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ЧТЕЦ:

<...>
Я вижу град Петров

чудесный, величавый, 
По манию Петра

воздвигшийся из блат, 
Наследный памятник

его могущей славы, 
Потомками его украшенный

стократ!
<...>

П.А. Вяземский. Петербург

ВЕДУЩИЙ (1): Санкт-Петер
бург — великий город, с которым 
связан важнейший период рос
сийской истории, город, пода
ривший миру особое направление 
в культуре. Самый европейский, 
самый двойственный, самый 
мистический из всех русских го
родов. Вид на Петропавловскую крепость с вертолёта
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Оформляется выставка книг, 

посвящённых Санкт-Петербургу.
Понадобятся: видеопроектор, 

через который демонстрируются 
иллюстрации с видами города,

V карта Санкт-Петербурга. J

Интерес к Санкт-Петербургу в 
нашей стране всегда был огромен. 
Каждый из нас, изучая историю 
Отечества, неизбежно знакомится 
с историей и культурой этого го
рода.

ВЕДУЩИЙ (2): Петербург — 
тема поистине неисчерпаема^. 
Обычно знакомство с городом на
чинают с вокзала или с централь
ной улицы. Но мы пойдём не
сколько иначе.

Петроградская сторона — один 
из исторических районов города. 
Выйдя со станции метро «Горь
ковская», оказываешься в районе,
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переполненном пластами истории 
и городскими легендами. Если 
пройти немного к Неве, то справа 
от нас будет Петропавловская 
крепость, а слева — Троицкая пло
щадь, первая торговая площадь 
города. Именно с этого места на
чинался Санкт-Петербург.

(Демонстрируется изображение 
Петропавловской крепости.)

ВЕДУЩИЙ (1): Петропавлов
ская крепость была заложена Пет
ром I 16 мая 1703 года на неболь
шом Заячьем острове, который с 
юга омывается водами Невы, а с 
севера — Кронверкским проли
вом. Местоположение будущего 
города выбирал сам государь. Вот 
как описывает это А.С. Пушкин в 
поэме «Медный всадник»...

ЧТЕЦ:
На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко 
Река неслася; бедный чёлн 
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам 
В тумане спрятанного солнца, 
Кругом шумел.

И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложён 
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, .
Ногою твёрдой стать при море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
<...>

А. С. Пушкин. Медный всадник

ВЕДУЩИЙ (1): Автор проекта 
крепости не известен. По одной 
версии, им был французский ин
женер Ж.Г. Ламбер, участвовавший 
в Невском походе; по другой — сам 
царь-реформатор.

29 июня 1703 года в центре стро
ящейся крепости заложили малень
кий деревянный собор во имя свя
тых апостолов Петра и Павла, а саму 
крепость назвали Санкт-Петербург
ской. Позднее у неё появилось и не
официальное имя по названию со
бора — Петропавловская. Так её и 
стали называть, хотя во всех офици
альных бумагах именовали по-ста- 
рому — Санкт-Петербургской.

ВЕДУЩИЙ (2): Старинное пре
дание рассказывает о том, как по-

!■?

ЩШщ

Петропавловский собор

явился Троицкий собор и первый 
дворец государя в этом городе — так 
называемый Домик Петра I. Зало
жив крепость и собор во имя святых 
Петра и Павла, царь перешёл на 
Петербургскую сторону. Проходя 
мимо одного ракитового куста, по
чему-то особенно привлекшего его 
внимание, Пётр срубил его, а 
пройдя ещё несколько шагов, уви
дел другой ракитовый куст и тоже 
срубил. И вот на месте этих двух 
кустов возник Троицкий собор и 
первоначальный дворец Петра Ве
ликого, известный теперь как До
мик Петра I. Собор заложили в па
мять победы над шведами под Вы
боргом, а назвали в честь Святой 
Троицы, праздник которой пришёл
ся надень основания Петербурга.

Долгое время Троицкий собор 
был главным храмом новой столи
цы. Важнейшие государственные 
акты при Петре были так или ина
че связаны с этим храмом. Здесь 
объявлялись царские, указы. На 
площади перед собором, тоже на
званной Троицкой, устраивались 
смотры и парады войск, гулянья и 
маскарады. Здесь в 1721 году про
ходили грандиозные торжества по 
случаю окончания Северной вой
ны [ 1 ] и заключения мира со Шве- 
цией. Здесь Петру был пожалован 
титул императора. На колокольне 
собора, увенчанной высоким 
шпилем, были укреплены часы, 
снятые с Сухаревой башни в Мос
кве, — акт, глубоко символичный. 
Московские часы стали отмерять 
петербургское время.
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ВЕДУЩИЙ (1): Таковы пер
вые годы Санкт-Петербурга. 
Однако вернёмся в день сего
дняшний. Итак, мы стоим на Тро
ицкой площади у Троицкого (ра
нее Кировского) моста. К сожале
нию, Троицкий собор до наших 
дней не сохранился — он был сне
сён в 1933 году. Сегодня мы видим 
на его месте часовню во имя Пре
святой Троицы, построенную в 
2003 году к 300-летию Петербурга.

