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Введение
   Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», в рамках раздела «Совершенствование форм и методов работы по патриоти-
ческому воспитанию граждан», в Василеостровском  районе совместно с Музеем-макетом «Петровская Акватория»,  реализовался 
проект детских  исследовательских работ «Юные петербуржцы Васильевского острова XXI века о петровском Санкт-Петербурге» 
для учащихся  ГБОУ района.                                                                           
Воспитание патриотизма и выработка гражданской позиции  у молодого поколения начинается с изучения малой родины.
Наше будущее – это наши дети, которых надо воспитывать на историческом и героическом прошлом нашего народа. Патриотизм 
- это прежде всего состояние духа, души. На протяжении многих лет проблема патриотического воспитания молодого поколения 
остается нерешенной. Получили широкое распространение такие негативные качества, как равнодушие, эгоизм, агрессивность. 
Забываются многовековые традиции народов, молодежь теряет интерес к историческому прошлому России и своей малой Роди-
не. 
Основная цель  данного проекта -  привлечение внимания учащихся к углубленному изучению истории Санкт-Петербурга, в том 
числе как морской столицы России (в 2016 год исполняется 110 лет со дня основания подводного флота и 320 лет со дня регуляр-
ного российского морского флота). 
Основными задачами организаторы проекта видят укрепление и повышение эффективности системы межотраслевого взаимодей-
ствия и партнерства в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для:
- активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому 
прошлому нашей страны, города, героическим страницам нашей Родины, повышения уровня осознания необходимости сохране-
ния памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;
 - повышения интереса подрастающего поколения к литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естествен-
но-географическим наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства, которые  работали и творили в 
нашем городе в XVIII веке;
 -  развития музейно-исторического пространства СПб для учащихся. 

В плане подготовки проекта  на предварительной встрече руководителей ОДОД  и  представителей УДОД  Василеостровского 
района  на экспозиции Музея - макета «Петровская Акватория» были выработаны и распределены темы  исследовательских работ. 
Тематика предложенных тем охватывала  пласты бытовой, светской,  промышленной,  транспортной, военной, культурной жизни 
Санкт-Петербурга XVIII века.
В ходе работы  участники проекта посещали  Музей «Петровская Акватория», получали дополнительные консультации у специали-
стов с целью получения дополнительной информации  для более углубленной работы над темой.
Участие в данном проекте  способствовало созданию определенной информационной  культурно-исторической среды, определен-
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ного интереса к заявленной теме и стимулировало детей к поиску определенной информации  посредством создания исследова-
тельских культурно-исторических  работ. В процессе работы над темами  и последующим их  оформлением, участники расширяли 
мировоззрение, работали с разными источниками информации,   активизировали  самопознание, приобретали навыки исследова-
тельской деятельности. Данный проект, безусловно, способствовал формированию гражданской позиции, развитию патриотиче-
ских чувств и гордости за свой город и свою страну.
Итоговый тематический  материал, представленный участниками, является своеобразной методической базой, созданной детьми 
для детей. Учащиеся Василеостровского района от системы дополнительного образования внесли свой вклад в сохранение вели-
кого исторического наследия нашего города.  
Приятно отметить, что в проекте приняли участие представители от восемнадцати отделений дополнительного образования и 
трех учреждений дополнительного образования детей Василеостровского района. Всего в проекте приняло участие 79 учащихся 
и 29 педагогов дополнительного образования и учителей.

Районный методист руководителей ОДОД Василеостровского района И.В.Анухина
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Проект детских исследовательских работ «Юные петербуржцы Васильевского острова XXI века о петровском Санкт-Петербурге» для 
учащихся ГБОУ Василеостровского района проведен в 2016 году в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 
N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», раздел 
«Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан»

привлечение внимания учащихся к углубленному изучению истории Санкт-Петербурга, 
в том числе как морской столицы России.

Цель:

* Повышение значимости дополнительного образования на материалах 
  исторического музея – макета «Петровская Акватория».
* Проявление интереса школьников к предмету Петербурговедение.
* Развитие музейно-исторического пространства СПб для учащихся.
* Формирования навыков чтения и умения отобрать нужный для работы материал.
* Формирование патриотических чувств и гордости за свой город и свою страну.
* Формирование общей культуры личности.
* Предоставление участникам конкурса возможность соревноваться в формате основных принципов дополнительного    
  образования.

Задачи:

Состав жюри:
Будай Лора Павловна, ведущий методист музея «Петровская Акватория», к.п.н. 
Михайлов Григорий Владимирович, художественный руководитель музея «Петровская Акватория», 
заслуженный художник России
Артемьева Ирина Михайловна, директор юношеской библиотеки N3 им. Н.Островского
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ЦТРиГО «На Васильевском»

«Особенности строительства 
Санкт-Петербурга в эпоху Петра I. 

«Образцовые» проекты Д. Трезини»

  Исполнители:
Клишис Дарья, Фастыковская Алина, Толкачева Катя

Мазен Дмитрий, Ульянков Данил

Педагог
Атрошенко Марианна  Валерьевна
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Особенности строительства Санкт-Петербурга в эпоху Петра I. «Образцовые» проекты 
Д.Трезини.  

Авторы: Клишис Дарья, Фастыковская Алина, Толкачева Екатерина, Мазен Дмитрий, 
Ульянков Данил   

Научный руководитель: Атрошенко М.В., ЦТРиГО «На Васильевском»  

Классный руководитель: Куркова С.М., школа №16  

Петр I начал строительство Санкт-Петербурга 16 мая (по новому календарю 27) 1703г. Во 
время строительства нашего города шла война со шведами. В застройке города четко 
различаются два основных этапа: до и после Полтавской победы. До 1709г. город 
строился стихийно, после Полтавы в строительство были внесены элементы плановости. 
Можно проследить и еще один переломный момент – 1714 год, год Гангутской победы, 
после которой застройка Петербурга пошла значительно более интенсивно. Этому 
способствовали и два важных указа.  

В 1713 году Петр I издал специальный указ о строительстве новых кирпичных заводов 
близ Санкт-Петербурга, приказав их владельцам «дабы всякий на своем заводе сделал 
кирпичу в год по последней мере миллион, а что больше, то лучше». 20 октября 1714 года 
царь Петр издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме 
Санкт-Петербурга. Кто хотел приехать в город, должен был оставить любой камень при 
въезде. Отменили этот  приказ в 1741г.    

В застройке Петербурга были дома совершенно разных типов: деревянные, мазанковые и 
каменные. В изменении типов домов было три основных этапа: на первом этапе в начале 
строительства города возводились деревянные дома, которые раскрашивались под кирпич. 
В то время была нехватка материалов и желание строить быстро, поэтому люди не могли 
строить из настоящего кирпича. Таким образом, был построен в 1703г. домик Петра или 
Красные хоромы. Он был сооружен неизвестными строителями-плотниками из соснового 
леса по типу шведского деревянного дома и раскрашен под кирпич.  

В 1711году начался второй этап: мазанковое строительство. Мазанка – дом с деревянным 
каркасом, который обмазывается глиной и белится. Крыша в таком доме обычно делается 
из соломы. И только на третьем этапе строительства дома начали строить из камня.    

Важными чертами, которые делали Петербург совершенно новым городом для России 
стали высокие детали сооружений, которые должны были быть  

видны с далеких расстояний. Например, шпиль Петропавловского собора и 
Адмиралтейства. Строить дома предписывалось  по новому принципу не «средь дворов», 
а «по линии вдоль улиц» «сплошной фасадою», при этом одним фасадом могли быть 
объединены несколько домов. Незнакомым приемом стало использование «образцовых 
проектов».   

Образцовые дома - это дома типового строительства, возникли в результате 
разработанных проектов русского архитектора и инженера, швейцарца по 
происхождению, мастера раннего русского барокко Доменика Трезини, для разных слоев 
общества,  населявших Петербург.   

Классифицировались эти дома на три категории, дома для «подлых», т.е. незнатных 
людей, дома «зажиточных» и «для именитых».  

Проекты  образцовых домов имели свои особенности, в зависимости от их класса.  

Дома для «подлых» были одноэтажными, в 4 окна по фасаду, скромными в оформлении 
внутри и снаружи.  

Дома для «зажиточных» были также одноэтажными, но имели более протяженный фасад 
и большее количество окон, и мезонин в три окна.   

Дома для «именитых» были двухэтажные, богатое оформление фасада подчеркивало 
знатное происхождение владельца.   

При наличии средств можно было проявить фантазию и нарисовать свой проект дома, так 
же разрешалось выбирать самому материал для строительства. Обязательным были 
согласование проекта в Канцелярии городовых дел, соблюдение этажности и общих 
размеров строения.   

Пример такого строительства хорошо сохранился на Васильевском острове. Здание 
Двенадцати коллегий и единственный сохранившийся в Петербурге образец каменного 
жилого дома, великолепный пример архитектуры петровского барокко «дома именитых» 
— дом Троекурова, по которому и можно судить, как выглядели улицы Петербурга в 
середине XVIII в.  

Дом Троекурова был построен в 30-х гг. XVIII века, автор  застройки  выдающийся зодчий 
Доменико Трезини. Дом имеет два этажа в девять окон. Центральная часть дома слегка 
выступает вперед, над ней располагается мезонин. Углы и центральная часть дома 
подчеркнуты рустованными лопатками. Окна, разделенные неглубокими филенками, 
имеют рельефное фигурное обрамление. Здание окрашено в два цвета.  По мнению 
некоторых экспертов, дом Троекурова – это вторая каменная постройка Санкт-Петербурга 
после Меньшиковского дворца.   

Кроме дома Троекурова из построек по «образцовым» проектам сохранились в разной 
степени первоначальной сохранности еще два сооружения – дворец «Кикины палаты» и 
дом Трезини на Университетской набережной. В сравнении с ними дом Троекурова 
больше соответствует категории дома «для зажиточных»: одноэтажные, по фасаду имели 
14 окон (в доме Троекурова 9) и маленький мезонин в 3 окна, почти без украшений. Для 
сравнения представлены рисунок дома «для зажиточных» из альбома Д.Трезини и 
современный вид дома Троекурова.  

 рисунок из альбома Д.Трезини  

 рисунок карандашом, современный вид  

Представление о домах «для именитых», планы фасадов для которых разрабатывал 
знаменитый французский архитектор Жан-Батист Леблон, а также о вариациях в пределах 
заданной архитектурной темы  можно составить по двум сооружениям: дому Трезини – 
скорее скромному жилому дому знати и Кикиным палатам - роскошному дому 
Александра Кикина, больше соответствующему представлению о дворце.  
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Доменико Трезини – инженер, главный архитектор Санкт-Петербурга. Родился в 1670 г. в 
Швейцарии, умер  1734г. в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище при 
церкви  Сампсония (ныне Сампсониевский собор), могила не сохранилась. Важнейшие 
постройки: Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий,  Летний дворец Петра 
1.   

Дом  Доменико  Трезини.  Здание было двухэтажным, «на погребах»1 в 11 оконных осей2. 
В центре сооружения располагалось  парадное двухмаршевое крыльцо – центрированный 
вход3, балкон и мезонин4 в три окна. Судя по  

сохранившимся изображениям, фасад дома был украшен пилястрами5 большого ордера с 
композитными капителями, которые подчеркивали углы и центральный ризалит6 из трех 
окон. Фигурные наличники окон и филенки дополняли композицию в стиле петровского 
барокко.  

Александр Кикин – сподвижник Петра, первый начальник Петербургского 
Адмиралтейства, в последние годы жизни доверенное лицо царевича Алексея Петровича. 
Казнён в 1718г. по его же делу.  

Здание дворца возведено «на погребах» и имеет «ступенчатую» форму. В центре 
располагается трехэтажный ризалит с треугольным завершением, двухмаршевым 
парадным крыльцом и рустованными лопатками7 на углах. «Крылья» дома имеют два 
этажа и завершаются выступающими боковыми ризалитами, украшенными 
декоративными фронтонами. С противоположной  стороны фронтоны на боковых 
ризалитах отсутствуют. Так же как и в доме Трезини в «Кикиных палатах» нашли своё 
воплощение стилевые основы «петровского барокко». В этом доме располагался первый 
музей России – Кунсткамера, пока для него не было возведено специальное сооружение 
на Васильевском острове.  

 рисунок пастелью  

Таким образом, при сохранении одинаковых архитектурных деталей (ризалит, фронтон, 
рустованные лопатки, центрированный вход и др.), необходимых по замыслу Петра для 
создания облика европейского города, каждый заказчик мог возвести дом в соответствии с 
финансовыми возможностями и желанием. Введение новых правил застройки города 
Петром I, желание царя  соответствовать европейскому образу и создать город с 
регулярным планом, стало переходом к новым формам архитектуры и принципам 
градостроительства в России.  

Словарь архитектурных терминов  

Ось – линии, позволяющие определить в процессе строительства положение отдельных 
элементов и частей возводимых сооружений.  

Ризалит – выступающая часть здания, идущая во всю его высоту.  

Центрированный вход – вход в центре полностью симметричного строительного 
ансамбля.  

Мезонин – надстройка над средней частью здания.  

«На погребах» - нижние помещения в доме, частью в земле.  

Пилястры – декоративный элемент в архитектуре. Пристроенная полуколонна, плоский 
вертикальный выступ.  

Аттик – стенка, возведенная над венчающим архитектурное сооружение карнизом. Часто 
украшается рельефом или надписями.  

Руст на углах – особый вид лепных декоративных углов фасада здания. Выделяет углы и 
делает образ здания более четким.  
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Введение 

Кто из нас не задумывался над вопросом какие праздники и обычаи были на 
Руси?  Как их отмечали? Чем отличались празднования крестьян и знати? Какие 
таинственные фигуры принимали участие в обрядах? Вот какие формулировки 
даны обряду. 

Обря́д — совокупность действий стереотипного характера, которой 
присуще символическое значение. Обряд нередко характеризуют как 
традиционное действие человека. 

Обряды, связанные с рождением, инициацией, свадьбой, смертью, 
называются семейными; сельскохозяйственные и другие обряды — 
календарными. [C1]  

Обряд — это народная пьеса, полная тайного смысла, исполненная великой 
силой, систематически повторяемая, интересна вообще, так как лучше всего 
иллюстрирует содержание народного сознания. Здесь сливается старое с новым, 
религиозное с народным, а печальное с веселым. [3]   

Праздники являются важнейшим элементом традиции и в этом качестве 
играют роль стабилизатора общества, сохраняя и передавая социально значимую 
информацию от поколения к поколению. Участие в праздниках приобщает людей 
к принятым нормам и ценностям общества. [6] 

В обрядах и праздниках отражена жизнь народа, семейные ценности и 
традиции, которые сопровождали наших предков на протяжении всей их жизни. 
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Цель работы 

На основе исследований обычаев и праздников основных сословий 18 века 
провести с детьми обряды: «колядование», «масленица».  

Задачи  

1. Изучить теоретические материалы об обычаях 18 века; 
2. Выявить интересные факты в проведении обрядов; 
3. Разработать совместно с детьми сценарии праздников: «колядование», 

«масленица» и провести их. 

Литературный обзор 

Реформы Петра I, направленные на европеизацию и искоренение 
средневековых пережитков в быту и политике, оказали огромное влияние на 
жизненный уклад всех сословий империи.  

Различные новшества, активно вводившиеся в повседневный быт и обычаи 
россиян в 18 веке, дали сильный толчок к превращению России в просвещенное 
европейское государство. В основном изменения затрагивали светскую жизнь, 
семейный уклад остался неизменным — главой семьи был мужчина, остальные 
члены семейства обязаны были ему подчиняться.  

Быт и обычаи царского двора во второй половине XVIII века отличались 
невиданной роскошью, удивлявшей даже иностранцев. Все сильнее чувствовалось 
влияние западных тенденций: в Москве и Санкт-Петербурге появились 
воспитатели-гувернеры, парикмахеры, модистки; обязательным к изучению стал 
французский язык; была введена специальная мода для дам, являвшихся ко двору. 
[2]  

Население Российской империи состояло из нескольких сословий. В 
наиболее выгодном положении были дворяне крупных городов, особенно Санкт - 
Петербурга и Москвы: материальное благополучие и высокое положение в 
обществе позволяли им вести праздный образ жизни, уделяя все время 
организации и посещению светских приемов.  

В отличие от столичных дворян, представители провинциального 
дворянства жили более скромно, хотя и пытались всеми силами походить на 
более зажиточную аристократию. Порой такое стремление со стороны выглядело 
довольно карикатурно.  

Владельцы сельских усадеб были тесно связаны с крестьянами, которые 
выполняли роль работников и прислуги в их домах. Поэтому сельское дворянство 
было гораздо ближе к простолюдинам, чем столичные аристократы. К тому же 
малообразованные дворяне, так же, как и крестьяне, зачастую оказывались далеки 

~ 3 ~ 
 

от вводимых новшеств, а если и пытались не отставать от моды, получалось это 
скорее комично, чем изысканно.  

Тяжелее всех приходилось самому низкому сословию Российской империи 
— крепостным крестьянам. Работа шесть дней в неделю на помещика не 
оставляла крестьянину времени на обустройство своей повседневной жизни. 
Собственные клочки земли им приходилось обрабатывать в праздничные и 
выходные дни, ведь семьи крестьян были многодетными, и нужно было хоть как-
то их кормить.  

С постоянной занятостью и отсутствием свободного времени и средств 
связан и простой быт крестьян: деревянные избы, грубый интерьер, скудная еда и 
простая одежда. Однако все это не мешало им придумывать развлечения: в 
большие праздники устраивались массовые игры, водились хороводы, пелись 
песни. Дети крестьян, не получая никакого образования, повторяли судьбу своих 
родителей, также становясь дворовыми и слугами при дворянских усадьбах. [С2] 

  Общими для всего населения являлись лишь церковные праздники с их 
едиными для каждого обрядами и традициями. Но и здесь различия были 
очевидны. Обязательными были, например, рождественские елки для богатой 
детворы с подарками и представлениями, балы и маскарады для знати, 
чиновничества. Для бедноты обычным делом в эти дни были народные гулянья, 
колядование — исполнение песен и стихов с последующим угощением или 
одариванием участников колядок. 

