История овеянного легендами творения великого
зодчего Джакомо Кваренги.

Гордин, А. М. Пушкинский век : панорама столичной жизни. Кн. 1 /
А.М. Гордин, М.А. Гордин. - Санкт-Петербург : Пушкин. фонд, 2005. - С.
125-127. - (Былой Петербург).

«… Но большинство дипломатов арендовали дома или обширные
квартиры. Так в 1830-х годах в особняке Салтыкова на Дворцовой
набережной жил австрийский посланник …
Многие иностранные дипломаты устраивали у себя приемы … одним
из самых примечательных был салон австрийского посла Фикельмона».

Измозик, В. С. Пешком по Миллионной / В.С. Измозик. - СанктПетербург : Изд-во Сев.- Зап. гос. заочн. техн. ун-та, 2001. - С. 13-15.

«… Соседний дом № 3 возведен в 1784-1788 гг. по проекту архитектора
Д. Кваренги.
… В 1795 г. Екатерина II выкупила особняк и подарила его
фельдмаршалу Н.И. Салтыкову.
… а в 1925 г. Тут открылся Коммунистический политикопросветительный институт им. Н.К Крупской».

Исаченко, В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга : справочникпутеводитель / В.Г. Исаченко. - Санкт-Петербург : Паритет, 2008. - С. 93.
«… Памятник строгого классицизма, важное звено ансамблей
Суворовской площади и Марсова поля».

Раевский, Н. А. Если заговорят портреты : [об А.С. Пушкине] / Н.А.
Раевский. - Алма-Ата : Жазушы, 1965. - С. 91-100.

« … Этот дом, где Дарья Федоровна Фикельмон в течение
девяти лет то весело, то грустно играла сложную пьесу своей
жизни, где часто бывал Пушкин, куда он привел своего Германна, этот дом существует и сейчас».

Раевский, Н. А. Портреты заговорили : ист.-лит. исслед. [об А.С.
Пушкине] / Н.А. Раевский. - Киев : Мыстэцтво, 1991. - С. 292-312.
«17 сентября 1829 года графиня Фикельмон записала в дневнике: «С 12
мы поселились в доме Салтыковых – он красив, обширен, приятен для
житья. У меня прелестный малиновый кабинет … , такой удобный, что из
него не хотелось бы уходить. Мои комнаты выходят на юг, там цветы –
наконец все, что я люблю. … у меня хорошее предчувствие, и я думаю, что
полюблю свое новое жилище» … ».

Рейсер, С.А. Воспоминания. Письма. Статьи : (к 100-летию со дня
рождения) / С.А. Рейсер ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ,
Федер. агентство по культуре и кинематографии, СПбГУКИ. - СанктПетербург : СПбГУКИ, 2006. - С. 111-132.
«… на берегу Невы, тесно прижавшись , друг к другу, стоят
два больших дома, выходящие на Дворцовую набережную, Лебяжью
канавку, Марсово поле и Суворовскую площадь. На фронтоне одного из
них, ниже герба светлейших князей Салтыковых, выведено: «Лета
1788».
В этом дворцовом особняке ныне помещается Ленинградский
государственный институт имени Н.К. Крупской».

Рейсер, С. А. Дворцовая набережная, 4 / С.А. Рейсер // Труды. Ленинград : ЛГБИ, 1958. - Т. 4. - С. 33-48.

Первый профессор нашего института, который в
увлекательной форме представил историю здания вуза,
используя малоизвестные в то время факты.

Синдаловский, Н.А. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах /
Н.А. Синдаловский. - Санкт-Петербург : Норинт, 1997. - С. 130-131.

« … В 1784–1788 годах по заказу купца Ф. Гротена, владельца участка
на берегу Невы, Кваренги строит четырехэтажный жилой дом, выходящий
фасадами на Неву и Марсово поле. Дом часто менял хозяев и вероятно
поэтому оброс легендами и преданиями. В Петербурге поговаривали, что в
доме появились привидения. По комнатам и лестничным переходам
бродит будто бы призрак Петра I, который «водит за собой призрачную
молодую даму и обвиняет ее в клятвопреступничестве». Очевидцы слышали
крепкую петровскую ругань. Правда, кого и за что ругают, разобрать не
смогли».

Соловьева, Т. А. Дворцовая набережная / Т.А. Соловьева. - СанктПетербург : Крига, 2005. - С. 15-155.

«… Большой четырехэтажный дом под № 4 по Дворцовой набережной
имеет три фасада, обращенные на Марсово поле, площадь Суворова и
набережную Невы.»
Данный очерк раскрывает историю дома Салтыковых. Подробно
описывает всех его владельцев.

Фикельмон, Д. Ф. Дневник, 1829-1837 : Весь пушкинский Петербург /
Долли Фикельмон ; сост. С. Мрочковская-Балашова. - Москва :
Минувшее, 2009. - 1001 с. : ил. - (Пушкинская библиотека).

Впервые на русском языке публикуется перевод знаменитого Дневника
Дарьи Федоровны Фикельмон, внучки М.И.Кутузова, жены австрийского
посланника в Петербурге Шарля Фикельмона, который она вела в 18291837 годах.
Этот Дневник - хроника пушкинского Петербурга тех лет. Записи
делались под непосредственным впечатлением момента и поэтому они
более достоверны, чем многие воспоминания о прошлом, затуманенные
пеленой времени.

Я иду по Миллионной / сост. А.И. Башмаков. - Санкт-Петербург :
Всемир. Клуб петербуржцев, 2002.
Вып. 2 : 1703-2000: История наименований, планы, портреты домов
: сб. ист.-краевед. и лит.-худож. материалов. - 2002. - С. 58.

В данном номере можно найти эскиз дома Салтыковых до
перестройки южного и западного фасадов архитектором К.И. Росси. Дана
краткая история дома.

Я иду по Миллионной / сост. А.И. Башмаков. - Санкт-Петербург :
Аграф, 2002.
Вып. 3 : Краткие биографии домов. - 2002. - С. 19-22.

В статье даны сведения о владельцах дома Салтыковых с его
основания до 1925 года, когда здание перешло нашему институту.

Я иду по Миллионной / сост. А.И. Башмаков. - Санкт-Петербург :
Изд-во Гороховского, 2005.
Вып. 5 : Улица, дома, люди, события. - 2005. - С. 15-21.

«… Белый зал, наш главный герой, совсем недавно вернул себе былую
прелесть … Дом, где расположен наш Белый зал, был построен в 1784-1788
гг. по проекту Джакомо Кваренги. Выстроенное им здание представляет
особый интерес как пример дома, фасады которого решены без
применения ордера. Дом был окрашен в принятый тогда светлый цвет».