Если повернуться спиной к Тро
ицкому мосту, то прямо от нас убе
гает к Аптекарскому острову и да
лее к знаменитым Островам (Ела
гину, Каменному и Крестовскому) 
Каменноостровский проспект. Это 
одна из красивейших улиц города. 
Проспект стоит того, чтобы посвя
тить ему отдельную прогулку. Но 
сейчас нам туда не надо.

Правее Каменноостровского 
проспекта круто поворачивает к Вы
боргской стороне Большая Дворян
ская улица (бывшая Куйбышева).

(Демонстрируется изображение 
особняка М.Ф. Кшесинской.)

На углу мы можем увидеть особ
няк М.Ф. Кшесинской, с балкона 
которого в апреле 1917 года В.И. Ле
нин произнёс свою речь перед рево
люционным народом. Сейчас там 
находится Музей политической ис
тории России. А чуть дальше блестит 
синий купол мечети.

Музей политической истории 
России (особнякМ.Ф. Кшесинской)



Домик Петра I

ВЕДУЩИЙ (2): Мы продол
жаем наш путь по Петровской на
бережной: мимо Троицкой часов
ни, мимо Дома политкаторжан, 
построенного на Троицкой пло
щади в 1929—1933 годах, мимо 
Домика Петра.

(Демонстрируется изображение 
Домика Петра I.)

Обратите внимание: каменный 
чехол, построенный Д. Трезини [2], 
скрывает подлинный деревянный 
дом, в котором жил Пётр в первые 
годы основания города. Существу
ет легенда, согласно которой царь 
собственноручно построил этот до
мик. А напротив Домика Петра, 
около спуска к Неве сидят Ши- 
цзы, китайские лягушки-львы. Это 
одни из самых необычных существ 
петербургского зверинца.

(Демонстрируется изображение 
крейсера «Аврора».)

ВЕДУЩИЙ (1): Однако мы 
идём дальше. Впереди на Неве нас 
ждёт легендарная «Аврора». Крей
сер был заложен в 1897 году, тор
жественно спущен на воду в 
1900 году, а в строй вступил в 
1903 году. Корабль принимал учас
тие в Русско-японской войне 
1904—1905 годов [3], а в 1906 году 
«Аврора» вернулась на Балтику и 
стала учебным судном Морского 
корпуса. Затем было участие в Пер
вой мировой войне [4]. Но всемир
ную известность крейсер приобрёл 
благодаря событиям 1917 года: 
25 октября холостой выстрел носо
вого орудия «Авроры» подал сигнал 
к штурму Зимнего дворца. В совет

ское время корабль вновь выпол
нял учебные функции, совершая 
плавания с курсантами высших во
енно-морских училищ, подвергал
ся нескольким ремонтам и пере
планировкам. В годы Великой Оте
чественной войны «Аврора» 
участвовала в обороне Ленинграда. 
С 1950 года на крейсере стал созда
ваться музей, который сегодня мо
жет посетить любой желающий.
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ВЕДУЩИЙ (2): Напротив
крейсера «Аврора» находится не
обычный дом, по форме напоми
нающий корабль, с большим шпи
лем, причудливыми барочными 
украшениями и бюстом Петра I на 
фасаде. Это Нахимовское училище.

Нахимовское училище — осо
бый вид военно-морского училища, 
не являющийся высшим учебным

заведением, а ориентированный на 
подготовку воспитанников к учёбе в 
военных вузах. В 1943—1944 годах в 
СССР было открыто три Нахимов
ских училища: в Тбилиси, Ленин
граде и Риге. Эти образовательные 
учреждения открывались специаль
но «для обучения и воспитания сы
новей воинов военно-морского 
флота, Красной Армии и партизан 
Великой Отечественной войны, а 
также сыновей партийных работни
ков, рабочих и колхозников, погиб
ших от рук немецких захватчиков». 
Однако через некоторое время Ле
нинградское Нахимовское училище 
осталось единственным: Рижское 
было закрыто в 1953 году, Тбилис
ское — в 1955-м.

Сначала в училище принимали 
мальчиков 8—9 лет, позднее — 
И —12 лет, окончивших 4 класса 
средней школы. С 1964 года в На
химовское училище принимаются 
юноши 15—16 лет, окончившие 
9 классов общеобразовательной 
школы. Такие изменения условий 
приёма связаны с тем, что в этом 
возрасте ученики могут уже созна
тельно подойти к выбору профес
сии, что даёт более широкие воз
можности для проведения предва
рительной специализации.

