27 МАЯ 2008 ГОДА — 305 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1703 г.)

Материалы д л я занятия,
посвящ енного истории
Санкт-Петербурга,
предлагает А. А. Г Е Р А С Е Н К О

Анастасия Александровна —
библиотекарь Центральной
детской библиотеки,
г. Североморск,
Мурманская область.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Санкт-Петербург, центр Ле
нинградской области, город фе
дерального значения, субъект
Российской Федерации. СанктПетербург — важнейший про
мышленный, научный и культур
ный центр России. Крупный узел
железных и шоссейных дорог.
Морской (в Финском заливе Бал
тийского моря) и речной (в дельте
реки Нева) порт, а также конеч
ный пункт Волго-Балтийского
водного пути. Население города
составляет примерно 4,5 млн. че
ловек, подчиненные городской
администрации Санкт-Петербур
га —4748,5 тыс. Площадь собствен
но Санкт-Петербурга 570 км (в том
числе 58 км — внутренние воды), с
подчиненными городу населен
ными пунктами — свыше 1350 км.
Город расположен в западной
части Приневской низины, при

впадении Невы в Финский залив
и на 42 островах разветвленной
дельты Невы, в том числе на ост
ровах: Васильевском, Петроград
ском, Крестовском, А птекар
ском, Елагине, Гутуевском и дру
гих. В черте города более 40 рек,
рукавов, протоков и свыше 20
искусственных каналов общей
протяженностью свыше 180 км; в
их числе рукава и протоки Невы:
Большая Нева и Малая Нева,
Большая, Средняя и Малая Нев
ка, Фонтанка, Карповка, Мойка,
Пряжка, приток Невы — Охта,

каналы — Обводной, Грибоедо
ва, Лиговский, Морской и дру
гие. Ш ирина Невы в пределах го
рода 340—650 м, глубина дости
гает 14—23 м.
Значительная часть террито
рии Санкт-Петербурга располо
жена на высотах, не превышав
ших 1,2—3 м над уровнем моря.
Эти районы города подвержены
опасности наводнений, связан
ных главным образом с ветровым
нагоном вод в восточной части
Финского залива. Катастрофичес
кий характер наводнения носили

Троицкая площ ад ь. Художник А. Ростовцев. 1716 г.

7 ноября 1824 г. (подъем уровня
вод выше ординара' на 3,75 м) и
23 сентября 1924 г. (3,69 м). В мо
мент наводнения 1924 г. было за
топлено около 70 км территории
города.
Климат Санкт-Петербурга мор
ской, с мягкими зимами, сравни
тельно прохладным летом, неус
тойчивыми погодами, с развитой
циклональной циркуляцией воз
душных масс (в среднем в 142 дня
с циклонами). Средняя темпера
тура января — 7,9'С , июля 17,7®С.
Среднегодовое количество осад
ков 585 мм. В первой половине го
да наблюдаются «белые ночи*, на
иболее ярко выраженные с 11 ию
ня по 2 июля.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Территория, на которой рас
положен С ан кт-П етер бу р г, в
IX—X вв. принадлежала новгоОрдимар (от лат. ordmarius — •обыч
ный, нормальный-), нуль на цифровой линекие на водомерных постах, фиксирую
щий средний многолетний уровень воды в
реках. Колебания уровня отсчитываются
выше и ниже ординара с точностью до
сантиметра.