Обычаем, пришедшим из века XVIII, стал переезд помещиков в начале лета 
в загородные дворцы и дома. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже 
часть осени, они возвращались в города в ноябре. Начиналась традиционная 
светская жизнь с балами, маскарадами, театральными премьерами, интригами. 

Крестьянство проводило основную часть времени в труде и заботах о хлебе 
насущном. После того как Павел I запретил привлекать крепостных к работам в 
выходные и праздничные дни, крестьяне стали больше времени в эти дни 
проводить в совместных гуляньях и праздничных развлечениях. [С4] 

Цикл Рождественско-новогодних обрядов был связан со Святками. 
Накануне Рождества и после Нового года (до Крещения) гадали и колядовали. 
Колядование-это магический акт, направленный на установление благополучия 
как в природе, так и в крестьянской семье. В русской деревне на Святки молодёжь 
надевала маски. Такие маски называли «личинами», «харями», «харюшками». 
Принято считать, что игры — ряженых-это имитация прихода нечистой и 
неведомой силы из «иного мира» в наш мир. [8] 

Обычно ряженые начинали ходить по домам вечером сбиваясь в ватагу по 
5-6 человек, а то и по 10. Ходили и по одному, но это встречалось очень редко 
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только на Русском Севере. В Ленинградской, Новгородской областях и в Сибири 
для изменения облика использовали маски животных и птиц: козы, барана, коня, 
медведя, быка, свиньи, петуха, гуся, курицы и т.д. [5] 

Маски, как отмечал Ф.Ф. Болонев, «являлись стимуляторами и носителями 
плодородия». Также были очень распространены маски деда и бабки. Чаще всего 
это были комические диалоги, которые сопровождались потасовками и лихой 
разудалой пляской. [1] 

Маски на Руси, не требовали особых навыков и изготовлялись из 
подручных материалов, к примеру «бумажная или берестяная маска с прорезями 
для глаз и рта». Широко были распространены также «личины со вставленными 
из брюквы зубами» или «из картошки и редьки», «головы» животных из соломы, 
коры, льна, тряпок и т.д. Не все маски сохранились до наших времён. Некоторые 
можно увидеть в этнографических музеях. Роль маски в обрядах необычайно 
велика, человек надев «личину» приобретает свободу действий освобождается от 
груза будничных проблем. Пословица «в рогожку одеться-от людей (Бога) 
отречься» означает что ряженье расценивается как контакт с нечеловеческим 
миром, что надевший маски уподобляется чёрту. [4] 

Первым весенним праздником являлась Масленица, когда перед Великим 
(пасхальным) постом следовало вкушать жирную пищу. В течение Масленой 
недели пекли блины. Самой любимой забавой населения в эти дни было катание с 
гор на санках, салазках, бревнах. На масленицу молодёжью обычно в четверг 
изготавливалось чучело. Затем его с шутками и прибаутками возили по всей 
деревне в санях, а после устанавливали на катальной горке. В воскресенье 
устраивали проводы-похороны масленицы и её сожжение. Исследователи 
раскрывают смысл этого обряда по-разному. Одни считают, что чучело как 
существо, воплощавшее в себе растительную силу земли. Другие полагали 
сжигание чучела означало, что человек избавляется от чего-то нежелательного.  

На Пасху были популярны спортивные массовые игры молодежи (бабки, 
лапта и др.), катание на качелях. 
На Троицу, знаменовавшую начало лета, дома и церкви украшались березовыми 
ветками, а люди шли гулять в луга и леса. На праздник Ивана Купалы начиналось 
купание в реках и сбор целебных трав. Летние праздники и гулянья заканчивались 
на Петров день (29 июня по старому стилю), когда в предпраздничную ночь 
молодежь гуляла до рассвета, «встречая солнце». [С3] 

Обобщение литературного обзора. 

          Перемены в быте и обычаях в 18 веке были действительно огромные. Если 
посмотреть на Россию начала и конца века, то перед нами будет во многом другая 
страна. Но все эти перемены коснулись в основном лишь верхов российского 
общества. Для абсолютного большинства населения почти ничего не изменилось. 
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Отголоски этих традиций сохранились и до нашего времени. Очень жаль, что 
многие атрибуты такие как маски и чучела недожили до наших дней. Небольшое 
количество масок, которые сохранились в этнографическом музее можно увидеть 
и по сей день. 

Методика исследования 

1. В Российской национальной библиотеке и в сети Internet найти материалы 
исследователей, которые занимались изучением масок в обрядовой деятельности 
и на основании их данных мы составили сценарии «колядования» и «масленицы». 

2. Маски и чучело подобрать под конкретные мероприятия.  
3. Составить комические диалоги для персонажей бабки, деда, ряженых и подобрать 

песенный материал с разудалой пляской. 
4. Украсить чучело масленицы и найти игры с масленицей в студенческих записях. 
5. Провести беседу с пожилыми людьми об обрядах и праздниках. 
6. В декабре показать обряд «колядования» в социальном доме дневного 

пребывания для пожилых людей и в центре реабилитации детей с задержкой 
развития.  

7. В марте обряд «масленица» в центре реабилитации детей с задержкой развития.  

Результаты и их обсуждение 

1. Проведена обработка студенческих экспедиционных записей и песенный 
материал был включён в сценарии проведённых мероприятий. 

2. При изучении обрядов и праздников были выявлены интересные факты: события 
в жизни людей рождение ребёнка, брак, смерть, смена времени года, начало и 
конец сельскохозяйственных работ-сопровождались исполнением специальных 
обрядовых действий и праздников, с изменением облика людей. Молодёжь 
наряжалась, чтобы сделать себя неузнаваемыми и безнаказанно дурачить, 
веселить или пугать окружающих. Для своих праздников мы тоже решили 
использовать маски. Для обряда «колядования» мы использовали маски ряженых, 
деда и бабки. Для обряда «масленица» мы использовали чучело масленицы и деда 
с бабкой. 

3. Песенный материал был предоставлен научным руководителем. Сами сценарии 
мероприятий были составлены: Никитиной Д. и Суворовой Е.  

4. Фотографии масок и чучело масленицы в приложении. [Приложение 1] 
5. Разработана интерактивная программа обряда: «колядования» и «масленица» на 

которой проводился обмен песенного материала с пожилыми людьми. Ансамбль 
исполнял свои произведения, а пенсионеры на туже тематику свои. 

6. Провели обряд «колядования» фотографии представлены в [Приложение 2] 
7. Провели обряд «масленицы» фотографии представлены в  [Приложение 3-4] 
8. Беседа с пожилыми людьми в социальных домах показала, что обряды 

существовали практически до начала Великой Отечественной войны. 
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Выводы 

1.  Библиографический анализ литературы в Российской национальной библиотеке и 
материалов сети Internet показал, что обычаи и праздники не прекратили своё 
существование в 18 веке, а наоборот стали масштабней и интересней. 

2. Были изучены обряды и праздники 18 века которые сопровождали наших предков 
на протяжении всей их жизни. В процессе исследования изучено их разнообразие, 
история появления, роль в жизни людей. 

3. Для воссоздания процесса обрядовой деятельности были проведены такие обряды 
как «колядование», «масленица».  

4. Самое главное, проведение всех праздников и обрядов, по-нашему мнению, 
приносят неподдельную радость и вызывают положительные эмоции у 
окружающих людей. И необходимо их сохранять и передавать из поколения в 
поколения. 

Используемая литература 

1. Болонев Ф.Ф.Народный календарь семейских Забайкалья. Новосибирск, 1978.с50. 
2. Данилов А. А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 
2009. — 287 c., л. ил., карт. 

3. Забылин М. Русский народ, — М., 1880, С. 532 
4. Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. Российский ин-т 

истории искусств. СПб. 1994, c.233 
5. Ивановский В.И. Святочные обычаи «ряженье» и «гаданье» в Вощажниковской 

волости Ростовского уезда Ярославской губерии. М.; 1902.с12. 
6. Пигалев А.И. Культурология ХХ век. Энциклопедия. М., 1996. 
7. Песни, сценарии и обряды студенческих расшифровок Ярославской области. 
8. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. -СПб.; «Искусство-СПб.», 1997-

192с. 

 

Сайты: 

 https://ru.wikipedia.org 

http://fb.ru 

http://school.xvatit.com 

https://infourok.ru 

http://otprazdnuem.com 
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Приложение 1- Маски ряженых и чучело масленицы. 
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Приложение 2-«Колядование». 
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Приложение 3-Масленица. 
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Приложение 4-Масленица. 
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1. Развитие врачевания на Руси. 

На Руси издавна развивалась народная медицина. Народных врачевателей называли 

лечцами. О них говорится в «Русской Правде» — древнейшем из дошедших до нас 

своде русских законов, который был составлен при Ярославе Мудром (в первой 

четверти XI в.) и впоследствии многократно переписывался и дополнялся. «Русская 

Правда» законодательно устанавливала оплату труда лечцов: по законам того 

времени человек, нанесший ущерб здоровью другого человека, должен был уплатить 

штраф в государственную казну и выдать пострадавшему деньги для оплаты за 

лечение. 

Искусные лечцы-резальники умели разрезать живот, ампутировать конечности, 

удалять омертвевшие части тела, производить трепанацию. 

Резальники при своих манипуляциях использовали различные инструменты: чаще 

всего это были "ножь врачевьский" и "бричь" (бритва). По мнению Н. А. 

Богоявленского,» изящные топорки, рисунки которых так обычны в книжных 

орнаментах древнего Новгорода», представляли иногда соединение обушкового 

снаряда с копьецом на конце топорища: они служили для рассечения и прокола 

"мозолей" - к ним тогда относили и чумные бубоны, и сибиреязвенные карбункулы. 

Было еще "кроило" - массивный нож, которым "раскроивались" твердые и "надутые 

апостемы" (подкожные нарывы). Использовали резалники и некоторые из 

плотницких инструментов, например, "пилу", "свердло", "тесле", которое имело вид 

удлиненного долота. Были в употреблении также "щипьци", "иглы", "лопастни" 

(шпатели), ложечки, щупы, пинцеты, клещи. Обилием названий и форм отличался и 

набор для кровопуска: "прогон", "стрек", "высекало", "ражнь", "гвоз-дие", "шило", 

"бодець", "аргалие" или "железьце кровопустьное": последнее ковалось кузнецами в 

виде острого пружинящего молоточка, приводившегося в действие щелчком рудо 

мета - им "били жилу". 

Среди хирургических инструментов древнерусских резалников были "безбань", или 

"стрекало", - врачебный нож (от "стрекати"- колоть), "ножницы, ими же кровь 

поущають" (от ножиць - ножик), "бричь" (бритва), или иначе "стригальник", и др. 

Инструменты ("уряд", "рудие", "прикута", "снасти", "брищетва") содержали в 

ящичках ("лагалище", "ларець", "ковчежець"), упрощенные изображения которых 

можно видеть на древнейших иконах Луки, Кузьмы и Демьяна, Анастасии- 

"целительницы" в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге и Третьяковской 

галереи в Москве. 

Понятно, что все эти инструменты не хранились втуне, а использовались 

резалниками для проведения оперативных методов лечения. 

Правда, в основном это было то, что сейчас называют "малой хирургией - лечение 

ран и ожогов, удаление зубов, кровопускание и пр. Но резалники проводили и более 

крупные операции: в том числе ампутации, лечение переломов костей и даже такие 

сложные вмешательства, как трепанация черепа. 

Свои лечебные познания и секреты лечцы передавали из поколения в поколение, от 

отца к сыну в так называемых «семейных школах». 

Большой популярностью пользовались лекарства, приготовленные из растений: 

полыни, крапивы, подорожника, багульника, «злоненавистника» , (бодяги), цвета 

липы, листьев березы, коры ясеня, можжевеловых ягод, а также лука, чеснока, хрена, 

березового сока, и многие другие народные средства врачевания. 

Среди лекарств животного происхождения особое место занимали мед, сырая печень 

трески, кобылье молоко и панты оленя. 

Нашли свое место в народном врачевании и лечебные средства минерального 

происхождения. При болях в животе принимали внутрь растертый в порошок камень 

хризолит. Для облегчения родов женщины носили украшения из яхонта. Известны 

были целебные свойства уксуса и медного купороса, скипидара и селитры, «серного 

камня» и мышьяка, серебра, ртути, сурьмы и других минералов. Русский народ 

издавна знал также о целебных свойствах «кислой воды». Ее древнее название 

нарзан, сохранившееся до наших дней, в переводе означает «богатырь-вода». 

Впоследствии опыт народной медицины был обобщен в многочисленных травниках 

и лечебниках, которые в своем большинстве были составлены после принятия на 

Руси христианства и распространения грамотности. К сожалению, многие 

рукописные лечебники погибли во время войн и других бедствий. 



20

 

2. Медицина в России ( XVII-XVIII вв.) 

Мыслители России XVII и особенно XVIII века стремились обосновать 

необходимость распространения просвещения и свободного развития научных 

знаний.  Они стремились освободить науку от опеки церкви, привлечь внимание к 

изучению естествознания в целях использования природных ресурсов для 

прогрессивного экономического развития России. В связи с этим лучшие 

представители философии и естествознания, обращались к опыту, к наблюдениям 

над явлениями природы, стремились к практическому применению научных знаний.  

В 1725 г. была открыта Петербургская академия наук, куда были приглашены 

известные ученые-иностранцы. Среди первых академиков были такие, которые 

публиковали работы по медицинским вопросам. Так, Даниил Бернулли опубликовал 

сочинения «О движении мышц, о зрительном ».Леонард Эйлер — работу по 

гемодинамике. Дювернуа и Вейт-эехт — ряд анатомических работ. 

Медицинскому ремеслу было уделено значительное внимание в реформах и 

мероприятиях Петра I . В отличие от  схоластического, то есть чисто книжного, 

обучения будущих докторов медицины на медицинских факультетах университетов, 

госпитальные школы России с первых лет своего существования построили 

обучение будущих врачей практически. Организуя медицинское образование, Россия  

заимствовала передовой метод обучения студентов у постели больного, поэтому  

школы для подготовки врачей  создавались при госпиталях. Задача подготовки 

врачей в XVIII веке была в России разрешена  самобытным путем: был создан новый 

вид высшего учебного заведения для подготовки врачей — школы на базе крупных 

госпиталей. 

 

 

 

 

 

 

3. Русские госпитальные школы XVIII века. 

Первая госпитальная школа на 50 учеников была организована в 1707 г. при 

Московском сухопутном госпитале. 

В 1733г. были открыты аналогичные школы при сухопутном и адмиралтейском 

(морском) госпиталях в Петербурге. Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте, там 

находилось по 10 подлекарей и 20 учеников в каждом. В 1756 г. контингент 

учащихся в Петербургском сухопутном госпитале был увеличен до 50, а в 

адмиралтейском — до 30 учеников. В 1758 г. была открыта рассчитанная на 15 

учеников школа при Колывано-Воскресенском заводском госпитале, выпустившая 

около 160 врачей. С 1788 по 1796 г. существовала госпитальная школа при 

Елисаветградском госпитале, выпустившая 152 врача. 

Московский госпиталь Петр I поручил строить и организовать голландскому врачу 

Николаю Бидлоо, ученику Бургава, племяннику анатома, атласом которого 

пользовался сам Петр I. 

Николай Бидлоо – голландский врач, придворный врач Петра I. Николай Бидлоо 

родился в Амстердаме, в семье известного голландского врача, поэта и драматурга 

Говерта Бидлоо, умер 23 марта 1735 г. в Москве. Получил степень доктора в Лейдене 

в 1697 года. 

Согласно контракту, подписанному с русским послом Матвеевым 16 марта 1702 

года, Николай Бидлоо согласился поработать в Москве в качестве царского врача с 

годовым жалованьем в 2500 гульденов, гораздо больше, чем в то время получали 

профессора медицины. По контракту, в случае смерти его жена и дети получали 

половину годового жалованья. Он был приглашен в Россию в качестве придворного 

врача к царю Петру I. Бидлоо прибыл в Москву летом 1703 года.В 1707 году  он 

основал в Москве первую госпитальную школу — первое учебное медицинское 

заведение в России. Госпиталь и школа были построены в Лефортове. Ему же Петр I 

поручил организовать при госпитале и школу для подготовки врачей. В качестве 

преподавателей в госпитале были приглашены врачи-иностранцы, незнакомые с 

русским языком, имевшие возможность преподавать только па латинском и 

иностранных языках (преимущественно голландском и немецком). 
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 К чести Бидлоо следует отметить, что он правильно понял те задачи, которые перед 

ним ставились, и честно служил интересам России.  Он получил разрешение 

набирать в госпитальную школу слушателей из числа учащихся славяно-греко-

латинской академии и школ духовного ведомства, где учащиеся изучали греческий и 

латинский языки. 

В программу преподавания в госпитальных школах были включены все 

теоретические и практические медицинские дисциплины в большем объеме, чем на 

медицинских факультетах иностранных университетов. Преподавались следующие 

теоретические дисциплины: анатомия человека с физиологией, элементами 

гистологии и судебной медицины, патологическая анатомия, «материя медика», 

включающая фармакогнозию, минералогию, ботанику, фармацию и фармакологию. 

С преобразованием в 1786 г. госпитальных школ в медико-хирургические училища 

были введены химия, математика и физика. При госпиталях были организованы 

анатомические музеи и ботанические сады («аптекарские огороды»). 