Учебный курс помимо общеоб
разовательных предметов включа
ет в себя специальные дисципли
ны, такие, как: военно-морская 
подготовка, устройство корабля, 
боевые средства и тактика флота, 
наблюдение и связь. Большое 
внимание уделяется практическо
му освоению военно-морской 
специальности. Для проведения 
занятий Нахимовскому училищу 
передан крейсер «Аврора», на ко
тором размещены специализиро
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Последний выход крейсера «Аврора» на Неву



ванные классы и кабинеты. Стар
шие нахимовцы живут на крейсе
ре, несут корабельные дежурства 
и вахты. Важное место в учебном 
плане занимает обучение англий
скому языку, каждый выпускник 
училища получает звание военно- 
морского переводчика.
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ВЕДУЩИЙ (1): Нахимовское — 
одно из самых известных, но дале
ко не единственное военное учи
лище в Петербурге. Недалеко от 
Петроградской стороны, на дру
гом берегу Невы, около Дворцо
вой площади находится здание 
Адмиралтейства.

(Демонстрируется изображение 
Адмиралтейства.)

Это одно из старейших строений 
в городе. Оно было заложено в 
1704 году и изначально создавалось 
как верфь: здесь строили корабли, 
существовала целая система кана
лов, связывавшая верфи с рекой. 
Адмиралтейство неоднократно пере
страивалось. В 1711 году над ворота
ми был установлен шпиль с корабли
ком, который стал одним из симво
лов Петербурга и с которым связано 
немало городских легенд. Сегодня 
мы видим на шпиле Адмиралтейства 
копию кораблика-Подлинная фи
гурка была заменена копией в 
1815 году, а затем утеряна. В 1886 го
ду второй кораблик также был снят 
со шпиля и заменен ещё одной ко
пией. Сегодня он находится в экспо
зиции Военно-морского музея.

В 1732— 1738 годах архитектор 
И.К. Коробов [5] построил камен
ное здание Адмиралтейства, воз
вёл над воротами центральную 
башню с позолоченным шпилем, 
на которую был помещён знаме
нитый кораблик. В 1806—1823 го
дах архитектор А.Д. Захаров [6] 
почти полностью перестроил зда
ние, неизменной осталась лишь 
центральная башня со шпилем.

Вокруг этого шпиля витает мно
жество мифов. Одни говорят, что 
внутри позолоченного яблока (ша
ра, расположенного под корабли
ком) находится круглая кубышка 
из чистого золота, в которой сло
жены образцы всех золотых монет, 
отчеканенных с момента основа
ния Петербурга. Но открыть её не

возможно, потому что тайна сек
ретного поворота, открывавшего 
кубышку, безвозвратно утеряна. 
Другие утверждают, что все три 
флага на мачтах кораблика сделаны 
из червонного золота, а в носовой 
части кораблика хранится личная 
буссоль* Петра I. Эти легенды до
вольно далеки от истины. Правда, 
шар, или, как его называют, «ябло
ко», и в самом деле полый. Там на
ходится шкатулка, хотя и не золо
тая, в которой хранятся сообщения
о всех ремонтах иглы и кораблика, 
имена мастеров, участвовавших в 
работах, несколько петербургских 
газет XIX века, ленинградские газе
ты и документы о капитальных ре
монтах 1929 и 1977 годов. В августе 
1999 года, при капитальном ремон
те Адмиралтейского шпиля, шка
тулка пополнилась: среди прочих 
документальных свидетельств на
шего времени в неё было положено 
«Послание к потомкам».

Строятся весьма фантастичес
кие догадки и о названии корабли
ка. Одним будто бы удалось про-

* Буссоль — инструмент для измере
ния магнитного азимута направлений на 
местности.
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честь: «Не тронь меня», другим: 
«Бурям навстречу». На парусах ко
раблика действительно есть текст. 
На них выгравировано: «Возобнов
лён в 1864 году октября 1 дня архи
тектором Риглером, смотритель ка
питан I ранга Тегелев, помощник — 
штабс-капитан Степан Кирсанов».

Сегодня в здании Адмиралтей
ства находится Высшее военно- 
морское инженерное училище 
имени Ф.Э. Дзержинского.

Ещё одно петербургское воен
ное училище — Суворовское. Оно 
располагается в бывшем дворце 
вице-канцлера Михаила Ворон
цова на Садовой улице. Это пре
красное здание, созданное архи
тектором Ф.Б. Растрелли [7].

ВЕДУЩИЙ (2): Вообще в Пе- 
тербурге очень много мест, свя
занных с военной и морской исто
рией России. В этом плане инте
ресное явление в архитектуре и 
культуре города представляют со
бой полковые соборы.

Соборы Измайловского и Пре
ображенского гвардейских полков 
были построены в первой полови
не XIX века архитектором 
В.П. Стасовым [8]. Василий Пет
рович Стасов за свою жизнь
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построил много зданий, предна
значенных для русской армии и 
напоминающих «о доблестях, о 
подвигах, о славе». Но настоящим 
украшением Петербурга стали 
Спасо-Преображенский и Трои
це-Измайловский соборы.