родцам; с XIII в. известна под
названием Ижорская земля. В
XV в. на месте Санкт-Петербурга
находились селения Ижорского
погоста Воде кой пятины Новго
родской республики. С 1478 эти
земли — в составе Русского госу
дарства. В начале XVII в. терри
тория захвачена Ш вецией. В ходе
Северной войны 1700—1721 гг.
территория занята русскими
войсками. В мае 1703 г. на остро
ве Заячий царем Петром I (1J ос
нована крепость С анкт-П итерБурх. Основание крепости и го
рода знаменовало заверш ение
борьбы России за выход к Бал
тийскому морю. В 1704 г. на ле
вом берегу Невы заложено Глав
ное Адмиралтейство, в 1705 г.
вокруг него сооружена Адмирал
тейская крепость, прикрывшая
южные подступы к городу. С
1708 г. Санкт-Петербург — центр
И н герм а нла ндс кой, а с 1710 г. —
Санкт-Петербургской губернии.
В 1712-1728 гг. и 1732-1918 гг.
Санкт-Петербург — столица Рос
сии. Здесь разместились царский
двор (с 1712), Сенат (с 1713), кол
легии и другие правительствен
ные учреждения. Город разви
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вался как политический и куль
турный центр страны.
В 1710 г. основан монастырь
Троицы и Святого Александра
Невского (с 1797 г. АлександроН свская лавра). В 1712—1733 гг.
построен Петропавловский со
бор, ставший усыпальницей рос
сийских императоров. В 1711 г.
открылась первая в России пра
вительственная типография. В
1714 г. открыт первый в России
музей — Кунсткамера, создан
ный на базе личных коллекций
Петра I. В 1725 г. учреждена Пе
тербургская академ ия наук —
главный научный центр страны
(ны не РАН). В 1756 г. создан
первый в России постоянный
публичный театр. В 1757 г. осно
вана П етербургская академия
художеств, сыгравшая большую
роль в развитии российского
изобразительного искусства.
В середине XVIII в. сооружены
ансамбль Смольного монастыря,
Зимний дворец. В 1814 г. откры
лась первая в стране Публичная
библиотека (ныне Российская на
циональная библиотека).
В XIX — начале XX в. СанктПетербург был главным центром
общ ественно-политических дви
жений и революционных орга
низаций. 14 декабря 1825 г. на
Сенатской плошади произошло
восстание декабристов — первое
вооруженное выступление про
тив самодержавия. I марта 1881 г.
на Екатерининском канале тер
рористами «Н ародной воли*
убит император Александр К (2).
Расстрел мирной демонстрации
(9 января 1905 г.) стал началом ре
волюции 1905—1907 гг. После на
чала Первой мировой войны в
августе 1914 г. было принято новое
название города — Петроград. В
1917 г. Петроград — центр собы
тий, Февральской и Октябрьской
революций. После свержения са
модержавия в городе размеша
лись органы Временного прави
тельства России. В октябре 1917 г.
на 2-м Всероссийском съезде Со
ветов, проходивш ем в Смоль
ном, провозглаш ена советская
власть; в Петрограде размести-

ти лшс_
лись высшие государственные
органы РСФСР — ВЦИК*,
СНК**, наркоматы, а также руко
водящие органы РКП(б)***. С пе
ренесением столицы в Москву
(1918) город оставался вторым
по значению центром страны. В
1924—1991 именовался Л енин
градом (в память о В. И. Ленине [3]).
С августа 1927 г. — центр Ленин
градской области. В годы Вели
кой Отечественной войны (1941—
1945) Ленинград подвергся бло
каде германских и финляндских
войск (8 сентября 1941 — 27 янва
ря 1944); городу был нанесен тя
желый урон, по официальным
данным, от голода умерла 641
тыс. ленинградцев (по подсче
там историков — не менее
800 тыс.). В 1945 г. Ленинграду
присвоено звание города-героя.
В 1991 г. городу возвращено его
историческое название — СанктПетербург.
ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ и
АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
4 Вопросы

1.
Какое архитектурное
оружение было первой пост
ройкой будущего Санкт-П етербурга? (Петропавловская кре
пость.)
2. Когда город на Неве был
назван Ленинградом? (26 января
1924г.)
3. Как называлась первая го
родская площадь Санкт-Петербурга? (Троицкая площадь.)
4. Какой период времени
Санкт-Петербург — Петроград
являлся столицей России? (С 1712
по 1918 г.)
5. Назовите нескольких рус
ских архитекторов петровского
времени. (П. М. Еропкин, М. Г. Зем
цов, И. К. Коробов и другие.)
6. В честь какого события,
произошедшего 1 мая 1703 г. на
правом берегу Невы, была выби
та медаль «Небываемое бывает»?

Ленинград. Кировский проспект. Художник К. Петров-Водкин. 1937 г.