Клинические дисциплины преподавались в госпитальных отделениях, 

первостепенным считалось обучение хирургии. В курс (внутренних болезней) 

входило ознакомление учеников с инфекционными, кожно-венерическими и 

детскими болезнями. С 1763 г. было введено изучение акушерства. Старший и 

младшие доктора госпиталя вели лекционные курсы по терапии, фармакологии и 

анатомии, главный лекарь читал курс хирургии, оператор госпиталя руководил 

анатомической и хирургической практикой. Лекари вели с учениками практические 

занятия по хирургии и внутренним болезням. В госпитальных школах учились не 

только по книгам, ученики регулярно работали в госпитале, «где повседневно от ста 

до двух сот больных суть». Учащиеся ухаживали за больными, помогали при 

перевязках, работали в аптеке, в аптекарском огороде по выращиванию 

лекарственных растений, присутствовали на операциях, судебно медицинских и 

патологоанатомических вскрытиях. Благодаря этому учащиеся получали  глубокие 

знания и практические навыки. 
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Вступление 
 
Реформы Петра Великого 
 
   
Петр I по достоинству считается одним из самых прогрессивных российских 
монархов. Большую часть своей юности он провел в Европе, в которой смог 
увидеть множество положительных тенденций, которые он пожелал 
воспроизвести на свой лад, придя к власти. Он получил превосходное 
образование и обладал пытливым умом, а также тяготел к разным наукам. И 
особенно интересовало его военное дело, математика, навигация и, конечно 
же, медицина. Именно в этих областях он и провел самые серьезные 
реформы, навсегда изменившие Российскую Империю, и положившие начало 
ее активному развитию. 

Петр I, являясь членом Парижской Академии наук, имел обширные знания 
в области техники, был хорошо знаком с естественными науками и понимал 
огромное государственное значение медицины. Он сам изучал анатомию, 
перевязывал раны, умело производил некоторые хирургические операции: 
пункцию живота, кровопускание и др. Часто посещал операции, 
производимые в госпиталях, присутствовал на вскрытиях. 

Он прослушал курс в Лейденском университете, там же познакомился с 
лучшими больницами, анатомическими музеями, выдающимися врачами. В 
Голландии он приобрел  у Рюйша за крупную сумму его знаменитую 
атомическую коллекцию - коллекцию «монстров» (рожденных с пороками 
развития), ставшую основой первого анатомического музея России — 
«Кунсткамеры». Со всех стран собирали в «кунсткамеру» раритеты и 
«монстров», старинные книги и т.д. Петр не жалел на это денег. 
Одновременно создавалась и Публичная библиотека, костяк которой 
состоял из книг Аптечного приказа. В 1719 г. «Кунсткамеру» и Публичную 
библиотеку открыли. На торжествах по этому поводу, Петр I говорил: «Я 
еще приказываю не только всякого пускать сюда даром, но если кто придет 
с компанией смотреть редкости, то и угощать их на мой счет чашкою кофе, 
рюмкою водки либо чем–нибудь иным в самих этих комнатах». 

При Петре I положено начало применению целебных минеральных 
источников. Стали использовать и изучать лечебное применение вод 
минеральных источников в  Олонецком крае, Липецке и Старой Руссе. 
Рациональное их использование регламентировали «дохтурские правила». 

В начале XVIII века был открыт первый завод (мастерская) по 
производству хирургических инструментов. 

 
  
 
В    реформах Петра I значительное внимание было уделено медицинскому 
ремеслу. Русские, ездившие в страны Западной Европы, в том числе сам Петр 
I, наряду с кораблестроением, мануфактурами и школами, знакомился  там с 
больницами, анатомическими музеями и выдающимися врачами. В 
Голландии Петр I познакомился с передовыми медиками, слушал лекции 
Бургава, посетил Левенгука и ознакомился с его микроскопическими  
исследованиями. 
В XVIII веке в России особо выявилась потребность в большем число врачей, 
в первую очередь для удовлетворения нужд военных, служилого  дворянства  
и нарождающегося купечества, а также для медицинского обслуживания  
фабрик и заводов, расположенных в местах, удаленных от административных  
и культурных центров страны. В начале XVIII века в России были созданы 
постоянные военные госпитали — сухопутные для обслуживания армии,  
адмиралтейские для обслуживания военного флота. Первый  госпиталь был 
открыт 21 ноября 1707 г. в восточной части Москвы, за Яузой рекой «в месте 
для лечения болящих». Позднее были созданы госпитали для увечных солдат 
в Петербурге, Кронштадте, Ревеле, Киеве и Екатеринбурге. В 1718 г. 
открыты сухопутный и адмиралтейский военные госпитали в Петербурге и в 
1720 г.— адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. 
 
Создание Академии наук, которое было подготовлено Петром I. во главе с 
президентом лейб-медиком врачом Лаврентием Блюментростом, имело 
огромное значение. Царь сумел привлечь к работе в Академии крупнейших 
европейских ученых: математиков Эйлера и Гольдбаха, физика Крафта, 
историка Миллера и других. Российская Академия наук становится одним из 
основных центров российской и европейской науки. В XVIII столетии, в 
период осуществления больших преобразований в экономике, науке, 
культуре и медицине, совершенствовались и органы управления 
здравоохранением: в 1721 г. появилась Медицинская канцелярия, в 1763 г. — 
Медицинская коллегия. 
 
В 1721 г. был опубликован составленный при участии Петра I 
Адмиралтейский регламент, где особый раздел определял задачи и формы 
работы в морских госпиталях. В 1735 г. был издан специальный 
«Генеральный регламент о госпиталях». В регламенте отчетливо виден 
передовой характер госпиталей. Во главе каждого госпиталя стоял врач, 
хозяйственная часть госпиталя подчинялась медицинской. Устанавливались 
обязательные патологические вскрытия трупов умерших в госпитале, 
рекомендовалось делать зарисовки всех наиболее интересных в медицинском 
отношении больных и препаратов. В 1745 г. по инструкции для госпитальных 
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школ России подчеркивалось научное и практическое значение вскрытий. В 
1754 г. медицинская канцелярия составила другую инструкцию, где 
уточнялись формы работы патологоанатома. 
 
В ряду административных реформ Петра I были мероприятия по 
медицинскому делу: была организована медицинская канцелярия, во главе 
ее с 1716 г. поставлен врач, в ряде городов открыты аптеки. В 1718 г. в 
Петербурге организовали «инструментальную избу» для изготовления 
хирургических инструментов. Проводились мероприятия санитарного 
характера: начали учитывать рождаемость и смертность, возник надзор за 
пищевыми продуктами на рынках. Продавцам предписывалось ношение 
специальной одежды: «… носили бы белый мундир и наблюдали бы во 
всем чистоту». 

 Высокая заболеваемость и смертность населения России, особенно детская 
смертность, беспокоили лучших представителей медицины. В середине 
XVIII века проведены реформы в области здравоохранения: в 1763 г. была 
организована Медицинская коллегия, увеличено число врачей в городах, 
обращено большое    внимание    на    медицинское    образование    и  
подготовку врачей-специалистов и преподавателей. В 1763—1771 гг. в 
Москве и Петербурге были открыты воспитательные дома с 
родовспомогательными заведениями при них, служившими школами для 
подготовки повивальных бабок. В связи с разделением на губернии 
проведены преобразования во врачебном деле: созданы губернские 
врачебные управы, введены должности уездных лекарей. В 1775 г. в 
губерниях были созданы приказы общественного призрения, в ведение 
которых были переданы гражданские больницы. 
 
Русские госпитальные школы XVIII века. Первая госпитальная школа на 
50 учеников была организована в 1707 г. при Московском сухопутном 
госпитале. В 1733 г. были открыты аналогичные школы при сухопутном и 
адмиралтейском (морском) в Петербурге, адмиралтейском в Кронштадте 
госпиталях по 10 подлекарей и 20 учеников в каждом. В 1756 г. контингент 
учащихся в Петербургском сухопутном госпитале был увеличен до 50, а в 
адмиралтейском — до 30 учеников. В 1758 г. была открыта рассчитанная на 
15 учеников школа при Колывано - Воскресенском заводском госпитале, 
выпустившая около 160 врачей. С 1788 по 1796 г. существовала госпитальная 
школа при Елисаветградском госпитале, выпустившая 152 врача. 
Московский госпиталь Петр I поручил строить и организовать голландскому 
врачу Николаю Бидлоо, ученику Бургава, племяннику анатома, атласом 
которого пользовался он сам. Ему же Петр I поручил организовать при 
госпитале и школу для подготовки врачей. В качестве преподавателей в 
госпитале были приглашены врачи-иностранцы, незнакомые с русским 
языком, имевшие возможность преподавать только па латинском и 
иностранных языках (преимущественно голландском и немецком). 

Находившиеся на русской службе врачи-иностранцы, боясь конкуренции, 
нередко пытались противодействовать подготовке отечественных русских 
врачей. Некоторые поэтому и рекомендовали принимать в госпитальную 
школу лишь детей, проживавших в Москве иностранцев. 
В программу преподавания в госпитальных школах были включены все 
теоретические и практические медицинские дисциплины в большем объеме, 
чем на медицинских факультетах иностранных университетов. 
Преподавались теоретические дисциплины: анатомия человека с 
физиологией, элементами гистологии и судебной медицины, патологическая 
анатомия, «материя медика», включающая фармакогнозию, минералогию, 
ботанику, фармацию и фармакологию. С преобразованием в 1786 г. 
госпитальных школ в медико-хирургические училища были введены химия, 
математика и физика. При госпиталях были организованы анатомические 
музеи и ботанические сады («аптекарские огороды»). 
Клинические дисциплины преподавались в госпитальных отделениях, 
первостепенным считалось обучение хирургии. В курс внутренних болезней 
входило ознакомление учеников с инфекционными, кожно-венерическими и 
детскими болезнями. С 1763 г. было введено изучение акушерства. Старший 
и младшие доктора госпиталя вели лекционные курсы по терапии, 
фармакологии и анатомии, главный лекарь читал курс хирургии, оператор 
госпиталя руководил анатомической и хирургической практикой. Лекари 
вели с учениками практические занятия по хирургии и внутренним болезням. 
В госпитальных школах учились не только по книгам, ученики регулярно 
работали в госпитале, «где повседневно от ста до двух сот больных суть». 
Учащиеся ухаживали за больными, помогали при перевязках, работали  в 
аптеке, в аптекарском огороде по выращиванию лекарственных растений, 
присутствовали на операциях, судебномедицинских и 
патологоанатомических вскрытиях. Благодаря этому учащиеся получали 
обширные  знания  и практические навыки. 
 В  XVIII веке  в России впервые в мире  была разработана и осуществлена на 
практике новая  система медицинского образования. Выпускники 
госпитальных школ составили в XVIII веке основную массу деятелей 
медицины и сыграли большую роль в развитии 
отечественного   здравоохранения. 
Характерными особенностями госпитальных школ XVIII века являлись : 
высокий общеобразовательный уровень учащихся, приходивших из учебных 
заведений духовного ведомства, знакомых с латинским языком, философией, 
многими классическими произведениями греческих и латинских писателей и 
философов; демократическое их происхождение, так как в госпитальные 
школы поступали выходцы из малообеспеченных слоев населения (дети 
мелкого духовенства, лекарей, казаков, придворных певчих, купцов, 
солдатские дети и т. п.). Обучение в госпитальных школах продолжалось от 5 
до 7 лет и заканчивалось строгим публичным экзаменом: экзаменующийся, 
кроме ответов на вопросы по анатомии, физиологии, хирургии и внутренним 
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болезням, собственноручно в присутствии экзаменаторов производил 3—4 
операции на трупе. 
Врачи, получившие образование в госпитальных школах, занимали немалое 
место в русской медицине, особенно в середине и второй половине XVIII 
века. Они находились в составе действующих армий, были участниками 
многих научных экспедиций (Камчатской Беринга, Бразильской) и 
кругосветных плаваний русских кораблей в XVIII веке. Некоторые из них во 
второй половине XVIII века стали преподавателями в госпитальных школах. 
Госпитальные школы как основная форма подготовки врачей в России 
просуществовали около 80 лет, т. е. в течение почти всего XVIII века. В 1786 
г. госпитальные школы были преобразованы в медико-хирургические 
училища. В 1798 г. были организованы медико-хирургические академии в 
Петербурге и Москве с более обширными программами, с новым учебным 
планом. 
 
 Учитывая необходимость «умножения в России российских докторов и 
хирургов, которых очень мало», М. В. Ломоносов в 1748 г. в проекте 
регламента университета при Петербургской академии наук писал: «Думаю, 
что в университете неотменно должно быть трем факультетам: 
юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляется 
синодальным училищам)». То же в 1754 г. М. В. Ломоносов рекомендовал 
для организуемого Московского университета. Одновременно М. В. 
Ломоносов выдвигал вопрос о присвоении Московскому университету права 
«производить достойных студентов в ученые градусы». 
 
Павел Захарович Кондоиди и медицинское дело в России 
 
В истории русской медицинской науки и медицинского образования в 
середине XVIII века видную роль сыграл Павел Захарович Кондоиди (1710—
1760), грек по происхождению, привезенный в Россию в раннем возрасте и 
воспитанный в России. В 1732 г. П. 3. Кондоиди окончил, медицинский 
факультет Лейденского университета и, возвратившись в Россию, служил 
военным врачом. В 1741 —1747 гг. П. 3. Кондоиди был помощником 
генерал-директора медицинской канцелярии и фактически руководил 
медицинским делом России. Через несколько лет он вновь был привлечен к 
руководству врачебной администрацией и с 1753 г. по 1760 г. был главным 
директором Медицинской канцелярии. 
Кондоиди был первым в России выдающимся врачебным администратором: 
при нем были составлены многочисленные инструкции для военно-
санитарного дела, инструкции генерал штаб-докторам, дивизионным 
докторам, генерал-фельдмедику армии, военным лекарям, по лечению 
больных оспой, корью и прочими болезнями, сопровождающимися сыпью, 
об осмотре инвалидов или неспособных к военной службе и др. При 
непосредственном участии П. 3. Кондоиди была составлена русская военная 
фармакопея. Он проявил инициативу в организации акушерского дела и 

подготовки ученых акушерок. Значительны заслуги П. 3. Кондоиди в 
развитии и усовершенствовании системы медицинского образования в 
России, улучшении преподавания в госпитальных школах. По представлению 
Кондоиди М. И. Шейным были переведены на русский язык и изданы на 
казенный счет учебники по анатомии Гейстера и по хирургии Платнера. П. 3. 
Кондоиди организовал (после перерыва) посылку в иностранные 
университеты врачей, окончивших госпитальные школы, для получения 
степени доктора медицины, без которой нельзя было стать преподавателем в 
госпитальной школе. П. 3. Кондоиди ввел научно-врачебные собрания 
(прототип конференций и ученых медицинских обществ), организовал 
медицинскую библиотеку, был инициатором в создании медико-
топографических описаний и намечал постоянное издание для публикации 
трудов врачей. 
Во второй половине XVIII века Россия сыграла передовую роль в 
проведении оспопрививания в виде вариоляции. Это мероприятие не 
встретило в России противодействия, как было в некоторых странах 
Западной Европы. Врачи и общественность России проявили понимание 
значения вариоляции. Несмотря на затруднения в связи с отсутствием на 
местах подготовленных работников, в России вариоляция получила широкое 
распространение: организовывались прививочные пункты («оспенные 
дома»), печаталась научно-популярная литература. Это же сказалось позднее 
и в отношении противооспенной вакцинации. В 1795 г. Дженнер в Англии 
провел первую прививку, и в 1801 г. в Московском воспитательном доме 
была проведена первая прививка против оспы вакциной, 
полученной  от  Дженнера. 
 
 

Заключение. 

Во все времена люди стремились вылечиться, улучшить своё самочувствие. 
Благодаря реформам Петра Великого, в России произошёл толчок в развитии 
медицинского дела. 18 век в России был годом перемен и новаторских 
решений.  
В этот период русская наука и образование продолжали развиваться, хотя 
крепостное право и самодержавие сильно препятствовали этому. Все же 
царскому правительству приходилось принимать некоторые меры по 
распространению образования – этого требовала эпоха. 
В развитии просвещения России второй половины XVIII в. отчетливо 
прослеживаются две тенденции. Первая из них проявлялась в существенном 
расширении сети учебных заведений; вторая выражалась в усилении влияния 
принципа сословности на постановку просвещения. 
С распространением образования тесно связано развитие науки. 
Необходимость познания законов природы и повышенный интерес к 
изучению ресурсов страны вызывались экономическими потребностями. 
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Начатое петровскими указами открытие вольных (частных) аптек 
продолжалось на протяжении всего 18 века. Для поощрения открытия таких 
аптек в 1726 г. было разрешено выдавать за деньги из государственных 
казенных аптек лекарственные средства вновь открываемым частным 
аптекам. К середине 18 века в России было 12 частных аптек. В 1760 г. 
открылась первая вольная аптека – в Петербурге. Такое позднее появление 
аптеки в Петербурге объясняется тем, что в городе имелись казенные 
(государственные) аптеки. В других городах также открылись частные 
аптеки: в Риге в 1726г., в Киеве в 1728 г., в Симбирске и Калуге в 1778 г., в 
Перми в 1781 г., в Томске в 1806 г. и т. д. 

Реформы медицинского и аптечного дела в 18 веке, рост аптек и лечебных 
учреждений вызывали большую нужду в фармацевтическом персонале. В 
течение 18 столетия Медицинской канцелярией делались неоднократные 
попытки привлечь молодых людей для подготовки их по фармации. Так, 
когда в 30-х годах 18 века был издан указ о призыве на военную службы 
«детей дворянских, офицерских, а также солдатских, рейтарских, 
пушкарских и прочих всякого звания служивых чинов .», Медицинская 
канцелярия вошла в Кабинет министров с ходатайством, чтобы дети 
служащих ведомства Медицинской канцелярии командировались учениками 
в аптекарские огороды, а затем в главные аптеки для обучения 
«аптекарству». В своем ходатайстве Медицинская канцелярия ссылалась на 
регламент о полевых аптеках, предусматривающий фармацевтическую 
подготовку учеников в армейских аптеках. Ходатайство Медицинской 
канцелярии было удовлетворено .В 1754 г. Медицинская канцелярия 
обратилась в Синод с просьбой запросить семинарии, не желает ли кто из 
воспитанников «поступить в учение медико-хирургии и фармации» в 
госпиталях и аптеках. Семинаристами, знающим латинский язык, было легче 
обучаться медецине и фармации. В обращении Медицинская канцелярия 
писала о стремлении набирать студентов «из самых природных российских 
достойных людей». 