(Демонстрируется изображение 
Троице-Измайловского и Николь
ского Морского соборов.)

Полное наименование Троице- 
Измайловского собора — собор 
Святой Живоначальной Троицы 
лейб-гвардии Измайловского пол
ка. Современный собор по проек
ту архитектора В. П. Стасова был 
построен в 1828—1835 годах и стал 
на тот момент крупнейшим в Рос
сии. В 1886 году перед зданием 
была возведена Колонна Славы — 
монумент, сооружённый из захва
ченных в ходе Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов пушек не
приятеля. В 2006 году в результате 
сильного пожара обрушился цент
ральный купол, а также пострада
ли два малых купола. После этого 
в соборе начались масштабные 
реставрационные работы.

ВЕДУЩИЙ (1): Никольский 
Морской собор (официальное на
звание — Морской собор святите
ля Николая и Богоявления) был 
построен на морском полковом 
дворе в 1753—1762 годах архитек
тором С.И. Чевакинским [9] на 
месте более раннего деревянного 
храма. Собор был воздвигнут «В 
воздаяние достойной памяти слав
ных дел флота российского». Свя

тителю Николаю он был посвящён 
неслучайно, ведь именно этот свя
той считается покровителем моря
ков. Отдельно стоящая четы
рехъярусная колокольня собора с 
высоким шпилем, расположенная 
на берегу Крюкова канала, являет 
собой один из самых прекрасных и 
романтичных видов Петербурга. 
Главной святыней собора является 
греческая икона святителя Нико
лая Чудотворца XVII века с эле
ментами его мощей.

ВЕДУЩИЙ (2): Сампсониев- 
ский собор — один из первых хра
мов города, «расположен на Вы
боргской стороне около станции 
метро «Выборгская». Первая, дере
вянная церковь была построена и 
освящена в 1710 году в честь побе
ды России в Полтавской битве. 
Храм был посвящён святому 
Сампсону Странноприимцу, в день 
памяти которого и была одержана 
победа. С 1728 по 1740 год церковь 
перестраивалась. Возведением со
бора занимался архитектор Д. Тре- 
зини, архитектор построенной тог
да же колокольни неизвестен.

Святой Сампсон Страннопри
имец — покровитель путников, и 
такой покровитель был очень ну
жен городу. В какой-то степени все 
жители молодого Петербурга были 
странниками, пришедшими сюда 
из разных концов земли Русской.

При соборе существовало пер
вое в Петербурге официальное 
кладбище, где похоронен один из 
первостроителей города — архитек
тор П.М. Еропкин [10], казнённый 
в царствование Анны Иоанновны.

Страница 5 
«ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ»

ВЕДУЩИЙ (1): До сих пор мы
говорили в основном об истории и 
воинских традициях Петербурга. 
Однако давайте познакомимся с 
современным городом.

Словно живой Санкт-Петер
бург за время своей истории рос и 
менялся. Сначала границы прохо
дили по реке Фонтанке, потом по 
Обводному каналу, а затем город 
выплеснулся из берегов и широко 
разметался, захватив окрестные 
сёла и деревеньки.

Исторически сложилось, что в 
Петербурге выделяют несколько 
районов. Каждый со своей судь
бой, характером и лицом. Будем 
двигаться с севера на юг.

(Демонстрируется карта Санкт- 
Петербурга. По ходу рассказа Веду
щий показывает районы на карте.)

На берегу Финского залива 
расположена Лахта, с 1983 года 
включённая в городскую черту. 
Здесь, задолго до основания Пе
тербурга, было старинное фин
ское поселение, чье название 
(«Лахта») буквально означает «за
лив», «бухта».

Далее идут Шувалово-Озерки, 
Парголово, Коломяги, Старая и 
Новая Деревни, Гражданка. Всё 
это бывшие окраины Петербурга, 
бывшие дачные места, откуда не
далеко до границ города.

Чуть южнее Коломяг находит
ся Комендантский аэродром. Ког- 
да-то там действительно был пер
вый в России аэродром, на кото
ром ещё до революции 1917 года 
публика собиралась посмотреть 
полёты первых авиаторов. Имен
но здесь в 1910 году погиб лётчик 
Л.М. Мациевич [И] во время
I Всероссийского праздника воз
духоплавания. Ему Александр 
Блок посвятил эти строки...

ЧТЕЦ:

<...>
Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полёт...

Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь...
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь...