(В честь взятия шведской крепос
ти Ниеншанц.)
7. Какие иностранные архи
текторы разрабатывали первые
планы застройки С анкт-П етер
собурга? (Ж. Б. Леблон, Д. А. Трезини.)
8. На каком острове построе
на Петропавловская крепость?
(На Заячьем.)
9. Кто из архитекторов явля
ется, по преданию , автором
знам енитой реш етки Летнего

сада? (Ю. М. Фельтен и его уче
ник П. Е. Егоров.)
10. Какая фигура венчает
шпиль Адмиралтейства: кораб
лик или ангел? (Кораблик.)
11. К какому архитектурному
стилю принадлежит Зимний дво
рец, созданный Ф. Б. Растрелли?
(Барокко.)
12. Благодаря какому произ
ведению русской литературы
памятник Петру I, созданный
Э. М. Ф альконе, получил назва

*
ВЦИК — Всероссийский центральный^сполнительный комитет.
„„СНК — Совет народных комиссаров.
РКП(б) — Российская коммунисти
ческая партия большевиков.
В и д Адмиралтейства отреки. Художник О. Элигер. 1721 г.
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ние «Медный всадник»? (Поэме
А. С. Пушкина «Медный всадник».)
13. Кто стал основателем
Александро-Невской
лавры?
(Петр I.)
14. Как называлась в эпоху
Древней Руси территория, на ко
торой позже был построен СанктПетербург? (Ижорская земля (или
Ижорский погост) Водской пяти
ны Новгородской республики.)
15. Когда был открыт первый
в России музей и как он называл
ся? (В 1714 г. была открыта
Кунсткамера.)
РУССКИЕ ПОЭТЫ
О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
<...>
Преславный град, что Петр наш
основал
И на красе построил столь полезно,
Уж древним всем он ныне равен
стал,
И обитать в нем всякому любезно.
<...>
В. Тредиаковский. Похвала Ижорской
земле и царствующему граду

Санкт-Петербургу

<...>
Возведен его рукою
От Нептуновых свирепств
Град, убежище покою,
Безопасный бурных бедств,
Где над чистою водою
Брег над чистою Невою
Александров держит храм.
<...>
А. Сумароков. Ода
на победу Петра I

Летний сад. Художник А. Зубов. 1717 г.

<...>
В стенах Петровых протекает
Полна веселью там Нева,
Венцом, порфирою блистает,
Покрыта лаврами глава.
Там равной ревностью пылают
Сердца, как стогны, все сияют
В исполненной утех ночи.
О сладкий век! О жизнь драгая!
Петрополь, небу подражая,
Подобны испустил лучи.
<...>
М. Ломоносов. На день
восшествия на престол
императрицы Елизаветы Петровны

<...>
Петрополь встает навстречу;
Башни всходят из-под волн.
Не Славенска внемлю вечу,
Слышу муз афинских звон.
Вижу, мраморы, граниты
Богу взносятся на храм;
За заслуги знамениты
В память вождям и царям
Зрю кумиры изваянны.
Вижу, Севера столица,
Как цветник, меж рек цветет, —
В свете всех градов царица,
И ее прекрасней нет!
<...>
Г. Державин. Шествие
по Волхову российской Амфитриды

Летний дворец Елизаветы Петровны. Художник А. Греков. 1754 г.

юо

Я вижу град Петров чудесный,
величавый,
По манию Петра воздвигшийся
из блат,
Наследный памятник его
могущей славы,
Потомками его украшенный
стократ!
<...>
Искусство здесь вело с природой
брань
И торжество свое везде
знаменовало;
Могущество ума — мятеж стихий
смиряло,
И мысль, другой Алкид, с трудов
взыскала дань.
<...>
П. Вязем ский. Петербург

шшатжжятмтяттш1тт§т

<...>
И в город стаями ворвались
Нездешней белизны лучи,
И вдруг серебротканой мглою
Дохнуло небо. Ночь пришла,
И ожило вокруг былое.
И призраками стала мгла.
И, тотчас ночи ткань распутав,
Вновь прям и светел Невский
был.
С. Гэродецкий. Петербургские
видения

Сенная площадь. Художник А. Волков. 1860 -е гг.

<...>
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный
вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
<...>

Нет ночи, а не день. Над сонною
Невою
Вечерняя заря румянится тепло,
Но ветер уж пахнул прохладою
ночною
И морщит светлых вод спокойное
стекло.