С начала XIX века основное руководство аптечным делом было 
сосредоточено в созданном в 1819 году при Министерстве внутренних дел 
Медицинском департаменте. Кроме того, получила развитие ведомственная 
фармация, неподотчетная центральному руководству, – в горном ведомстве, 
в Управлении путей сообщения и публичных зданий, Министерстве 
народного просвещения и многих других. 

 По ходатайству Медицинской канцелярии, 1 февраля 1754 г. был издан указ 
«[Полное собрание законов Российской империи. Санкт-Петербург, 1830г.,  
т. IV] О бытии лекарям и аптекарям, обучающимся в России, всегда в их 
настоящем звании; и о недозволении им избирать другой род службы». Эти 
чрезвычайные мероприятия вызваны были тем, что лекари, очевидно, также 
и фармацевты, получив специальное образование, а, следовательно, и 
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офицерское звание, предпочитали служить в армии офицерами, чьи оклады 
были большими и продвижение по службе более быстрым. Это 
постановление касалось аптекарских учеников и гезелей (помощников 
аптекарей) русских и иностранцев, получивших образование за счет 
государства. Политика государства в отношении аптек состояла в жестком 
регламентировании и контроле. Однако строгие нормы, предусмотренные 
законом для открытия аптек, хоть периодически и пересматривались, но не 
поспевали за требованиями времени. В результате из стимулятора роста 
аптечной сети закон постепенно превращался в его тормоз. 

За большинство проступков аптекарей карали штрафом или запретом на 
фармацевтическую деятельность на определенное время (лишь в 
исключительных случаях – навсегда). Сроки заключения за злостные 
нарушения не превышали 3 месяцев, но могли быть заменены штрафом. 
Интересно, что согласно Уложению о наказаниях аптекарь, виновный в 
ошибочной продаже одного лекарства вместо другого, повлекшей смерть 
человека, подвергался всего лишь церковному покаянию (если был 
христианином). 

Первые русские фармакопеи 

    Различные травники, лечебники, ветрограды и другие рукописные 
медицинские документы, о которых упоминалось выше, были 
предшественниками официальных русских фармакопей¹. 
    Первую официальную фармакопею в России издали на латинском языке в 
С.-Петербурге в 1765 г. Это была военная фармакопея. Спустя 3 года (в 1768 
г.) там вышла в свет гражданская фармакопея, также на латинском языке под 
названием «Pharmacopea Rossica». Она была составлена Н. К. Карпинским 
(петербургский врач) и состояла из двух частей. В первой описывались 
простые лекарственные препараты, во второй—сложные. Фармакопея 
переиздавалась дважды (в 1782 и 1798 гг.). Последнее издание ее в 1802 г. 
было переведено на русский язык и являлось первой гражданской 
фармакопеей на русском языке. Эта фармакопея служила руководством 65 
лет (русскую фармакопею в 1830 г. переиздали в Германии на немецком 
языке).  
  В 1866 г. специальной комиссией Медицинского совета была издана новая 
русская фармакопея. Медицинский департамент Министерства внутренних 
дел в своем отношении указывал: «фармакопея должна быть введена во 
всеобщее употребление как обязательное руководство при составлении 
лекарств с первого сентября текущего года». Эта фармакопея переиздавалась 
в России 6 раз. Кроме того, издавались фармакопеи морские, военные и 
другие.  
   Русские фармакопеи, носившие самобытные черты отечественной 
медицины и фармации, составлялись на основе достижений науки и 
отражали состояние производства лекарственных средств. В фармакопейных 

статьях приводились сведения о способах очистки лекарственных средств и 
некоторые признаки их доброкачественности. Издание  фармакопей 
способствовало упорядочению ассортимента лекарственных средств и 
повышению качества лекарств, отпускаемых из аптек.  
   Наряду с этим фармакопеи были еще засорены многими заграничными, 
особенно патентованными лекарственными средствами и в ряде случаев 
ориентировали русских медиков на заграничное сырье и препараты. 

В 1784 г. последовал указ Медицинской коллегии, организованной в 1763 г. 
вместо Медицинской канцелярии, "О дозволении лекарям, лекарским и 
аптекарским ученикам вступать для усовершенствования по части медицины 
в хирургическую школу с С.-Петербурге и о призвании выдаваемых из сей 
школы аттестатов действительными". 

Сельских аптек в 1910 году насчитывалось 1640 – примерно 36% от общего 
их количества. 
Но уже в Правилах об открытии аптек 1873 года нормативы были 
пересмотрены: исключены требования к минимальному годовому обороту и 
увеличено разрешенное количество рецептов для столицы – до 30 тыс. и для 
губернского города – до 15 тысяч. Если же за год рецептов обслуживалось 
больше, можно было открывать дополнительную аптеку. 

 С этого момента аптечное дело развивалось стремительно. За 20 лет число 
аптек практически удвоилось (с 2669 в 1888 г. до 4536 в 1910 г.). Однако их 
распределение на огромной территории империи было весьма и весьма 
неравномерным. В Европейской России насчитывалось 3922 аптеки (86,5%), 
а в Азиатской вместе с Бухарским ханством – всего 614 (13,6%), то есть 
почти в 6,5 раза меньше. Отчасти это объяснялось неравномерностью 
заселения территории, ведь именно в Европейской России, по данным 
переписи 1897 года, проживало около 95 млн человек, то есть примерно 73% 
всего населения. 

 Крупнейшим деятелем научной фармации 18 века был Н. М. Максимович-
Амбодик (1744 – 1812), автор одной из лучших книг по лекарственным 
растениям. Предложил много ценных научных рекомендаций о 
необходимости клинических экспериментов в области фармакологии, учил 
лечить не болезнь, а больного с учетом его индивидуальных особенностей. 

Акад. В. М. Севергин (1756 – 1826) провел научные исследования, связанные 
с изучением минеральных вод, а также написал труд "Способ испытывать 
чистоту и неподложность химических произведений лекарственных". По 
праву считается создателем фармацевтического анализа в России. В 1800 г. 
им издано руководство по фармацевтическому анализу.  

¹ Слово «Фармакопея» происходит от греч. «pharmacon» — лекарство и 
«ροίnο» — делаю. 
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Среди крупных деятелей фармации необходимо назвать И. Г. Моделя. Он 20 
лет руководил главной аптекой в Петербурге, преподавал химию и фармацию 
в госпитальной школе. Им выполнен ряд ценных исследований 
практического характера: проведен анализ невской воды и воды Олонецкого 
железного источника, разработан способ добывания и очистки буры и т. д. 
И.Г. Модель был избран почетным членом Петербургской академии наук. 

Акад. Т. Е. Ловиц (1757 – 1804) начал научную деятельность учеником в 
аптечной лаборатории. Им сделаны важные открытия в области 
кристаллизации различных веществ из растворов, установлена 
адсорбционная способность угля, разработан метод получения ледяной 
уксусной кислоты вымораживанием и др. 

И. Я. Биндгейм по праву считается автором промышленного способа 
получения сахара в России. В 1792 – 1793 гг. им опубликованы результаты 
химических исследований ряда пищевых продуктов. В число изученных 
продуктов входили хлеб, картофель, огурцы, свекла, капуста, тыква, хлебный 
квас, чай, кофе и др. 

Опираясь на научные открытия 18 века, в России успешно развивались 
отечественные школы анатомии, физиологии, терапии, хирургии и научной 
фармации. Появились новые оригинальные направления в фармацевтической 
науке, возглавляемые в петербургской медико-хирургической академии А. П. 
Нелюбиным и в Московском университете А. А. Иовским. 

Русский ученый-фармацевт А. П. Нелюбин (1785 – 1858) с 1816 по 1844 г. 
был профессором кафедры фармации фармацевтического отделения 
Петербургской медико-хирургической академии, совмещая педагогическую 
деятельность с большой плодотворной работой. Тринадцати лет он поступил 
учеником в аптеку, затем был гезелем, провизором и вырос до профессора 
академии. Его труд "Фармакография или химико-фармацевтическое 
изложение приготовления и употребления новейших лекарств" являлся 
энциклопедией передовых знаний по лекарствоведению. Научная 
деятельность А. П. Нелюбина касалась разнообразных вопросов медицины, 
научной и практической фармации, аналитической и фармацевтической 
химии, фармакогнозии. Широко известен его большой труд по химическому 
исследованию состава кавказских минеральных вод. 

     На протяжении всего 18 века аптечное дело в России развивалось. Указом 
об учреждении губерний (1775) были организованы так называемые Приказы 
общественного призрения, на которые возлагалась обязанность заводить 
аптеки в городах. В начале 19 века (1816) аптек, находящихся в ведении 

Приказов общественного призрения, насчитывалось 24. Кроме того, было 
открыто много частных аптек. В 1789 г. был издан подробный устав о правах 
и обязанностях частных аптек. 
 
  
Обеспеченность жителей российской столицы лекарственной помощью была 
заметно ниже, чем в Европе: в Санкт-Петербурге в начале ХХ века одна 
аптека приходилась на 12 тыс., а в Париже – на 3 тыс. жителей. 

Круг фармацевтического обучения был следующий: ученик поступал в одну 
из аптек или аптекарский огород в обучение на 5-6 лет; затем, выдержав 
экзамен на гезеля, направлялся для прохождения службы в полевую аптеку 
на 2-3 года; после этого, выдержав экзамен на звание провизора (аптекаря), 
он получал право на самостоятельную фармацевтическую деятельность. 
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Школы (образование) XVIII века: церковно-приходские, славяно-греко-
латинские школы в Москве. Университеты в Санкт-Петербурге и 

Москве 

Образование в России до XVIII века имело почти полную зависимость от 
церкви. Начальные этапы образования на все 100% были подконтрольны 
церквям или монастырям.  

Во второй половине XVII века, а именно в 1687 году в Российском 
государстве наконец-то появилось высшее учебное заведение. Им стала 
хорошо известная всем Славяно-греко-латинская академия. Размер студентов 
в ней на первых порах, к сожалению, не превышал одной сотни человек. 
Кстати, выпускником этой академии был знаменитый русский учёный, 
который внёс свой вклад во многие естественные и гуманитарные науки, 
Михаил Васильевич Ломоносов. Также обучение здесь прошли 
небезызвестные  деятели науки т культуры, к которым можно отнести 
Леонтия Филипповича Магницкого, Василия Ивановича Баженова и Дмитрия 
Ивановича Виноградова. Первыми тут преподавали братья Лихуды — 
Иоанникий и Софроний. При академии имелся и один из первых театров на 
территории России, к которому имел отношение Симеон Полоцкий. 
Дальнейшее развитие театр получил уже при Петре I. 

Ниже представлен процесс обучения в Славяно-греко-латинской академии: 

 

Итак, в Петровскую эпоху образование у нас расцветает пышным цветом. 
Великий реформатор был настроен на выход образования на европейский 
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уровень. Именно поэтому перемены для обучения жителей России были 
неизбежны. В 1701 году открывается Школа математических и 
навигационных наук в Москве. Тогда же откроют и Артиллерийскую школу. 
1708 и 1712 годы ознаменуют открытие Медицинского училища и 
Инженерной школы. В 1715 году в строящемся Санкт-Петербурге 
открывается Морская академия. В этот же период начинает появляться 
образование по специальности при добыче полезных ископаемых. К 
примеру, на Урале. 

После смерти Петра I преобразования продолжались. В 1732 году был 
открыт Сухопутный шляхетский корпус. Там дети дворян могли получать 
образование и чины офицеров. Во второй половине XVIII века уделяют 
большое внимание уже и начальному образованию. Так в 1755 году в Москве 
открывается гимназия. Тогда же открывается и Московский университет. 
Далее следует открытие Академии художеств в 1757 году. Вернёмся к 
начальному образованию. Устав народных училищ 1786 года во многом 
определил дальнейшее развитие начального образования в России. Теперь 
главное училище предполагало четырёхлетнее  обучение. А малое народное 
училище давало образование молодому человеку лишь на протяжении двух 
лет, что, безусловно, очень мало. Более пяти сотен подобных учебных 
заведений открылось на протяжении XVIII века. 

Московский университет, открытый в 1755 году являлся одним из первых в 
России. К его созданию приложили руки Иван Иванович Шувалов и Михаил 
Васильевич Ломоносов. Сначала университет включал в себя три факультета: 
медицинский, факультет права и философский. Как видите, это был довольно 
скудный набор факультетов. Но время не стоит на месте. Университет 
продолжил развитие. В 1940 году университету было присвоено имя одного 
из его создателей — Михаила Васильевича Ломоносова. 

Ниже представлена гравюра начала XIX века, на которой присутствует 
Московский университет (он изображён слева): 

4 
 

 

Санкт-Петербургский университет, основанный в 1724 году, также был 
одним из первых в Российской империи. Он и по сей день является одним из 
крупнейших в стране. В 1835 году университету было передано Здание 
двенадцати коллегий, которое теперь считается главным зданием СПбГУ. 
Ниже представлена его фотография: 

 

Дальнейшее развитие образование получила при Александре I, который в 
первый период своего правления был настроен на некоторые либеральные 
реформы. В 1802 году по его приказу было образовано действовавшее в 
интересах развития образования министерство народного просвещения. 
Затраты на обучение теперь значительно снижались. Образовательные 
учреждения теперь разбили на четыре ветви. В приходском училище можно 
было учиться лишь один год, в уездном  — три года, а в губернском училище 
— уже целых семь лет. Четвёртой ступенью являлись университеты. 
Открылось их ещё шесть. В 1811 году открылся Царскосельский лицей, 
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5 
 

воспитавший Александра Сергеевича Пушкина. Ниже можно увидеть 
картину Ильи Ефимовича Репина, посвящённую Царскосельскому лицею: 

 

Благодаря умелым реформам Петра I и взаимодействия с Европой Россия 
смогла достичь более высокого уровня в образовании. Именно российское 
образование воспитало великих писателей и поэтов Золотого века русской 
литературы. Одним из них был и вышеупомянутый Александр Сергеевич 
Пушкин.  
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                                    Русская Кухня до Петра I 
 

История древнерусской кухни чётко прослеживается начиная с IX века. 
В целом русская кухня характеризуется следующими чертами: чрезвычайным 
постоянством состава блюд и их вкусовой гаммы, строгими канонами приготовления. 
Истоки русской кулинарии начинаются с создания зерновых каш, в первую очередь 
полбяной, овсяной, ржаной (так называемая зелёная каша) и национального русского 
квасного (то есть кислого) хлеба из ржаной муки.  
  Уже в середине IX века появился тот чёрный, ржаной, ноздреватый и духовитый 
хлеб на квасной закваске, без которого вообще немыслимо русское меню. Вслед за 
ним были созданы и другие виды национальных хлебенных и мучных изделий: дежни, 
караваи, сочни, блины, пироги, оладьи, баранки, сайки, пышки. Последние три 
категории почти на столетие позже, после появления пшеничной муки. 
  Приверженность к квасному, кислому отразилась и в создании собственно 
квасов, ассортимент которых достигал двух-трёх десятков видов, сильно 
отличавшихся друг от друга вкусом, а также в изобретении исконных русских киселей 
овсяного, ржаного, пшеничного, появившихся почти на 900 лет ранее современных 
ягодно крахмальных киселей. 
  В самом начале древнерусского периода сложилиcь и все основные напитки, 
помимо квасов: всевозможные перевары (сбитни), представлявшие собой комбинацию 
отваров различных лесных трав с мёдом и пряностями, а также меды и медки, то есть 
натуральный мёд, сброженный с ягодным соком или просто разведенный соками и 
водой до различной консистенции. 
  Хотя рецептура медов, медков и квасов усложнялась и дополнялась на 
протяжении последующих веков, сами по себе эти изделия стойко оставались на 
русском столе вплоть до XVIII века.  
  Каши хотя и были по принципам своего изготовления пресными, но иногда 
подкислялись кислым молоком. Они также отличались разнообразием, подразделяясь 
по видам зерна (полба, рожь, овёс, ячмень, гречиха, просо, пшеница), по видам 
дробления зерна или его обкатки (например, ячмень давал три крупы: ячневую, 
голландку, перловку; гречиха четыре: ядрицу, велигорку, смоленскую, продел; 
пшеница тоже три: целик, коркот, манную и т. д.), и, наконец, по виду консистенции, 
ибо каши делились на рассыпчатые, размазни и кашицы (совсем жиденькие). 
  Всё это давало возможность варьировать из 6-7 видов зерна и трёх видов 
бобовых (горох, бобы, чечевица) несколько десятков различных каш. Кроме того, из 
муки этих культур делали разнообразные мучные изделия. Вся эта хлебенная, 
преимущественно мучная пища разнообразилась в основном рыбой, грибами, лесными 
ягодами, овощами и реже молоком и мясом. 
  Уже в раннее средневековье возникло чёткое, а точнее, резкое разделение 