------------------------------------------- -
<4

Троице-Измайловский собор и Колонна Славы на п о чтово й  открытке 
начала XX в.
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<...>
Уж поздно: на траве равнины 
Крыла измятая дуга...
В сплетенье проволок машины 
Рука — мертвее рычага...
<...>

А А  Блок. Авиатор

ВЕДУЩИЙ (2): Если мы бу
дем огибать город дальше, по 
большому кругу, то после Граж
данки попадём в «Страну дура
ков». Это экзотическое название 
родилось в городском фольклоре 
из-за того, что район пересекают 
проспекты Наставников, Ударни
ков, Энтузиастов и Передовиков.

Затем следуют Весёлый посё
лок, Рыбацкое (когда-то здесь 
действительно была слобода, засе
лённая по указу Петра рыбаками), 
Купчино (самый южный район го
рода). И, наконец, перед нами 
Автово — самая старая окраина го
рода. Мы с вами снова вернулись к 
морю. Далее от Автова вдоль Фин
ского залива тянутся знаменитые 
пригороды Санкт-Петербурга: 
Стрельна, Петергоф, Ломоносов.

Но мы вернёмся в город. В цен
тре радиуса, который мы описали, 
остались самые ранние и прослав
ленные районы. Васильевский ост
ров, на котором Пётр I первона
чально предполагал расположить 
свой Санкт-Петербурх, несостояв- 
шаяся Северная Венеция. Центр 
города, расположенный на Адми
ралтейском острове, с его Невским 
проспектом и ансамблем площа
дей. Маленькая таинственная Ко
ломна, где «в доме сером и высоком 
у морских ворот Невы» жил некогда 
А. Блок. Петроградская сторона, с 
которой мы уже немного познако
мились. И, наконец, Правобере
жье: Охта и Ржевка-Пороховые. На 
Охте когда-то процветал молочный 
промысел, которому, по легенде, 
положил начало Пётр I. Помните, у 
А.С. Пушкина в «Евгении Онеги
не»: «С кувшином охтинка спе
шит...» При Петре началось строи
тельство на Охте порохового завода. 
В XVIII веке этот завод стал круп
нейшим промышленным предпри
ятием Петербурга и в городском 
фольклоре оставил довольно мрач
ный след, о чём свидетельствует, на
пример, эта старинная частушка...

ЧТЕЦ:

Если жизнь не надоела,
Не люби пороходела.
Если хочешь быть в живых,
Уходи с Пороховых.

Вид на стрелку Васильевского острова

Страница 6 
«ГЛАВНЫЕ ПРОСПЕКТЫ»

ВЕДУЩИЙ (1): Итак, мы 
кратко познакомились с основны
ми историческими районами Пе
тербурга. А теперь давайте попод
робнее вглядимся в его карту и по
говорим об основных улицах и 
площадях.

Главная улица Санкт-Петербур
га, безусловно, Невский проспект. 
Он протянулся на 4,5 км, связав ад
министративный и политический 
центр города — Адмиралтейство с 
духовным центром — Александро- 
Невской лаврой. Необходимость в 
этой магистрали стала очевидна 
вскоре после основания города. 
Примерно по линии современного 
Литовского проспекта проходила 
Новгородская дорога, соединяю
щая новую столицу с центральной 
Россией. От Новгородской дороги к 
Неве и Адмиралтейству шла просе
ка. В 1710-х годах на её месте и был 
проложен Невский проспект. Он 
проходил через самое узкое место 
Безымянного Ерика, вскоре пере
именованного в Фонтанку. Здесь 
ещё в первые годы существования 
Петербурга, на его тогдашней гра
нице, солдаты строительного бата
льона подполковника Михаила 
Осиповича Аничкова перекинули 
деревянный мостик со шлагбаумом. 
Отсюда мост и получил своё назва
ние — Аничков, Постоянный ка
менный мост был переброшен че
рез Фонтанку в 1785 году, совре
менный вид Аничков мост 
приобрёл в 1841 — 1842 годах, а

вскоре там появились и знамени
тые скульптуры «Укротителей ко
ней» П.К. Клодта [12].

С другой стороны — от Алек
сандре-Невской лавры в сторону 
Новгородской дороги — проспект 
стали прокладывать монахи, осо
бенно остро чувствовавшие необ
ходимость удобной связи с горо
дом. Результатом того, что магист
раль прокладывалась независимо 
с двух сторон, стал знаменитый 
излом «першпективы» в районе 
нынешней площади Восстания.

Невская перспектива во вто
рой половине XVIП века стано
вится основной артерией Петер
бурга, главной улицей столицы. 
С 1783 года за ней закрепляется 
современное название — Невский 
проспект.

«Укротитель коня» на Аничковом 
мосту. Скульптор П. К. Клодт
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Часть Невского проспекта, от 
площади Восстания до площади 
Александра Невского, многие и 
сейчас называют Старо-Невским. 
Это название возникло в 30-е го
ды XVIII века, когда к Александ
ре-Невскому монастырю проло
жили новую трассу и назвали её 
Новой першпективной дорогой 
(теперь это Гончарная и Тележная 
улицы). По отношению к ней 
участок Невского проспекта от 
нынешней площади Восстания до 
Александре-Невской лавры был 
относительно старым.

