания нужного температурного режима. В них содержится ацетон, 
который при нагревании взрывается. Погибли практически все рептилии - около 150 
пресмыкающихся. 

Когда начался пожар, помещение подсобки сразу же закрыли, чтобы опасные твари не 
расползлись по зданию и не причинили вреда посетителям террариума. Таким образом, 
рептилии, которых выставили на обозрение публики, уцелели, а их сородичи из «главного 
хранилища» погибли практически все. Садки с пресмыкающимися расплавились. Змей 
погубили пламя, раскаленный пластик и угарный газ. Спаслись лишь 5 экземпляров 



коллекции: кобра, копьеголовая змея и три полоза. Их садки находились на полу, где было 
меньше дыма и не так жарко. 

Змеи Ленинградского зоопарка горят уже не в первый и даже не во второй раз. Террариум 
полностью сгорел еще в 1993 году, но тогда он размещался на территории зоопарка. После 
пожара пресмыкающихся временно переселили на Садовую улицу, в совершенно не пригодное 
для них здание бывшей гарнизонной гауптвахты.  

Огонь истребил практически всю коллекцию ядовитых змей Ленинградского зоопарка, в 
том числе очень редкие виды, занесенные в Красную книгу.  

 

С 2010 года в здании располагается первый в России «Городской информационно-
туристический центр». Это единая государственная бесплатная информационная служба по 
туризму, предоставляющая информацию:  

об объектах истории и культуры, памятниках природы, являющихся объектами туризма;  
о культурных, спортивных и общественных событиях Санкт-Петербурга;  
о туристских маршрутах;  
о лицензированных туристских фирмах (туроператорах и турагентах), аккредитованных 

гидах-переводчиках и экскурсоводах;  
о транспортных услугах;  
об услугах объектов размещения;  
о наличии предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  
о медицинском обслуживании;  
иной необходимой информации. 