39

русского стола на постный (растительно рыбно грибной) и скоромный (молочно мясо 
яичный). При этом постный стол включал в себя далеко не все растительные 
продукты. 
  Так, из него были исключены свекла, морковь и сахар, также причислявшиеся к 
скоромной пище. Проведение резкой грани между скоромным и постным столом, 
отгораживание друг от друга непроходимой стеной продуктов различного 
происхождения и строгое недопущение их смешения, естественно, привело к 
созданию оригинальных блюд, например, различных видов ухи, блинов, кундюмов 
(грибных пельменей). 
  Тот факт, что большинство дней в году от 192 до 216 в разные годы были 
постными, вызывало вполне естественное стремление к разнообразию постного стола. 
Отсюда обилие в русской национальной кухне грибных и рыбных блюд, склонность к 
использованию различного растительного сырья от зерна (каш) до лесных ягод и трав 
(сныти, крапивы, щавеля, лебеды, дудника и др.). 
  На первых порах попытки разнообразить постный стол выражались в том, что 
каждый вид овощей, грибов или рыбы готовились отдельно. Так, капуста, репа, 
редька, горох, огурцы (овощи, известные с X века) приготавливались и елись сырыми, 
солёными (квашеными), пареными, варёными или печёными отдельно одно от 
другого. 
  Салаты и особенно винегреты не были в ту пору свойственны русской кухне и 
появились в России лишь в середине XIX века. Но и они первоначально делались 
преимущественно с одним овощем, отчего и носили названия салат огуречный, салат 
свекольный и т. п. 
  Ещё большей дифференциации подвергались грибные блюда. Каждый вид 
грибов грузди, рыжики, опята, белые, сморчки и печерицы (шампиньоны) и т. д. не 
только солился, но и варился совершенно отдельно. Точно так же обстояло дело и с 
рыбой, употребляемой в отварном, вяленом, солёном, запеченном и реже в жареном 
виде. 
  Сиговина, тайменина, щучина, палтусина, сомовина, лососина, осетрина, 
севрюжина, белужина и другие считались каждая в отдельности особым, иным 
блюдом, а не просто рыбой. Поэтому и уха могла быть окуневой, ершовой, налимьей 
или стерляжьей. 
  Таким образом, количество блюд по названиям было огромно, но 
технологические отличия между ними были невелики. 
  Вкусовое разнообразие таких однородных блюд достигалось двояким способом: 
с одной стороны, различием в тепловой и холодной обработке, а также за счёт 
применения различных масел, преимущественно растительных конопляного, 
орехового, макового, деревянного (оливкового) и значительно позднее подсолнечного, 
а с другой употреблением пряностей. 
  Из последних чаще употреблялись лук и чеснок, причём в весьма больших 
количествах, а также петрушка, горчица, анис, кориандр, лавровый лист, чёрный перец 

и гвоздика, появившиеся на Руси уже с XI века. Позднее, в XI начале XII века их 
дополнили имбирём, кардамоном, корицей, аиром (ирным корнем) и шафраном. 
  В древний период русской кухни появляются и жидкие горячие блюда, 
получившие общее название хлёбова. Особенное распространение приобретают такие 
виды хлёбова, как щи, похлёбки, основанные на растительном сырье, а также 
различные затирухи, заверихи, болтушки, соломаты и другие разновидности мучных 
супов, которые отличались друг от друга лишь консистенцией и состояли из трёх 
элементов воды, муки и жира, к которым порой (но не всегда) прибавлялся, лук, 
чеснок или петрушка. 
  Обработка молочных продуктов не отличалась особой сложностью. Молоко 
пили сырое, но чаще топлёное и очень редко скисшее. Кислым молоком чаще 
заправляли кашицы и щи (забеливали их). 
  Выделывали также сметану и творог (по тогдашней терминологии сыр). 
Производство же сливок и масла оставалось до XIV века неизвестным, а в XIV-XV 
веках эти продукты готовились редко и были на первых порах плохого качества. 
Масло из-за несовершенных способов сбивания, очистки и хранения быстро горкло. 
  Национальный сладкий стол состоял из ягодно мучных и ягодно медовых или 
медово-мучных изделий. Это пряники и разные виды непеченого, сырого, но 
сложенного особым образом теста (калужское тесто, солодуха, кулаги), в котором 
тонкий вкусовой эффект достигался длительной, терпеливой и трудоёмкой 
обработкой. 

                 Что не ели наши предки до Петра: 
• Сахар. Просто не было. Но в больших количествах употребляли мёд; 
• Чай и кофе. Вместо них пили Иван-чай имеющий десятки народных названий; 
• Много соли, т.к. она была дорогой и ее экономили; 
• Помидоров и картошки; 
• Супов и борщей. Мода на них появилась в XVII веке; 
• Водку не кушали, табак не курили. 
 

Русская кухня при Петре I   
 

Начиная с петровских времен, русская знать заимствует западноевропейские 
кулинарные обычаи и нравы. Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, 
привозят с собой иностранных поваров. Именно в это время в русское меню 
проникают блюда из молотого мяса (котлеты, запеканки, паштеты, рулеты), 
появляются нерусские (шведские, немецкие, французские) супы (молочные, овощные, 
протертые). Вполне естественно, что иностранные повара готовили не русские, а свои 
национальные блюда, которые гармонично вписались в русскую кухню. Также 
пришли с Запада дотоле неизвестные на русском столе немецкие бутерброды, 
сливочное масло, французские и голландские сыры. 
  При Петре I появилось слово «суп», до этого все жидкие блюда назывались 
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похлебками, которым обозначали первые блюда с лапшой, крупами, овощами. Супы 
подавались в горшочках или чугунах. Ели только деревянными ложками. 

Именно Петр первым ввел моду на приглашение в богатые дома иноземных 
поваров. С середины XVIII в. выписка иностранных поваров стала настолько 
регулярной, что вскоре они почти полностью вытеснили в домах аристократии 
русских кухарок и поваров. Иностранные повара готовили свои национальные блюда, 
таким образом в русскую кухню были привнесены не только рецептура, но и посуда, 
технология и комбинации продуктов, характерные для немецкой, голландской, 
шведской, английской и французской кухни. 

Большие изменения в технологии приготовления блюд происходят с появлением 
кухонной плиты. Многие блюда, которые впервые готовились на плите, постепенно 
трансформировались и стали неотъемлемой частью русской кухни. 

Западные купцы завезли фасоль, которую наши поначалу считали украшением 
цветников, но потом распробовали. Так же поступили и с экзотическими солнечными 
цветами. Привезенный Колумбом в Европу подсолнечник, попав в Россию, долго 
красовался на клумбах дворцовых парков, прежде чем перебраться в огороды. Под 
Воронежем царь устроил опытный сад, "дабы усмотреть, могут ли произрастать в 
земле нашей полезные плоды, растения, виноград и другие травы". 

Реформы коснулись и кухонной техники: Петр ввел в обиход плиты. В его 
летнем дворце в Петербурге была сооружена на голландский манер одна из первых 
плит в России. Архитекторы и строители получили от государя задание - 
проектировать в домах столицы новые очаги, а уральский промышленник Демидов - 
отливать для плит настилы, конфорки и вьюшки. Варить и тушить стали меньше, 
научились жарить мелкие порционные куски вместо целых тушек. 

Именно на этом этапе русской истории закончилось разделение национальной 
кухни на простонародную, в полной мере сохраняющую традиционные и привычные 
блюда и продукты; и кухню столичного дворянства, в которой большинство кушаний 
были заимствованы из кухонь европейских. 

Здесь стоит уточнить, что разделение это было не классовым: основная часть 
поместного дворянства знала о бламанже и консоме понаслышке или по популярным 
тогда переводным поваренным книгам. 

Известные нам из художественной литературы выписанные в русскую глубинку 
из Парижа и Марселя повара были, в масштабах России, редки. Ведь в 1795 
году численность русского дворянства составляла свыше 362 тысяч человек, на 
каждую семью французских поваров просто бы не хватило. Да и сами помещики, в 
большинстве своём, не желали менять привычный рацион — здоровую и сытную 
русскую пищу на сомнительные в смысле сытности и пользы устрицы и лягушачьи 
лапки. Здесь можно вспомнить и гоголевского Собакевича, с его нелестными 
рассуждениями о французской кухне и семью Лариных, которым и 
русские блины и квас потребны были, как воздух. 

Вообще — сопротивление иноземным гастрономическим влияниям было очень 
серьезным не только в провинции, уже в восемнадцатом веке в защиту подлинной 
национальной кулинарии выступали такие блистательные русские умы, 
как Сумароков, Суворов, Ломоносов. Сумароков, к примеру, недоумевал по поводу 
переименования похлёбки в суп — замечание не только лингвистическое, но и 
имеющее несомненное кулинарное значение, ибо технологии приготовления 
французских супов и русских похлебок существенно отличаются. 

   
                      Петербург как законодатель мод в кулинарии. 
 

С последней четверти XVIII в. законодателем мод в области кулинарии 
становится Петербург. 

Царь-реформатор, ориентировавшийся на Европу, всячески поощрял 
проникновение европейской культуры (будь то мода, манера поведения, обычаи, 
технические новинки, система взаимоотношений или еда) в Россию и всячески 
способствовал тому, чтобы она прижилась на русской почве. 

Представители знати, неоднократно посещавшие европейские страны, начали 
привозить с собой или выписывать к себе иностранных поваров. При Петре I это были 
преимущественно голландцы и немцы, позже, при Елизавете I,- шведы и французы, а к 
началу XIX века - французы и англичане. Постепенно мода превратилась в норму, и 
держать у себя русскую кухарку или повара стало даже просто неприличным. Более 
того, те, кому позволяли финансы, заказывали в Европе (чаще всего - в Париже) 
кондитерские изделия. По тем временам, заказы выполнялись довольно быстро: 
лакомство можно было получить уже через неделю. Вошли в обычай и зарубежные 
поездки, главной целью которых было вкусно пообедать в знаменитом ресторане. 

Понятно, что 'импортные' повара готовили так, как их обучали на родине. 
Поэтому в исконно русской кухне стали появляться блюда из измельченного мяса 
(котлеты, запеканки, паштеты, рулеты), а также молочные, овощные и протертые 
супы, совершенно не характерные для Руси. Еще одна доселе неведомая новинка - 
закуски, подаваемые как самостоятельное блюдо. Справедливости ради стоит 
заметить, что иноземные кулинары не отвергали исконно русскую кухню. Как мастера 
высокого класса, они не просто жарили, парили и варили - они творили, создавая 
порой новые сочетания блюд и продуктов. Так появились теперь уже привычные нам 
сочетания немецких бутербродов, чухонского (сливочного) масла, французских, 
швейцарских и голландских сыров с традиционно русскими солониной, студнем, 
ветчиной, бужениной, икрой и просольной красной рыбой (например, балыком). 
 
  Вводится и точная дозировка продуктов в рецептах блюд, что не было принято 
ранее в русской кухне. Прочно занимает свое место новое кухонное оборудование: на 
смену русской печи и приспособленных к ней горшков и чугунков пришли плита с 
духовкой, кастрюли, сотейники и т. п. Вместо сита и решета стали использовать 
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дуршлаги шумовки, мясорубки. 
  «Импортные» повара выступали также за замену блюд из толченых и протертых 
продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII в., 
натуральными, более отвечающими характеру русской национальной кухни. Так 
появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с 
косточкой, натуральные бифштексы, антрекоты, эскалопы. Одновременно старания 
французов были направлены на то, чтобы некоторые русские блюда получались более 
легкоусвояемыми. В гарнирах чаще стали использовать зелень и картофель, 
появившийся в России в 70-х гг. XVIII в., для пирогов предложили вместо ржаного те-
ста дрожжевое из пшеничной муки. В это же время появляется безопасный способ 
приготовления теста на прессованных дрожжах, благодаря этому процесс 
приготовления теста сильно сократился и стал занимать всего 2-2,5 часа. Особое 
внимание кулинары уделили закускам, сделав из них одну из самых специфических 
особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи 
закусок — бутербродами, то теперь французы стали сервировать закуски на 
специальном столе, красиво оформляя каждую на особом блюде. Они настолько 
расширили ассортимент закусок, включив в их число целый ряд старинных русских 
мясных, рыбных, грибных и квашеных овощных блюд, что изобилие и разнообразие 
русского закусочного стола до сих пор вызывает удивление у иностранцев. 
В этот период благодаря французским поварам входит в моду комбинирование 
продуктов, начинают готовить винегреты, салаты, различные смешанные гарниры. 

Так продолжалось примерно до середины XIX века, когда начал возрождаться 
интерес к русским кулинарным традициям. 
  Для кухни Петербурга того времени характерны немецкие, голландские и 
французские блюда, а также блюда из рыбы, обитающей в Финском заливе и реках, 
протекающих по городу и ближайшим пригородам. (Один из самых ярких примеров - 
корюшка, 'огуречный' запах которой в восприятии многих людей прочно связан с 
петербургской весной.) От ближайшего соседа - Финляндии - к нам пришли пироги с 
лесными ягодами (черникой, брусникой, клюквой), а также гарниры из них. Кроме 
того, петербургские леса были богаты тетеревами и рябчиками, которые долгое время 
господствовали на городской кухне. Самый глубокий след, конечно, оставили 
французы.  

Петербургская кухня -это не просто смесь европейской и русской национальной 
кухни, это совершенно особое явление, в котором черты этих кухонь объединились 
настолько органично, что уже невозможно отделить их друг от друга. Причем это 
касается не только отдельных продуктов и блюд из них, но и посуды и технологии 
приготовления. Более того, разделение на кухню господ и черни перестало быть 
четким, ибо кулинарные новинки, появлявшиеся на придворном столе, постепенно 
распространяясь, входили и в обиход всех сословий.  
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Актуальность данной работы не представляет сомнения. Дети всегда 

оставались детьми, даже в петровское время, несмотря на отношение к ним 
как «маленьким взрослым», ребенок все равно играл. К сожалению, игрушки 
этого периода почти не дошли до нас, отчасти от того, что были примитивны 
и не представляли художественной ценности. Однако многие из игр 
петровского времени и предшествующего ему вошли в традицию, 
передавались из поколения в поколение. Многие игры являлись отражением 
времени – «игра в войну» в период послевоенный или неспокойной 
политической обстановки. Некоторые игры, в частности - ролевые игры, 
такие как  «в дочки-матери»  пришли из глубокой древности и помогали 
ребенку адаптироваться ко взрослой жизни. Игра, таким образом, сохраняла 
традиции, передавала жизненный опыт, обучала. С другой стороны, на 
любую игру оказывали влияние исторические условия. Петровское время в 
политической и повседневной жизни страны – это период крайне сложный, 
насыщенный реформами, которые находят отражение в жизни ребенка.  

Целью работы является изучение детских игрушек и особенностей игр 
жителей Петербурга  петровского времени.  

Для достижения данной цели необходимо было выполнение 
следующих задач:  

1) выявить литературу и источники, рассказывающие об истории 
игрушек петровского периода; 

2) выяснить наличие вещественных источников в музеях Санкт-
Петербурга; 

3) определить влияние эпохи и личности Петра I на игры и игрушки 
детей этого исторического периода. 

Источники и литература по данной проблеме:  
  К сожалению, исследований посвященных игрушкам и играм XVIII 

века недостаточно. Есть монографии1 и  ряд статей, посвященных описанию 
коллекций игрушек различных российских музеев, исследования истории 
оловянных солдатиков2, энциклопедия художественных кукол3. Игрушки 
этой эпохи крайне мало представлены в экспозициях российских и 
петербургских музеев: Санкт-Петербургский музей кукол (ул. Камская, 8) 
представляет в основном коллекции XX-XXI века, Санкт-
Петербургский музей игрушки (наб. р. Карповки, 32) экспонирует игрушки 
различных стран и исторических периодов, однако игрушек петровского 
времени в нем фактически нет. Игрушки  XVIII века можно видеть в 
Российском Этнографическом музее, в Оружейной палате Московского 
кремля. Детские игрушки были представлены на  выставке "Мир и образы 
детства. Россия XVIII - начало XX вв.", состоявшейся в залах 
Государственной Третьяковской галереи. Есть они также в фонде 
                                                 
1 Уханова И.Н. Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа. Серия: Коллекции Эрмитажа. - СПб. 
Эрмитаж. 2011. 
2 Рогулин Н.Г. Оловянный солдатик//Родина. 2004. № 3. С. 90-92. 
3 Голдовский Б. П. Художественные куклы. Большая иллюстрированная энциклопедия. - М., 2009. 
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вещественных памятников Государственного музея истории Санкт-
Петербурга4 и в фондах Государственного Эрмитажа. Однако и среди них 
крайне мало игрушек петровского периода.  Игры и игрушки членов 
императорской семьи представлены в коллекции Музея игрушек в Сергиевом 
Посаде5.   

Одной из проблем сохранения игрушек петровского времени в 
Петербурге являются условия жизни людей в строящемся по желанию Петра 
городе. Образ ребенка, жившего в Петербурге в этот период, неплохо 
передал детский писатель Сергей Алексеев в рассказе «Никитка»: «Все 
интересно Никитке: и то, что народу много, и солдат тьма-тьмущая, и море 
рядом. Никогда не видал Никитка столько воды. Даже смотреть страшно. 
Бегал Никитка к пристани, на корабли дивился. Ходил по городу, смотрел, 
как в лесу вырубают просеки, а потом вдоль просек дома складывают. 

      Привыкли к Никитке рабочие. Посмотрят на него дом, семью 
вспомнят. Полюбили Никитку. Никитка, принеси воды, попросят. Никитка 
бежит.  Жил Никитка до осени весело. Но пришла осень, грянули дожди. 
Заскучал Никитка. Сидит целые дни в землянке один. В землянке вода по 
колени. Скучно Никитке. Вырубил тогда Силантий из бревна сыну игрушку 
солдата с ружьем. Повеселел Никитка. «Встать!» - подает команду. Солдат 
стоит, глазом не моргнет. «Ложись!» - кричит Никитка, а сам незаметно 
подталкивает солдата рукой. Наиграется Никитка, начнет воду вычерпывать. 
Перетаскает воду на улицу, только передохнет, а вода вновь набралась. Хоть 
плачь!6». В конце рассказа Никитка умирает, как многие другие строители 
Петербурга.  

Кто же были жители Петербурга петровского периода? Это  - 
строители, моряки, военные,  специалисты-иноземцы, крестьяне – 
подкопщики, мастеровые-переведенцы. К 1712 году – тот год, когда 
Петербург становится столицей России, в городе проживало более 8000 
человек, из них 4720 крестьян – мастеровых, переведенных на вечное жилье, 
350 дворян, 300 купцов7. Две трети населения были мужчины. К концу 
правления Петра I, 1725 г. -  население увеличилось до 30-40 тысяч человек8. 
Значительная часть этих людей ютилась в крохотных землянках, либо 
сколоченных наспех избах. Среди этих людей детей было крайне мало, что 
обуславливалось условиями жизни и недостатком женского населения.  