В советское время более 20 лет 
Невский проспект именовался 
проспектом 25-го Октября (дата на
чала Великой Октябрьской социа
листической революции по старому 
стилю). Прежнее название прос
пекта — Невский, которое с XVIII 
века прочно вошло в историю и 
обиход населения города, — было 
восстановлено в январе 1944 года.

В плане Невский проспект от 
Адмиралтейства до площади Вос
стания представляет собой часть 
гигантской топографической 
конструкции «Петербургского», 
или «Невского», трезубца, обра
зованного Невским и Вознесен
ским проспектами с Гороховой 
улицей посередине. Эти три ма
гистрали отходят под равными уг
лами от Адмиралтейства и при
близительно на равном расстоя
нии друг от друга пересекаются 
радиальными полукружиями 
улиц, рек и каналов. Город рос и 
развивался вокруг этих «Адми
ралтейских лучей».

ВЕДУЩИЙ (2): В основном 
крупнейшие проспекты Санкт- 
Петербурга расположены в на
правлении север — юг. Если мы 
начнём наше движение с север
ной окраины города, то по прос
пекту Энгельса проедем мимо 
знаменитой Поклонной горы. 
Это одна из редких естественных 
возвышенностей на территории 
города. Существует несколько 
версий, объясняющих её назва
ние. Согласно одному допетер- 
бургскому преданию, коренные 
обитатели этих мест карелы, по 
традиции предков, устраивали на 
возвышенных местах молельни и 
в праздничные дни приходили 
туда поклониться языческим бо
гам. Одна такая молельня нахо
дилась на горе, которую и про
звали Поклонной. По другому

преданию, название это связано 
со старым русским обычаем при 
въезде в город и при выезде из не
го класть в его сторону земные 
поклоны. Чаще всего этот ритуал 
совершался на какой-нибудь горе 
вблизи дороги. Поклонная гора 
стояла рядом с Петербургом, и 
город с её вершины хорошо про
сматривался. Ещё одно предание, 
уже петербургского периода, гла
сит, что именно отсюда, с этой 
горы, побеждённые шведы от
правили своих послов на поклон 
к Петру.

В XX веке с Поклонной горой 
стали связывать ещё одно преда
ние. В марте 1917 года неподалёку 
от этого места были сожжены 
останки царского фаворита Григо
рия Распутина. Его тело выкопали 
из могилы в Царском Селе, про
везли через весь город и сожгли 
где-то в районе Поклонной горы. 
Сохранилась легенда, рассказыва
ющая о том, что уже в костре Рас
путин, видимо, под воздействием 
огня, сел в гробу, махнул рукой 
толпе и исчез в пламени. С тех пор 
некоторые считают это место не
чистым.

ВЕДУЩИЙ (1): Далее прос
пект Энгельса прямо переходит в 
Большой Сампсониевский (быв
ший проспект Карла Маркса). По 
нему мы можем доехать до Невы, 
до Военно-медицинской акаде
мии и, свернув около Финлянд
ского вокзала, попадём на Литей
ный мост и Литейный проспект.

Слева от нас останутся печаль
но известные Кресты, знаменитая 
питерская тюрьма. Напротив неё, 
за Литейным мостом, возвышает
ся Большой дом на Шпалерной, 
где с 1932 года размещалось 
управление НКВД*. Кстати, само 
название Литейного проспекта 
возникло совсем не случайно. 
В начале XVIII века в этом районе 
были сооружены корпуса Литей
ного двора, на котором делали 
медные пушки и другое артилле
рийское вооружение...

Однако Литейный уводит нас 
дальше. После пересечения с Нев
ским он называется Владимир
ским проспектом. В свою очередь, 
Владимирский проспект в районе 
церкви Иконы Владимирской Бо
жьей Матери плавно перетекает в

Загородный. И потому, следуя ми
мо Витебского вокзала (первого 
железнодорожного вокзала в Рос
сии), мы попадаем на Москов
ский проспект.

ВЕДУЩИЙ (2): Московский 
проспект — одна из центральных 
магистралей Санкт-Петербурга, 
протянувшаяся почти на 10 км от 
Сенной площади до площади По
беды. Проспект зародился ещё в 
первой четверти XVIII века как до
рога, ведущая к Царскому Селу (в 
начале XVIII столетия оно называ
лось Сарской мызой) и к Москве.