А. Пушкин. Медный всадник

<...>
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
<...>

В морозном тумане белеет
Исакий.
На глыбе оснеженной высится
Петр.
И люди проходят в дневном
полумраке,
Как будто пред ним выступая
на смотр.
<...>
Сменяясь, шумели вокруг
поколенья,
Вставали дома, как посевы
твои...
Твой конь попирал,
с беспощадностью, звенья
Бессильно под ним изогнутой
змеи.

Пурпурным янтарем пылают
окна зданий,
Как будто бы там ночь справляет
пир весны,
Узоры пестрые далеких очертаний
В лиловый полумрак, как в дым,
погружены.
<...>

Но северный город — как
призрак туманный,
Мы, люди, — проходим, как тени
во сне.
Лишь ты, сквозь века,
неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь
на коне.

К. Фофанов. На Неве

В. Брю сов. К Медному всаднику

А. Пушкин. Медный всадник

Да, я люблю его, громадный
гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск
палат,
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею
душою
Я прозреваю в нем иное —
Его страдание под ледяной
корой,
Его страдание больное.
<...>
А. Григорьев. Гэрод

О, Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?
<...>
Ф. Тютчев «Глядел я, стоя
над Невой...»

Фонтанка под снегом. Художник А. Остроумова-Лебедева. 1929 г.
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Адмиралтейство под снегом. Художник А. Остроумова-Лебедева. 1909 г.

Над желтизной правительственных
зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув
шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец
в доке, —
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой — посольства
полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
<...>
О. Мандельштам.
Петербургские строфы

Как люблю, как любила глядеть я
На закованные берега,
На балконы, куда столетья
Не ступала ничья нога.
И воистину ты — столица
Для безумных и светлых нас;
Но когда над Невою длится
Тот особенный, чистый час
И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты — как грешник, видящий
райский
Перед смертью сладчайший сон...
А. Ахматова «Как люблю,
как любила глядеть я...»

Ведь где-то есть простая жизнь
и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор
сосед

В. Набоков. Ut piktura p oesis*

'■ " i/
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<...>
Какой там двор знакомый есть,
какие тумбы! Хорошо бы
туда перешагнуть, пролезть,
там постоять, где спят сугробы
и плотно сложены дрова,
или под аркой, на канале,
где нежно в каменном овале
синеют крепость и Нева.

Под вечер говорит, и слышат
только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.
А мы живем торжественно и
трудно
И чтим обряды наших горьких
встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь, —
Но ни на что не променяем
пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.
А. Ахматова «Ведь где-то есть
простая жизнь и свет...»

Как бьется сердце! И в печали,
На миг былое возвратив,
Передо мной взлетают дали
Санкт-петербургских перспектив!
И, перерезавши кварталы,
Всплывают, вдруг, из темноты
Санкт-петербургские каналы,
Санкт-петербургские мосты!
И, опершись на колоннады,
Встают незыблемой чредой
Дворцов гранитные громады
Над потемневшею Невой!..
Звенят проспекты и бульвары,
И в бесконечности ночей
На влажных плитах тротуара
Дробится отсвет фонарей...
а
<...>
И, застилая все живое,
Туманом невским перевит,
Санкт-Петербург передо мною
Гранитным призраком стоит!..
Н. Агнивцев. Гранитный призрак

<...>

А там, вдали, над сетью
серебристой,
над кружевами дивными
деревьев —
там величаво плавает в лазури
морозом очарованный Исакий:
воздушный луч на куполе
туманном,
подернутые инеем колонны...
Мой девственный, мой
призрачный!..
Навеки в душе моей, как чудо,
сохранится твой легкий лик,
твой воздух несравненный,
твои сады, и дали, и каналы,
твоя зима, высокая, как сон
о стройности нездешней...
<...>
В. Набоков. Петербург

<...>
Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится
Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит
Достоевский...
А там еще живет петровский век,
В углу между Фонтанкой и
Невою...
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.
С. Маршак «В се то, чего коснется
человек...»

<...>
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над
^
холодной блестящей рекою.
И. Бродский.
От окраины к центру

♦
Цветные иллюстрации к
материалу см. на 2-й о б л о ж ке

журнала.

Ut piktura poesis (лат.) — поэзия, как
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