Что также влияло на игры детского населения Петербурга – близость 
моря, веяния нового времени, Северная война, многочисленные реформы 
петровского времени и сама личность Петра I. Во что играл этот великий 
император, будучи ребенком? Когда Петру исполнился год, ему сделали 
деревянного коня на колесиках. Вырезал его из липы старец Ипполит, а затем 
                                                 
4 Коллекция игрушек и настольных печатных игр. Фонд историко-бытовых коллекций.– [электронный 
ресурс] – URL: http://www.spbmuseum.ru/funds/468/ (Дата обращения 09.05. 2016) 
5Судьба коллекции Художественно-педагогического Музея игрушки в Сергиевом Посаде – [электронный 
ресурс] – URL: http://barmani.ru/post368027337/ (Дата обращения 09.05. 2016) 
6 Алексеев С.П. «Небывалое бывает». - М., 1982. С. 87.  
7 Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга XVIII век.  – СПб., 1998. С. 5-6. 
8 Там же. С. 6. 

коня обтянули жеребячьей шкурой. Несмотря на то, что это игрушка для 
годовалого ребенка, все снаряжение делалось, как для настоящего скакуна:  
деревянное седло обили войлоком и красным сафьяном, а упряжь в самых 
малых деталях копировала подлинную. Уздечку — все пряжки, наконечники 
и запряжники — сделали из серебра. А нагрудник — украсили серебряными 
запонами с изумрудами. В Оружейной палате московского Кремля до сих 
пор хранится «потешная» карета, которую сделали Петру, когда ему 
исполнилось два года. В этой карете можно было ездить, запрягая в нее 
маленьких лошадей.  Во время торжественных выездов эта карета занимала 
свое место в царском поезде. Были среди игрушек Петра и «качель на 
веревках обшитых червчатым бархатом» и «потешная баба деревянная во 
всем наряде».9 

Петр любил играть в войну. Его детская комната с разбросанными 
повсюду деревянными лошадками, солдатиками, ружьями, пушками 
напоминала поле битвы. В распоряжении Петра I была коллекция 
миниатюрной артиллерии с оловянными артиллеристами, ему  привозили 
целые деревянные города с солдатиками и деревянных животных. В 
Преображенском к играм Петр подошел намного более серьезно:  в них  
участвовало множество его друзей. Он вооружал их пищалями, пистолями, 
луками. На специальной площадке выставляли рогатки и пушки, стреляющие 
деревянными ядрами. Разыгрывались бои. Оружие, хотя и было игрушечным, 
но настолько точно имитировало настоящее, что эти игры были не 
безопасны. Военные игры и оружие, корабли и станут основным 
развлечением мальчиков петровской эпохи.  

Однако в младенчестве игрушки для мальчиков и девочек оставались 
традиционными. Для младенцев существовали игрушки, напоминающие 
наши погремушки. Вероятнее всего, погремушка имеет еще языческие корни 
– это своеобразный оберег, который своим шумом отпугивает темные силы. 
Делали погремушки из дерева, лозы, бересты и других материалов. Одной из 
форм таких игрушек была берестяная погремушка в виде лошадки, 
называвшаяся «шаркунок». Шаркунки успокаивали малышей и их можно 
было грузть, когда режутся зубки, так как выполнялись они без применения 
клея. Погремушки делал обычно хозяин дома на радость детям и спокойствие 
родным. После высыхания, внутрь погремушки вкладывали горошины. С 
шаркунком можно было купаться в воде, ведь берестяная игрушка не тонет и 
после высыхания не изменяет своих свойств. Дети любого возраста могли 
использовать шаркунок как головоломку – разбирать и собирать пластинки 
бересты.  

Для маленьких детей использовали также игрушку-каталку – она 
представляет собой фигурку лошадки на платформе или тележку (карету), к 
которой присоединена длинная деревянная палка-ручка для толкания 
                                                 
9 Коняев Н. М. Игрушки русских императоров: Петр Великий. Образовательный портал «Слово». История.  
2010– [электронный ресурс] – URL:  http://www.portal-slovo.ru/history/42184.php (Дата обращения 09.05. 
2016) 
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игрушки ребенком впереди себя. Каталки с ручкой  позволяли малышам 
учиться ходить с опорой, а после того, как навыки ходьбы были освоены, 
ребенок мог катать за веревочку коней и различные тележки. Такая 
конструкция позволяла придумать множество вариантов игры, подходила и 
девочкам, и мальчикам самого разного возраста10.  

Вероятнее всего были в ходу у ребят петровского Петербурга 
деревянные игрушки. Наиболее известными на тот момент в России были  
деревянные богородские игрушки: резные лошадки, мишки, уточки11.  
Весной ребятишки мастерили кораблики, делали суда из щепочкек и пускали 
их по многочисленным ручьям  и водоемам Петербурга.  

В более старшем возрасте мальчики увлекались играми в войну.  
Живший в первой половине XVIII века дворянин А. Т. Болотов так 
описывает свои детские игры: «Я спознакомился со многими мещанскими 
детьми сего местечка, снабдил их всех деревянными ружьями, а 
барабанщиков и маленькими барабанами. Потом, научившись сам бить в 
барабан и метать ружьем артикул, переучил и их всех тому же».12 

Таким образом, можно отметить, что военные игры и солдатики стали 
самой популярной забавой для мальчиков в Петербурге, независимо от 
происхождения.  В России первые солдатики были деревянные. Они стали 
особой разновидностью щепных кукол, которых не сложно было сделать 
самому. Размер их очень сильно варьировался, от маленьких, высотой 50-70 
мм. и до больших 40 сантиметровых фигур. Подобных солдатиков, 
вырезанных из дерева, порой очень примитивно, мог позволить себе любой 
ребенок.  

 Среди игрушек более обеспеченных семей появляются солдатики из 
металла и олова. Олово легко плавилось и не было дорогим, а в период XVIII 
века оловянная посуда в европейских городах постепенно заменяется на 
керамическую, а затем и фаянсовую, что позволило переплавлять оловянные 
ложки и прочее на игрушки.  Это давало возможность заработка мастеровым, 
производившим дешевую оловянную посуду. В Европе металлические и 
деревянные солдатики известны были еще  Средние века. В XVI  веке 
солдатиков уже стали коллекционировать. Коллекционерами были 
европейские монархи и богатые вельможи. Так, например, в 1516 году 
немецкий мастер Ганс Бургмайер изготовил для императора Максимилиана I 
целый «легион» оловянных рыцарей, которые «участвовали» у него в 
настольных рыцарских турнирах. Солдатиков делали не только из дерева, но 
из олова, свинца, из бронзы, отливали из чугуна; были даже серебряные 
солдатики. Причем долгое время они были в основном плоскими. К XVII 
веку относятся знаменитые королевские коллекции: собрание принца 
Оранского, состоявшее из множества серебряных фигурок; коллекция из 300 
                                                 
10 Васютинская Е. Два века русского детства. //Юный художник. № 5-6. 1994. 
11 Богородицкая игрушка. – [электронный ресурс] – URL: 
http://www.goldmustang.ru/magazine/history/3891.html (Дата обращения 09.05. 2016) 
12 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова: Описанные самим им для своих потомков: В 3 т. 
Письмо 4. Т. 1 - М.: ТЕРРА, 1993. 
 

солдатиков, подаренная Марией Медичи своему сыну, будущему Людовику 
XIII; коллекция из 20 эскадронов и 10 батальонов короля-солнца Людовика 
XIV – она была изготовлена в 1650 году, а фигурки были раскрашены и 
частично позолочены13. 

В Россию оловянные солдатики активно проникают при Петре I, в 
начале XVIII века. Это обуславливалось не только ведением Северной войны, 
но и созданием регулярной армии. Солдатика можно было раскрасить – одеть 
в форму Преображенского или Семеновского полка. Изготовление фигурок 
из олова не сильно отличалось от сегодняшних технологий: сначала делался 
эскиз, далее рисунок переносился на сланцевые пластины, в которых гравер 
вырезал форму, затем фигурку отливали. Для этого использоваля третник 
(или припой) 2/3 свинца и 1/3 олова. Иногда добавляли 5-10 % висмута, он 
сообщал металлу лучшую текучесть14. 

Игрушками мальчиков были также игрушечные лошадки. Для более 
бедных – палка. Был вариант этой игрушки как «конь-палка», у которого 
была деревянная конская голова и длинный шест, иногда завершающийся 
внизу колесиками. Для детей из дворянских семей использовалась  – лошадка 
– качалка. Появление колесной лошадки-качалки в ее классическом виде 
относится приблизительно в XVII-XVIII вв. н.э. Такие игрушки были очень 
популярны в Англии среди богатых слоев населения и использовались для 
обучения детей чувству баланса, необходимого для верховой езды. Уже в 
XVIII веке популярность качалок начала быстро расти. Лошадку-качалку 
делали в основном из дерева, амуницию, седла и уздечки – из кожи, а также 
использовали стеклянные глаза и настоящий конский волос для гривы и 
хвоста.  

Петровская эпоха возводит обучение и воспитание детей в ранг 
государственной политики. Поколение детей при Петре получает в руки 
первые иллюстрированные буквари - К.Истомина, призванный дать 
обучение, "не прибегая к розгам, а забавляя", Ф.Поликарпова с 
нравоучительными текстами, изображениями церковных и светских 
сюжетов15. В 1717 году издается «Юности честное зерцало»16, кодекс правил 
светского поведения молодых людей в обществе. Игры и игрушки 
петровского времени во многом определяли вкусы Петра I, политическая 
ситуация и сложности существования в новом городе.  

                                                 
13 Рогулин Н.Г. Оловянный солдатик//Родина. 2004. № 3. С. 90. 
14 Рождение воина: изготовление оловянного солдатика – [электронный ресурс] – URL:  
http://ostmetal.info/rozhdenie-voina-o-processe-izgotovleniya-olovyannyx-soldatikov/ (Дата обращения 09.05. 
2016) 
15 Васютинская Е. Два века русского детства. //Юный художник. № 5-6. 1994. 
16 «Юности честное зерцало» – [электронный ресурс] – URL:  http://his95.narod.ru/doc00/zer.htm(Дата 
обращения 09.05. 2016) 
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Гравюры XVIII века 
 

 

 

 

Выполнили: учащиеся 6 класса 

ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 

  

«Без живописца и градировального мастера  - обойтися невозможно» 
ПетрI 

Гравюры XVIII века. 
Петровская эпоха открывает собой новую страницу в истории русского 

искусства. В гравюре создание нового стиля было продиктовано прежде всего 
практическими нуждами государства. С самого начала 18 века резко меняется 
ее роль в общественной жизни страны. Прекрасно сознавая просветительные и 
познавательные возможности этого вида искусства, Петр I поставил перед 
граверами новые задачи, которые определялись всем направлением и смыслом 
его реформ: гравюра должна была утверждать в художественных образах 
достижения России, прославлять ее военные победы, увековечивать праздники 
и фейерверки, иллюстрировать научные книги.  

Вместе с новой светской тематикой, которой придается государственное 
значение, меняется и вся изобразительная система. Отныне взор художника 
должен быть обращен к тому, что он видит вокруг себя - к человеческим 
деяниям на земле. 

 
 Вместо средневековой символики, отвлеченных образов гравюра 

переходит к изображению конкретного, определенного события. Уничтожается 
тот разрыв между образами и видимой повседневной жизнью, который 
характерен для 17 столетия. 

В сложении нового стиля очевиден процесс «европеизации» русской 
гравюры, но несомненна также и прямая преемственность древнерусских 
традиций. Выработка нового стиля, новой системы изобразительных средств 
была сложным внутренним процессом, не лишенным борьбы. Гравюра была 
предметом особого внимания Петра I в силу ее тиражности и большой 
подвижности. Само развитие гравирования было тесным образом связано с 
книгопечатанием и с изготовлением карт, чертежей, словом, с практическими 
задачами. 
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Нужные для гравюры мастера были взяты из граверов - серебряников и 

чеканщиков по оружию Московской Оружейной палаты. Для поднятия 
граверного дела Петр I пригласил из Голландии граверов на меди - Адриана 
Схонебека и Питера Пикарта. У них и учатся русские мастера успешно и 
«неленостно». В 1711 году группа этой образовавшейся школы русских 
граверов переводится из Москвы в Петербург, в типографию. Работами 
мастеров этой школы и создается гравюра петровского времени. 

Для формирования нового стиля переезд граверов в Петербург имел 
определяющее значение. Строительство города, в достаточной степени 
удаленного от старых русских городов, очень помогло Петру I в насаждении 
новых тенденций, особенно в гравюре и архитектуре. Отсутствие наглядных 
традиций привело к тому, что новый стиль в гравюре нашел в Петербурге свое 
наиболее последовательное выражение. Правильнее было бы назвать 
петровскую гравюру. 

Гравюра петровского времени - явление необычайно интересное и 
единственное в своем роде, значительное в истории как русской, так и 
европейской гравюры в целом. Она пронизана высоким пафосом всей 
отечественной культуры начала 18 века, связанной с прогрессивной 
деятельностью Петра I, и не только не носит подчиненного характера в ряду 
других искусств (как это имело место в других европейских странах), но 
наоборот, является вместе с архитектурой ведущим видом изобразительного 
искусства своего времени. Именно гравюра донесла до нас самый творческий 
дух эпохи первой четверти 18 столетия в Россия. И она же сохранила для нас 
живыми, в их конкретном облике, многие исторические события этого времени. 

 

Не следует забывать, что для России графика в это время была 
привычным видом искусства, много более привычным, нежели живопись, 
сменившая иконопись. 

Наиболее значительными граверами новой школы были братья Алексей и 
Иван Зубовы.  Сыновья иконописного мастера Федора Зубова, они оба 
первоначально обучались иконописному делу и резьбе по металлу в 
Московской Оружейной палате, по приглашению Схонебека и Пикарта учились 
у этих мастеров. Работали Зубовы много и быстро, особенно Алексей, 
выполняя гравюры самого разного характера и назначения: карты, сражения, 
чертежи кораблей, портреты царственных особ, свадьбы, планы городов. 
Соединение в творчестве одних и тех же мастеров художественных и чисто 
технических задач наложило отпечаток на характер их гравюр. Чертежи и 
карты украшались художественными изображениями, становясь 
произведениями искусства. В свою очередь, художественное изображение 
имело характер точного документа 

Собственно стиль петербургской гравюры наиболее последовательно 
нашел выражение в творчестве Алексея Зубова. Особенно прославился он 
своими баталиями и видами Петербурга. Все награвированные Зубовым 
баталии документально точны и со всей наглядностью демонстрируют перед 
зрителем расстановку сил исторических морских сражений России со Швецией 
- «Баталия про Гренгаме 27 июля 1720 года» (1721), «Баталия при Гангуте» 
(1715).  

 
Именно Алексей Зубов был первым видописателем Петербурга, первым 

художником, влюбленным в этот новый, строящийся на Неве город. Его 
многочисленные изображения города - «Васильевский остров», 
«Торжественный ввод в С.-Петербург взятых шведских фрегатов», «Вид 
Петербурга», «Панорама С.-Петербурга» и другие демонстрируют умелое 
владение линейной перспективой и всеми приемами западноевропейского 
видописания, но, прежде всего то, что заставляет нас по прошествии двух с 
половиной столетий почувствовать деятельный ритм жизни новой столицы, 
особый праздничный дух победы, восторг художника перед красотой города и 
радость его в своем умении передать все это легко и свободно - в красоте 
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архитектуры, в четкости городских проспектов, в грандиозности и величавости 
вод Невы, в веселом ритме парусов, в разбегающихся во все стороны каналах, в 
оживлении людей на набережных.  

Одно из новых свойств зубовских гравюр - зрительное единство. Это 
качество Алексей Зубов сумел сохранить даже в длинной ленте панорамы 
города. Очень верно выбрав для изображения мотив праздника, что придаст 
листу большую цельность и торжественность, Зубов в отличие от «баталий» с 
их высоким горизонтом много места отводит изображению неба с бегущими 
облаками. Взгляд охватывает город сверху, обозревая его целиком во всем его 
праздничном великолепии: ветер гонит облака, надувает паруса кораблей, 
развевает флаги судов - свежий ветер как бы заново увиденного мира. «Россия 
вошла в Европу как спущенный корабль - при стуке топора и при громе 
пушек», - эти слова А.С. Пушкина так же точно выражают самый смысл 
петровского времени, как и зубовская панорама. Обратившись к изображению 
конкретных реальных событий, А.Зубов вводит в русскую гравюру 
изображение протяженного пространства и движения. При этом он никогда не 
теряет ощущения пространственного мира в целом. 
 Борьба старых и новых форм отчетливо видна в гравюре Алексея Зубова 
«Свадьба Петра I и Екатерины» (гравюра была приложена к описанию пира 9 
февраля 1712 года, после бракосочетания). Здесь А.Зубов более традиционен. В 
однозначном ритме париков и дамских причесок модно найти отголоски 
Строгановского письма, как и в общей, почти ювелирной отделке гравюры. 
Очень удачно найден Зубовым в этой композиции мотив круглого стола, 
превосходно соответствующий характеру изображения. Свадебный стол - как 
большой праздничный кубок, а в свете зеркал есть что-то от мерцания 
старинного дорогого серебра. Кажется, что офортная игла гравера движется по 
металлу в свободном плавном ритме, объединяя все детали, и то, сгущая, то, 
разряжая штрихи, создает красивейшую игру черного и белого как тонкое 
чернение по серебру. 