За двести с лишним лет эта ма
гистраль сменила несколько на
званий. Первоначально она име
новалась Дорогой в Сарскую мы
зу, потом Царской перспективой, 
а с 1806 по 1878 год — Царско
сельским проспектом. Одновре
менно её называли Московской 
дорогой или Московским трак
том. Отдельные участки проспек
та некоторое время имели свои 
названия. Так, например, отрезок 
от Сенной до Фонтанки называл
ся Обуховским (по фамилии стро
ителя Обуховского моста подряд
чика строительных работ Обухо
ва). После Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов в память
о героическом переходе русских 
войск через перевал Шипку и 
освобождении балканских наро
дов от турецкого ига Московский 
тракт, по которому войска возвра
щались в столицу, был переимено
ван в Забалканский проспект. 
В советское время около тридцати 
лет проспект назывался Междуна
родным. С июля 1956 года эта ма
гистраль именуется Московским 
проспектом.

(Демонстрируется фотография 
Сенной площади с Успенской церко
вью и корпусами Сенного рынка.)

ВЕДУЩИЙ (1): Сенная пло
щадь, от которой берёт начало Мос
ковский проспект, получила своё 
название в конце XVIII века, когда 
здесь продавали сено. В середине 
того же столетия (в 1753—1765 го
дах) тут была построена Успенская 
церковь (Спас на Сенной), которая 
в течение двух веков доминировала 
на площади. В 1961 году храм был 
взорван, а в 2003 году на месте 
Успенской церкви появилась часов
ня. В 1883—1886 годах в центре пло
щади были построены корпуса

* НКВД —  Народный комиссариат 
внутренних дел СССР.
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Сеннош рынка, снесённые в 1930-х 
годах. Многое не сохранилось здесь 
до наших дней, но старинная фото
графия донесла до нас прежний об
лик Сенной площади.

ВЕДУЩИЙ (2): На пересече
нии Московского и Литовского 
проспектов находятся Москов
ские Триумфальные ворота, со
оружённые в 1834—1838 годах по 
проекту архитектора В. П. Стасо
ва в честь победы в Русско-турец
кой войне 1828—1829 годов.

Чуть дальше располагается 
Московский Парк Победы — от
крытый в честь победы в Великой 
Отечественной войне. Заложен
ный в октябре 1945 года на месте 
кирпично-пемзового завода, ко
торый в годы войны служил кре
маторием, парк увековечил па
мять тысяч ленинградцев, жертв 
блокады и защитников города.

Московский проспект выводит 
нас к южным воротам Петербурга. 
Отсюда трассы расходятся на 
Москву и на Псков.

ВЕДУЩИЙ (1): Мы назвали 
далеко не все крупные магистрали 
Петербурга. В южной части горо
да пролегает проспект Стачек. Так 
С 1925 года называется часть ста
рой Петергофской дороги. На 
этом проспекте можно увидеть 
очень необычные здания, постро
енные в стиле конструктивизма в 
30-х годах прошлого века. Там же 
расположены Нарвские триум
фальные ворота, возведённые в 
честь победы над Наполеоном и 
перестроенные в 1834 году архи
тектором В. П. Стасовым.

ВЕДУЩИЙ (2): Параллельно 
Владимирскому проспекту прохо
дит знаменитая Лиговка — Литов
ский проспект, в XIX—XX веках 
считавшийся далёкой и неустро
енной окраиной Петербурга. Сей
час на Лиговский и на площадь 
Восстания попадает каждый, кто 
приезжает в город с Московского 
вокзала. Одними из старейших и 
интереснейших улиц города явля
ются Садовая улица, Большой 
проспект. И, безусловно, важней
шими магистралями Питера стали 
его набережные.

Страница 7 
«РЕКИ И ОСТРОВА»

ВЕДУЩИЙ (1): Итак, мы с ва
ми подошли к берегам Невы. 
Иногда в литературе упоминают,

Памятник «Ротонда» 
в Московском Парке Победы

что Петербург стоит на 101 остро
ве. Однако время шло, отдельные 
протоки и реки засыпались, про
кладывались новые каналы, и сей
час в городе насчитывается чуть 
более 40 островов.

Санкт-Петербург не случайно 
называется городом на Неве и Се
верной Венецией. Посмотрите на 
карту.

(Демонстрируется карта Санкт- 
Петербурга.)

Словно гигантская многопалая 
рука, Нева обнимает и баюкает 
свой город. Реки и каналы опреде
ляют облик Петербурга не в мень

шей степени, чем его улицы. По
пробуем разобраться в их перепле
тении. Главная река города, безус
ловно, Нева. Достигая стрелки 
Васильевского острова, она разде
ляется на Малую и Большую Неву. 
Ширина реки в этом месте стано
вится наибольшей. Вообще, вид 
на стрелку Васильевского острова 
и на Петропавловскую крепость 
по праву считается одним из са
мых прекрасных пейзажей Петер
бурга.

Чуть выше по течению, там, где 
стоит крейсер «Аврора», от Невы 
отделяется ещё один рукав — 
Большая Невка, которая в районе 
Островов разделяется на Боль
шую, Среднюю и Малую Невки.