 

После смерти Петра I, в 1727 году петербургская типография закрылась, и 
гравирование сосредоточилось в Академии наук, в «Грыдоровальном 
департаменте», куда были приглашены иностранные мастера. Петровские 
граверы, в том числе и братья Зубовы, остались довольно скоро без службы и 
жалованья. Вынужденные перебиваться случайной работой, они покидают 
Петербург и делают гравюры главным образом религиозного содержания, часто 
просто копируя иностранные образцы. В их творчестве усиливаются черты 
традиционности. Среди общего невысокого уровня работ этого времени 
выделялся «Вид Соловецкого монастыря» (1744) - большой лист, нарезанный 
на семи досках. В 1730-е годы в гравировальной палате не остается ни одного 
русского мастера. Резко сокращается количество выходящих гравюр, так же как 
резко сужается их тематика. Теперь официальная гравюра сводится по 
существу к парадному портрету. 
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С приходом 18 века, 
Россия стала резко 
меняться. Реформы 
императора Петра I 
затронули все сферы 
жизни, в том числе и 
искусство. 
Строительство новой 
столицы, парков, усадеб 
потребовало новых 
умений от строителей и 
архитекторов. Все 
перемены происходили 
на пике популярности стиля Барокко в Европе.  

 

Летний сад — самый старый парк Санкт-Петербурга. История создания 
Летнего сада связана с 
началом строительства 
северной столицы России. 
Летний сад был заложен по 
повелению и 
первоначальному п лану 
Петра I в 1704 году и создан 
в стиле голландского 
барокко. 

Большинство статуй в 
Летний сад приобретали по 

заказу Петра I в Италии. Коллекция скульптур Летнего сада насчитывает 
более 200 статуй, бюстов и скульптурных групп. К сожалению, не все они 
сохранились до наших дней. Одни погибли во время наводнений, другие 
были переданы в пригородные дворцовые парки, а античные оригиналы 
статуй украсили залы Эрмитажа. 
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Петродворец — один из самых грандиозных садово-парковых ансамблей 18-
19 веков.  Он принадлежит сокровищнице мирового искусства, является 
высоким достижением культуры. На протяжении двух веков в создании 
дворцов и парков участвовали многие талантливые архитекторы, художники, 
скульпторы и мастера ландшафтного искусства. 

Начало строительства Петродворца датируется 1714-м годом. 

 

 

Как и скульптуры для Летнего Сада, для Петродворца скульптуры Петр I 
приобретал в Италии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главными исполнителями указаний Петра I были архитекторы И. 
Браунштейн, Ж Б. Леблон, Н. Минетти, М. Земцов, Т. Усов, П. Еропкин, И. 
Устинов, Ф. Исаков, гидротехники В. Туволков и П. Суалем, скульптор                  
К. Растрелли и его русские ученики, а также садоводы Л. Гарнихфельт, А. 
Борисов. 

 

   

 

Иван Петрович Зарудный – русский резчик по 
камню, скульптор, живописец и архитектор.  

 

Самым выдающимся созданием Зарудного 
является один из лучших памятников русской 
архитектуры начала XVIII века — так 

называемая 
Меньшикова 
башня — церковь 
Гавриила-
архангела, 
построенная по 
инициативе А. Д. 
Меншикова на 
территории его 
усадьбы в 1701 —
1707 годах.  
 

 

 

 

Иконостас Петропавловского собора, выполненный в мастерской Зарудного, 
под его руководством и при его непосредственном участии, подготовил 
творения 
резчиков, 
покрывших в 
середине столетия 
чудесной 
золоченой резьбой 
стены дворцовых 
залов.  
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Монументальная группа 
"Мир и Победа" или 
"Ништадтский мир", 
исполненная по 
специальному заказу, 
была привезена в Санкт-
Петербург и установлена в 
Летнем саду в 1726 г., уже 
после смерти Петра I. 
Скульптурная группа, 
посвященная заключению 
мира, установлена сейчас 
на высоком гранитном 
постаменте у северного 
фасада Летнего дворца. 
Своим мягким 
живописным силуэтом 
белоснежная мраморная 
скульптура прекрасно 
вписывается в 
набережный ландшафт 
сада.  

Группа является 
аллегорией Ништадтского 
мира, утвердившего 
военные успехи России в 
борьбе со Швецией в ходе Северной войны 1700 - 1721 гг.  

"Мир" олицетворен сидящей женской фигурой, держащей в руке рог 
изобилия с колосьями, овощами и цветами - "мир приносит довольство". 
Факел, который "Мир" опускает к лежащим у ног воинским трофеям, - знак 
окончания войны. Крылатая богиня Победы с пальмовой ветвью в руке 
венчает "Мир" лавровым венком, попирая ногой поверженного льва, и это 
"значит, что сила утеснена викториею", - как писал в пояснении Савва 
Рагузинский.  

Поверженный лев лапой придерживает картуш с надписью на латыни: 
"Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui ambe haec date potest" 
("Велик и тот, кто дает, и тот, кто принимает. Но самый великий тот, кто и то 
и другое свершить может").  

У ног России щит, пушка и барабан, что подчеркивает тот факт, что все же, 
несмотря на победу, России нельзя терять бдительность. 
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1. Цели и задачи. 
 
Цель: познакомиться с особенностями архитектуры театральных 
строений Петербурга 18 века. 
 
Задачи: 

 Рассмотреть особенности архитектуры Петербурга 18 века. 
 Проследить за развитием театрального искусства Петербурга в 

18 веке. 
 Проанализировать особенности архитектуры театров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Особенности архитектуры  Петербурга 18 века. 
 

Санкт – Петербург называют культурной столицей России. И это вполне 
заслуженно. Именно в этом городе сосредоточено самое большие количество 
музеев, театров, парков и памятников архитектуры. Город и по сей день 
поражает приезжих своим великолепием. 

За время своего существования  Петербург стал одним из самых 
великолепных городов мира, что имеет превосходный архитектурный облик. 
Благодаря Петру І, который надумал построить город в 1703 году по всем 
европейским канонам, в петербургской архитектуре чувствуется влияние 
итальянских, немецких и голландских традиций зодчества. По праву Питер 
называют культурной столицей страны, потому что здесь сосредотачивается 
огромное количество архитектурных ансамблей и памятников, музеев, соборов 
и садово-парковых комплексов, поражающие воображение своим стилевым 
разнообразием и великолепием. 

Особенности архитектуры Петербурга проявляются в продуманной 
регулярности застройки, соразмерности городских ансамблей, учёте влияния не 
броскости природной среды, гармонии разных стилевых решений, сочетании 
столичного и регионального менталитета, вовлечении загородных строений в 
единую архитектурную агломерацию. Благодаря преемственности подобных 
тенденций сформировался уникальный архитектурный сплав, который 
вызывает до сих пор неизменное восхищение петербуржцев и гостей культурой 
столицы. 

Среди зданий Петербурга насчитываются представители пятнадцати 
архитектурных стилей. Основными стилевыми направлениями считаются 
петровское и елизаветинское барокко, характерное для 18 века, классицизм 
(конец 18 столетия), ампир (начало 19 века), эклектизм (середина – конец 19 
столетия), модерн (начало 20 века), конструктивизм (20 век). Среди других 
веяний хочется выделить неоренессанс, неоготику, русский стиль, 
монументализм и конструктивизм. Много Петербург перенял от античного 
мира. 

Петербургские постройки того времени - жилые дома, административные 
здания, церкви и другие сооружения - были вначале деревянными. Чтобы 
быстро растущий город не слишком напоминал Москву, был более 
"европейского" образца, деревянные здания попросту расписывались под 
камень и кирпич, на них водружали замысловатой формы башенки со шпилями. 
Наивное расписывание дерева под камень как бы предсказывало дальнейшее 
развитие строительной деятельности Петра, которая затем всецело была 
направлена на замену дерева камнем. Упорное тяготение к камню сказалось на 
судьбе целого ряда петербургских построек. Преобладание облачной 
пасмурной погоды и обычное отсутствие резких теней потребовали широкого 
использования в архитектуре Санкт-Петербурга расцветки здании для 
наилучшего выявления их архитектурных форм и деталей. Разнообразная, 
продуманная окраска жилых и общественных зданий, с использованием 
зачастую довольно ярких тонов - желтых, бирюзово - голубых, зеленых, темно-
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красных и контрастирующих светлых, преимущественно белых, тонов для 
архитектурных деталей, оживляет облик архитектурных сооружений, придавая 
городу своеобразный, типично русский колорит и живописность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Развитие театрального искусства в Петербурге 18 века. 
 

Много веков театр был единственным публичным зрелищным 
искусством. Казалось, что с развитием кино, а потом и телевидения, интерес к 
нему пропадет, а вместе с интересом зрителей отомрет и сам театр. Однако 
жизнь опровергла эти прогнозы. Театр остался в числе любимых народом 
искусств, что показывает не только всеобщий интерес к театру 
профессиональному, но и огромный размах движения народных 
самодеятельных театров. 

Жизнестойкость театра находит множество объяснений, любви, которые, 
видимо, можно свести к одному общему — без него художественная культура 
обеднеет, а стало быть, обеднеет духовный мир человека. Во второй половине 
XVIII века Россия вступила в новый исторический период. Значительно 
увеличилась внешняя и внутренняя торговля, росла промышленность. Зачатки 
капитализма начинали оформляться в капиталистический уклад. 

Экономическое развитие способствовало усилению Русского государства. 
В течение последних десятилетий XVIII века развитие русского театра 
происходило с исключительной интенсивностью, позволившей ему в короткий 
исторический срок подняться до уровня театра передовых стран Западной 
Европы. Театральная жизнь России этого времени была многообразной. 
Ведущее место занимает городской общедоступный театр, в наибольшей мере 
отвечавший потребности широких кругов общества в национальном театре. В 
1756 г. в Петербурге был создан «Русский императорский драматический 
театр». Руководил им «первый русский актер Ф. Г. Волков и драматург А. П. 
Сумароков. Труппа Ф. Г. Волкова оказала огромное влияние на весь ход 
развития театрального искусство в Росси творческой работе. Спектакли, 
дававшиеся в плохо оборудованном и расположенном далеко от центра города 
доме на Васильевском острове, не приносили доходов. Сумароков вскоре (в 
1761 г.) был уволен в отставку. 

Таким образом, в начале 70-х годов в Петербурге придворный театр 
становится единственным русским театром, и огромное большинство населения 
столичного города было фактически лишено возможности бывать в нем. 
Необходимость организации публичного театра в Петербурге была очевидна, 
тем более что в Москве и провинции существовали уже частные театры. 
Правительство не собиралось выпускать из своих рук театральное дело в 
столице. Стремясь пресечь общественную инициативу, Екатерина II в 1773 году 
объявила указ об учреждении в Петербурге публичного государственного 
театра. В Петербурге имелись увеселительные сады, в которых развлекали 
народ вольные и крепостные артисты. Музыканты из дворовых играли в 
роговом и бальном оркестрах в первом общественном увеселительном саду. 
Саду, открытом на реке Мойке весной 1793 г. («Вокзал в Нарышкинском саду»); 
в садах: «Вольфовом», «Фридериксове», «при оспопрививательном доме», «при 
ситцевой фабрике», в саду графа К. Г. Разумовского, на Елагином острове и 
других. 
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4. Особенности архитектуры театров. 
 

Основной театральной античной формой был амфитеатр и круглая сцена. 
В XVI веке знаменитый итальянский архитектор Палладио талантливо 
возродил античное устройство театра, сделав сцену с тремя арочными воротами 
и с пятью расходившимися в перспективе улицами (театр Олимпико в Виченце). 
Так зародилась иллюзионная сцена, которая после Палладио развивается, 
видоизменяется, получает занавес, авансцену, трюмы и т. д., создавая 
возможность для полного иллюзионного воспроизведения натуры. 

Нельзя забывать также, что театр должен быть живописен и праздничен. 
Архитектура его должна быть обогащена скульптурой и живописью. Наружная 
архитектура должна быть величественна, украшая городской ансамбль 
монументальностью форм, скульптурой и архитектурно проработанными 
деталями. Театральное строительство требует организации, снабжающей 
высококачественными стройматериалами и архитектурными деталями. Лучший 
в мире театр с его блестящими кадрами актеров, режиссеров и театральных 
художников еще ждет достойного архитектурного решения. 

В творчестве зодчих Петербурга на протяжении веков последовательно 
развивались идеи театральной архитектуры. Менялись приемы построения 
залов, упрощалась система ярусов, увеличивались размеры сценической 
коробки, усложнялось техническое оснащение театров. Представители каждого 
из стилистических направлений стремились к театрализации архитектурной 
среды выразительными средствами своего времени. Это был путь от строгих 
канонов к романтической устремленности, от прагматизма к свободе мышления, 
продолжающей обеспечивать функциональные особенности различных типов 
театральных построек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Театральные строения Петербурга 18 века. 
 

Головкинский  дом - театральное здание на Васильевском острове в 
Петербурге. Сооружено в начале 20-х гг. 18 в. как частный дом князя 
Долгорукого. Затем перешло к графу М. Головкину; после его ссылки было 
конфисковано казной. При головкинском доме имелся театр, в котором в 1752, 
в связи с приездом в Петербург Ф. Г. Волкова и ярославских актеров, был 
организован публичный театр, получивший назв. "Комедиантского дома". В 
1756 здесь был помещен (учрежденный в том же году) первый русский 
постоянный государственный профессиональный драматический театр. 
Спектакли давались до начала 1757, после чего были перенесены в 
центральные районы Петербурга (чаще всего проходили в помещении 
Большого каменного театра), а головкинский дом перешел в ведение Академии 
наук. В 1764-88 на месте головкинского дома выстроено здание Академии 
художеств. 

Как свидетельствуют архивные документы, первое каменное здание 
Большого театра начали возводить в 1775 году по проекту Антонио Ринальди.  
В дальнейшем, после того как Ринальди упал с лесов и не мог лично наблюдать 
за ходом работ, Екатерина II поручила немецкому театральному декоратору и 
архитектору Людвигу Филиппу Тишбейну создать новый проект театра. 
Который и был воплощён архитекторами Ф. В. фон Бауром и М.А.Деденёвым. 
Открытие его состоялось в 1783 году, хотя, основываясь на других 
свидетельствах, годом открытия можно считать изображение сидящей 
Минервы из каррарского мрамора, с её символами, и на щите: «Vigilando 
quiesco» (покоясь продолжаю бдение). Здание имело 8 крылец, 16 выходов; 
копье Минервы служило громоотводом. Театр вмещал около 2 тыс. зрителей, 
имел 3 яруса. Декорации для нового театра были написаны П.Гонзаго и Скотти. 

С 1783 в нём давались оперные, балетные, а также драматические (до 
создания в 1832 Александринского театра) спектакли, проводились концерты, 
балы и другие увеселительные мероприятия. До середины XIX века здесь 
выступала императорская придворная труппа. В 1784 году массивное здание 
театра имело скромно оформленный фасад, украшенный дорическими 
пилястрами. Здание Эрмитажного театра было построено в 1783-1787 годы для 
Екатерины II по проекту архитектора Дж. Кваренги. Эрмитажный театр 
считали во второй половине XVIII века одним из лучших камерных театров в 
мире. Сюда могли попасть только важные гости и  Здание театра было 
построено в 1783-1787 годы для Екатерины II по проекту архитектора Дж. 
Кваренги. Эрмитажный театр считали во второй половине XVIII века одним из 
лучших камерных театров в мире. Сюда могли попасть только важные гости и 
узкий круг придворных. Ранее придворный театр находился в юго-западном 
ризалите Зимнего дворца. 

Театр входит в знаменитый архитектурный ансамбль Эрмитажных зданий. 
И был построен в 1754-1762 годы по проекту обер - архитектора графа Ф.-Б. 
Растрелли для императрицы Елизаветы Петровны. Первый спектакль в этом 
театре, как его называли - Оперном доме, состоялся в 1763 году. К этому 
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времени на троне уже была Екатерина II, которая ценила театр и считала его 
полезным для воспитания общества. Во второй половине XVIII века на смену 
пышному  стилю барокко в искусстве пришел рациональный классицизм, 
менялись вкусы, и Екатерина II приказала создать на месте Оперного дома в 
Зимнем дворце жилые покои, а для театра строить новое здание. 
Проектирование было поручено итальянскому архитектору Джакомо Кваренги, 
который к тому времени уже создал целый ряд прекрасных произведений 
архитектуры в Петербурге. 

Приказ о возведении при Эрмитаже каменного театра был подписан 23 
сентября 1783 года. Императрица хотела, чтобы театр был построен  между 
Зимним дворцом и Ламотовым павильоном, недалеко от ее личных покоев. 
Однако в ноябре 1783 года вышел новый указ Екатерины о постройке 
Каменного театра на месте Лейб - Компанского корпуса. Для перехода в новое 
здание должна была быть сооружена «через канал арка с галереею». 

Д. Кваренги спроектировал зрительный зал нового театра в виде 
амфитеатра, так как в этом случае открывался прекрасный обзор не только 
сцены, но и зрительных мест. Каждый зритель получал возможность видеть 
всех окружающих. 

Интерьер оформляли десять свободно стоящих колонн, за которыми 
располагались ниши с декоративной скульптурой. Строительство Каменного 
театра шло в три этапа. Первоначально возвели зрительный зал и сцену. 
Кваренги включил в объем театра - здание Лейб - компанского корпуса. 
Проект был почти завершен к лету 1784 года, однако Екатерина дважды 
распоряжалась «учинить переделку» и в первоначальный проект вносились 
изменения. Сцена была увеличена, проходы между рядами расширены, 
зрительный зал от остального пространства был отделен галереей. Для 
создания галереи между колоннами возвели стены. 