Кроме этих крупных рукавов, в 
Петербурге есть великое множест
во рек, речек и каналов. Обо всех 
мы говорить, конечно, не будем, 
но некоторые из них знать следует.

Мы уже упоминали о том, что 
границы города постепенно рас
ширялись. В первой четверти 
XVIII века такой естественной 
границей служила река Фонтанка. 
Впрочем, первоначально она на
зывалась Безымянным Ериком и 
лишь после того, как через речку 
были перекинуты трубы, питав
шие из Литовского канала фонта
ны Летнего сада, она получила 
своё современное название.

Позже город вырос до Обвод
ного канала. Этот канал был по
строен в 1803—1835 годах. Он 
предназначался для отвода воды во

Сенная площадь. Успенская церковь. Корпуса Сенного рынка. 1900 г.



время наводнений и обслуживания 
промышленных предприятий, рас
положенных на его берегах. Это 
определило облик канала и отно
шение к нему горожан. Обводный 
был грязен, замусорен и пользо
вался дурной славой. Недаром его 
называли «Городской ров», «Кана
ва» или «Обвонный». И в наше 
время окрестности Обводного ка
нала — места довольно глухие и 
для прогулок не подходящие.

Однако вернёмся в аристокра
тический центр. Близ Летнего сада 
из Фонтанки берёт свое начало 
Мойка. Существует много легенд о 
происхождении названия этой ре
ки. Возможно, оно образовано от 
древнего финского слова «мую», 
что переводится как «грязь», то 
есть мутная, грязная речка.

ВЕДУЩИЙ (2): Из Мойки, в 
свою очередь, вытекает канал Гри
боедова. В середине XVIII века это 
была Глухая, или Чёрная, речка, 
настолько извилистая, что её на
звали Кривушей. Но затем болото 
на месте Конюшенной площади, 
из которого она вытекала, осуши
ли, Глухую соединили с Мойкой и 
на участке до Невского спрямили. 
Так что с 1767 года река стала на
зываться Екатерининским кана
лом, а в 1923 году каналу присвои
ли имя писателя А.С. Грибоедова.

(Демонстрируется изображение 
храма Спаса на Крови.)

На берегу канала Грибоедова 
расположен один из самых извест
ных храмов Санкт-Петербурга — 
Спас на Крови. Храм Воскресения 
Христова на Крови был воздвиг
нут в 1883—1907 годах как мемо

риальная церковь на месте, где
1 марта 1881 года был смертельно 
ранен император Александр II. 
С самого начала храм не был рас
считан на массовые посещения, 
попасть сюда можно было по про
пускам. Однако и для избранных 
посетителей храм прослужил не
долго: в 1930 году он был закрыт, а 
вновь открылся для посещений 
лишь в 1997 году. Внутри церковь 
украшена мозаичной экспозици
ей, являющейся одной из самых 
крупных в Европе.

(Демонстрируется изображение 
Зимней канавки.)

ВЕДУЩИЙ (1): В городе есть 
ещё два канала, традиционно свя
занных с историей литературного, 
романтического Петербурга. Это 
Лебяжий канал, отделяющий Лет
ний сад от Марсового поля, и Зим
няя канавка (которая соединяет 
Неву и Мойку) с её знаменитой 
аркой. Арка-галерея соединила 
здание построенного архитекто
ром Джакомо Кварнеги по прика
занию Екатерины II Эрмитажного 
театра со Старым Эрмитажем. За
вистники попытались оклеветать 
архитектора, пустив слух, что арка 
непрочна и может рухнуть в любой 
момент. Императрица, чтобы раз
веять эти слухи, устроила в галерее 
роскошный пир, который доказал 
прочность конструкции.

ВЕДУЩИЙ (2): Наконец, про
щаясь с картой Петербурга, стоит 
сказать несколько слов об одной 
речке, чьё имя нам знакомо с дет
ства. Это Чёрная речка. Так обыч
но называли протоки с болотной, 
застойной водой, поэтому «Чёр
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Зимняя канавка

ная» — одно из очень распростра
нённых названий небольших рек 
на северо-западе. В Петербурге с 
таким названием было пять речек. 
Чёрными прежде именовались и 
Екатерингофка, и Волковка, и 
Монастырка, иХмоленка. Ныне 
это название в городе сохраняется 
за одной речкой, которая протека
ет в районе Новой Деревни, впа
дает в Большую Невку. Известна 
она тем, что в 1837 году у Чёрной 
речки, близ Комендантской дачи, 
произошла дуэль А.С. Пушкина с 
Дантесом, приведшая к смерти 
поэта, который так воспевал в 
своих стихах Петербург...

ЧТЕЦ:

<...>
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий,

стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак,

блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса.
<...>

А. С. Пушкин. Медный всадник

Ф Цветные иллюстрации 
к материалу смотрите 

на 3-й обложке журнала.Петербург со стороны Невы. Художник А. К. Беггров