Стены Эрмитажного театра были облицованы искусственным мрамором 
серого и белого цветов, на их фоне эффектно выделялись ярко-розовые с 
прожилками  полуколонны, выполненные так же из искусственного мрамора. 
Стены старого здания стали опорой для нового сооружения. 
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Бал в Петербурге XVIII века 
 
 История бального церемониала берет начало в древности. Бал – это место 
для отдыха, общения и даже для обсуждения важных вопросов. 
 В России балы появились при Петре I, с 1718 года. Первые русские балы 
назывались ассамблеями. Они охватывали широкий круг участников, являясь 
основной формой общения и просвещения для большинства жителей. «По 
мнению ряда исследователей XIX века, одной из причин введения Петром I 
светских праздников была его уверенность в том, что «ничто более обращения с 
женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных 
способностей русского народа». Другая же причина заключалась в стремлении 
Петра Алексеевича сблизить все сословия общества...» (1,19) 
 Бал — это праздник, поэтому проводился он по случаю свадеб, дней 
рождения монархов и членов монарших семей, памятных для всей страны дат, 
государственных праздников. Например, в период правления Петра I давали 
повод к проведению ассамблей многочисленные успехи русской армии, а 
впоследствии особенно торжественно отмечались четыре победы русского 
оружия: 27 июня — в память о Полтавской битве; 9 августа — взятие Нарвы; 28 
сентября — сражение под Лесной; 18 октября — победа под Калищем. 
 «Указ от 26 ноября 1718 года устанавливал правила поведения на 
неслыханных дотоле собраниях мужчин и женщин, названных ассамблеями; 
некоторые пункты этого указа гласили: 

1. В котором дому имеет ассамблея быть, то надлежит письмом или иным 
знаком объявить людям, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и 
женскому. 

2. Ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее пополудни не продолжается. 

3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать. 

4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не 
ранее и не позже положеннаго времени; также тут быть сколько кто похочет, и 
отъехать волен, когда хочет. 

5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто 
другому прешкодить или унижать, также церемонии делать вставаньем, 

провожаньем и прочим, отнюдь да не держат под штрафом великаго орла, но 
только при приезде и отъезде поклоном почтить должно». (1, с. 20) 

 На ассамблеях полагалось присутствовать всем высшим чинам, знатным 
купцам и приказным, начальным мастеровым людям.  
 Первые ассамблеи, а особенно танцы на них, воспринимались 
участниками как повинность, однако скоро вошли в обиход и проникли во все 
слои общества. Уже в царствование Екатерины I неумение танцевать 
воспринималось как серьезный недостаток воспитания. 

 «В 1731 году в Петербурге был огранизован Шляхетский кадетский 
корпус, в учебный план которого входила изучение изящных искусств, в том 
числе и бального танца. Танцмейстером в корпус в 1734 голу был приглашен 
Жан Батист Ланде. Именно по его прошению, подписанному 4 мая 1738 года, 
была организована «Собственная Ее Величества танцевальая школа» (в 
настоящее время — Академия русского балета имени А.Я. Вагановой).» (1, 95) 
Детей с 4-5 лет начинали учить танцам, считая это полезным как для 
физического развития, так и для воспитания манер, для последующего 
включения в светское общество. 

 Как упоминалось выше бал проводился по строгим правилам, при 
соблюдении светского этикета. «Со времени петровских ассамблей остро встал 
вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения 
молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, 
и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически 
дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей 
исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы 
общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри 
дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание 
строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных 
элементов. Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое 
целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу (от 
входа в залу до разъезда) соответствовали типовые эмоции, фиксированные 
значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к 
параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные 
вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как 
борение «порядка» и «свободы». » (3, 35) 

 Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были 
танцы. «Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую 
композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал 
определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы 
понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь 
организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность 
настроений. Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров. 
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При этом следует иметь в виду, что разговор, беседа составляла не меньшую 
часть танца, чем движение и музыка. Выражение «мазурочная болтовня» не 
было пренебрежительным. Непроизвольные шутки, нежные признания и 
решительные объяснения распределялись по композиции следующих друг за 
другом танцев.» (3, 36) 

 Бал начинался с полонеза (польск. polonez, фр. polonaise, от фр. polonais 
— польский) — торжественного танца-шествия, имеющего польское 
происхождение. Возникший в Польше около XV века под именем «ходзоный» 
(польск. chodzony) сперва полонез был исключительно свадебным танцем. 
Затем, несколько видоизменившись, он сделался непременным атрибутом 
любых торжеств.  

 Полонез сменял менуэт (фр. menuet, от menu — маленький (в понятии 
мелкий, незначительный)) — старинный народный французский грациозный 
танец, названный так вследствие своих мелких па. 
Первоначально галантный (придворный) менуэт исполнялся одной парой. 
Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, что 
создавало не столько впечатления танца, сколько «приглашения к танцу» или 
прелюдии. На протяжении XVIII века, с развитием галантного стиля и в целом 
эпохи Барокко, менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись 
движения и па, в итоге поздний бальный танец приобрёл яркие  черты 
жеманности и изысканности. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими 
парами (иногда с кокетливой сменой партнёров, в модном духе «Les Troquers» 
— или легкомысленных изменников).  

 Полонец и менуэт — церемониальные танцы. Остальные могли следовать 
в любом порядке в зависимости от воли распорядителя бала. 

 После менуэта часто исполнялся контрданс (фр. contredanse, англ. 
countrydance или англ. english country dance — английский деревенский танец, 
англ. anglaise — англез) — одна из форм первоначально английского и, 
впоследствии, французского народного танца и музыки к нему.  

 Кроме перечисленных танцев популярным и любимым танцем была 
кадриль (фр. Quadrille) — французский танец, являющийся разновидностью 
контрданса и возникший в конце XVIII в. 
Исполняется двумя или четырьмя парами, расположенными по 
четырёхугольнику (фр. quadrille), друг против друга.  

 «Бал, как приличное и вполне светское времяпровождение, 
противопоставлялся разгулу, который, хотя и культивировался в определенных 
гвардейских кругах, в целом воспринимался как проявление «дурного тона», 
допустимое для молодого человека лишь в определенных, умеренных 
пределах.» (Лотман) 

 «Елизавета Петровна необычайно любила устраивать балы-маскарады, 
слава о которых разнеслась  по всей Европе. Все увеселения делились на 
разные категории, причём каждый раз строго определялось, в каких костюмах 
должны быть дамы и кавалеры. Особенно популярны были при русском дворе 
маскарады, которые устраивались два раза в неделю: один для двора и тех лиц, 
кого императрица приглашала лично, другие для шести первых классов и 
«знатного шляхетства». 
 Каковы бы ни были условия маскарадов, являться на них следовало 
обязательно. Отказ расценивался как оскорбление августейшей особы или как 
вызов. При этом условия не всегда приходились по нраву гостям. Так, в 1744 
году императрица приказала явиться на маскарад мужчинам без масок,  в 
огромных юбках на фижмах и причёсанными по последней дамской моде. 
Дамы, соответственно,  облачились в мужские костюмы. Такие переодевания 
приносили удовольствие, пожалуй, лишь самой императрице, которая была 
ослепительно хороша в костюме кавалера. Настроение остальных 
присутствовавших было далеко не праздничным. «На этих маскарадах 
мужчины вообще были злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, 
что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись 
со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило 
только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по 
обыкновению дам тянуло к фижмам». (1, 26) 
 «При всём этом на «маскированных балах» церемониал выполнялся 
весьма строго, что зачастую делало подобные собрания излишне чопорными, а 
весёлость – искусственной. В танцах принимали участие не все приглашенные. 
Большинство гостей выступали в роли зрителей и в обыкновенных платьях 
наблюдали за танцующими». (1, с. 26) 
 Екатерина Великая также любила маскарады. «Кроме больших балов и 
приёмов в Эрмитаже маскарады давались при дворе каждую пятницу в особых 
залах для дворянства и для купечества. На этих балах собирались нередко около 
500 масок». (1, с. 30) 
 «На маскарадах Екатерины Алексеевны веселились представители разных 
сословий. Каждый желающий мог получить билет в придворной конторе, 
причём, хотя для купечества  и отводился отдельный зал, никому не 
запрещалось переходить из одной гостиной в другую и принимать совместное 
участие в танцах. На всех приглашенных должны были быть маскарадные 
костюмы, маски – по желанию.» (1, с. 27) 
 Регламентировано на балах было буквально все, включая наряды. 
Пётр I приказал боярам и дворянам носить европейское платья и очень строго 
следил за соблюдением правил относительно фасонов, длин, расцветок нарядов. 
Если женщина приходила на бал в слишком длинном платье,  то его тут же 
укорачивали. 
 Елизавета ввела новое правило: на бал надо было прийти в новом 
костюме, дважды один и тот же наряд надевать было нельзя. Чтобы женщины 
соблюдали это приказание, в конце им ставили штампы на платья. Кроме этого 
Елизавета Петровна требовала, чтобы ни одна женщина не была одета 
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роскошней, чем она. После смерти императрицы нашли более 15 тысяч платьев. 
 Елизавета ввела моду на высокие прически. Во время ее царствования, 
прически стали произведением искусства. Мастер мог целый день стоять на 
стремянке, чтобы создать очередной шедевр. Прически украшали перьями птиц, 
легкими тканями, живыми цветами и даже фрегатами. Высота могла доходить 
до метра! Но у этих прекрасных творений была и "темная" сторона: чтобы 
прическа держалась, волосы смазывали животным жиром и рисовой мукой. 
Поэтому в таких сооружениях так и норовили поселиться мыши, крысы и 
различные виды  насекомых. Чтобы такого не произошло, ночью на них 
надевали специальную сетки, сплетенные из проволоки. Причёски были очень 
красивыми и дорогими, поэтому женщины, которые не могли позволить себе 
делать оплачивать работу мастера каждый раз, после бала их не разбирали. 
 В то время женщины не стирали свою одежду из-за того, что краски были 
натуральными и могли легко смыться с платья. Чтобы от дам приятно пахло, 
придумали одеколон. В дубовых бочках настаивали розмарин и лаванду на 
виноградной водке. Затем «поливали» этими духами себя. 
 Часто на балах девушки и женщины падали в обмороки из-за духоты в 
залах (горело множество свечей), а также из-за туго затянутых корсетов, в 
которых трудно было дышать. Некоторые дамы пользовались этим, чтобы 
выйти замуж. Они прятали в складках платья винегретки1, чтобы потом, если 
они упадут в обморок, сопровождавший их кавалер долго ее искал. 
Окружающие, видя, что мужчина перебирает платье дамы в разных местах, 
говорили, что он обесчестил ее, и теперь должен взять ее замуж.   
 В те времена, в таких условиях блохи были обычным делом. От них 
пытались избавиться. Для этого делали специальные блохоловки. В 
специальный серебряный, или сделанный из слоновой кости сосуд с 
маленькими дырочками куда капали мёд, сироп и кровь. Потом блохи туда 
заползали и не могли оттуда выбраться.  Самым изысканным украшением дамы 
считалась блоха, пойманная на теле супруга и заключенная в медальон.    
 Итак, балы не только давали возможность потанцевать, но и являлись 
«лирическим центром» общественной жизни эпохи. 

                                                 
1 Винегретка — коробочка на цепочке, которую хранили в кармане или “уксусница”, в которой находилось 

сильно пахнущее вещество, способное вывести даму из обморока. . 
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 Адмиралтейство 
 

 На левом берегу Невы, еще до основания 
Адмиралтейства, находилась деревня Гавгуево. 
Территория в какой-то степени уже была освоена. Здесь 
было «два двора, душ мужского пола, лядей тяглых, 2, 
сена косили 20 копен, а хлеба сеяли 6 коробей». Нева 
достаточно широка на месте, где ныне находится 
Адмиралтейство, поэтому в то время было удобно 
спускать корабли со стапелей1. 
                К осени 1704 года там было построено почти 
50 полностью готовых судов. Спуском их на воду в 

конце августа и сентябре занимался лично Пётр I. 
Случай, что произошел в начале октября 1704 года, когда царь отправился в 
плавание с флотом по Ладожскому озеру и попал в ураган, что лишь через 6 
дней позволил флоту добраться до Шлиссельбурга, заставил Петра I принять 
решение об основании верфи ближе к Балтийскому морю, рядом с совсем 
недавно основанной крепостью «Санкт-Петербург».  

Адмиралтейство было заложено 5 ноября 1704 года по плану самого 
Петра I. По этому поводу государь записал в своём 
дневнике: «Заложили Адмиралтейский дом и были 
в Остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 
100 сажен». На чертеже царя здание представляло 
собой одноэтажное мазанковое2 сооружение в 
форме буквы «П», двор был обведен внутренним 
каналом.  

Планировалось создать 13 эллингов3 для 
строительства парусных кораблей во дворе. Под 
планом Адмиралтейства было написано: «Сей верф 
делать государственными работниками или 
подрядом, как лучше, и строить по сему: жилья 
делать мазанками прямыми без кирпича; кузницы 
обе каменные в ½ кирпича; амбары и сараи делать 
основу из брусьев и амбары доделать мазанками, а 
сараи обить досками, только как мельницы 
ветряные обиты, доска в доску, и у каждой доски 
нижний край обдорожить и потом писать красною 
краскою. От реки бить пожжёнными сваями»        

                                                 
1  Стапель — сооружение для спуска судна на воду. 
2  Мазанка — тип сельского дома, стены которого состоят из каркаса (тонкие ветки дерева 

или даже хвороста, или сырцового саманного кирпича и обмазываются глиной (откуда и 
название). Стены мазанки известкуются изнутри и снаружи (белятся)  

3   Эллинг – сооружение для постройки или ремонта кораблей. 
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Около 5.000 человек трудились над строительством по 16 часов в день, 
однако план до конца выполнен не был, так как в 1704 и 1705 годах шведские 
войска ещё достаточно часто угрожали молодому Санкт-Петербургу. Из-за этого 
было решено придать Адмиралтейству функции крепости. Общее руководство 
строительством верфи-крепости Пётр I возложил на А.Д. Меншикова. 
24.07.1705 года Меншиков приказал олонецкому коменданту Яковлеву 
соорудить вокруг Адмиралтейства полисад. На пространстве вокруг крепости 
организовали обширный луг, необходимый для обзора местности обстрела в 
случае внезапного нападения (гласис). Кроме того, гласис предохранял 
Адмиралтейство от часто случающихся в Морской слободе пожаров. На месте 
луга со временем появились   Александровский сад, Сенатская, Дворцовая, 
Исаакиевская площади. Адмиралтейство строилось не так быстро, как желал 
царь. Этому "поспособствовали" шведы, которые в начале июля сожгли 
кирпичные заводы на реке Тосне.  Серьёзный ущерб Адмиралтейству нанесло 
наводнение 5 октября.  Над башней с выездными воротами установили всего 
108 пушек, она имела выездные ворота, а 1 октября 1705 года над ней 
установили шпиль (второй в 
Петербурге, после шпиля 
Петропавловского собора). 
                 К 15 ноября того же 
года Адмиралтейство было 
полностью оформлено как 
крепость.  

В этот день Яковлев 
доложил Меншикову: «При С.-
Петербурге на Адмиралтейском 
дворе милостию Божией всё хранимо и кроме двора крепость строением совсем 
совершилась и ворота подъёмные и шпиц, и по бастионам по всем пушки 
поставлены и рогатками обнесены». В нескольких помещениях Адмиралтейства 
разместился Адмиралтейский приказ, позже переименованный в 
Адмиралтейскую коллегию, в XIX веке — в Морское министерство.  

4 
 

К 1706 году на территории верфи было 
размещено 10 эллингов с деревянными складами 
и деревянной башней в центре.  
                29 апреля 1706 года со стапелей сошло 
первое судно — 18-пушечный корабль, 
построенный при личном участии Петра I. С 
этого дня по январь 1725 года на 
Адмиралтейской верфи было построено более 40 
кораблей, а до 1844 года, когда производство 
здесь закрылось, на воду спущено около трёхсот 
кораблей.  

Ради пожарной безопасности Петром I 
8 февраля 1709 года был издан указ: «Великий 
Государь велел сим объявить, как и прежде сего 
объявлено было, чтоб около кораблей и прочих судов, також у галер в гавани, 
при Санкт-Петербурге, никакого огня не держать, также и табаку не курить, а 
ежели кто в оном сыщется виновен, будет бит: по первому приводу наказан по 
10 ударами у мачты, а ежели приведён будет в другой раз, оный будет под киль 
корабельный пропущен и у мачты будет бит 150 ударами, а потом вечно на 
каторгу сослан». 
                 С самого начала корабли строили около 1.000 человек. К 1715 году 
их уже было более 10.000. Первые кораблестроители прибыли в Петербург 
из Олонецкой верфи. Мастерами первое время были исключительно 
иностранцы — англичане, голландцы, итальянцы. Все служители верфи 
жили рядом с Адмиралтейством, по другую сторону Адмиралтейского луга 
(Морская слобода). Простые рабочие жили здесь в шалашах и простых хибарах. 
Нижним чинам строили избы, для чего по Неве на подводях сюда доставляли 
готовые срубы. Чем выше чин или мастерство рабочего, тем жильё было ближе 
к Адмиралтейству. Первый крупный корабль («Полтава»), у которого было 54 
пушки, Петр I заложил на адмиралтействе в ознаменование Полтавской 
победы. Государь лично следил за тем, как работает верфь. Его рабочий день 
начинался с визита в Адмиралтейство. Он был здесь в 4 или 5 часов утра, и 
иногда не покидал верфь до позднего вечера. 

19 февраля 1711 года указом царя был создан «Хор военной музыки 
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Адмиралтейского батальона», что состоял из 7 гобоистов и 10 барабанщиков. 
В 1711 году Петр I приказал перестроить южную часть Адмиралтейства в 
камень, однако башня осталась мазанковой. Петру не нравилось, что шпиль на 
ней был невысокий, поэтому в 1716-1717 гг. его переделали. Под шпилем 
Адмиралтейства было устроено помещение для государя. Его стены оклеили 
обоями, на окна повесили тафту. В центре поставили трон с балдахином.  
                  К 1717 году система каналов, что обслуживала Адмиралтейство, 
окончательно сложилась. В августе этого же года была пущена вода в канал 
крепости, который соединил верфь со складским комплексом Новой 
Голландии. По нему из складов к строящимся кораблям сплавляли лес.  
                  Коллегия Адмиралтейства 20 мая 1719 года доложила: "...спицного 
дела мастер Герман Ван Болес обещал шпиц достроить всякою столярною и 
плотничью работою своими мастеровыми людьми, а именно укрепить спиц, 
поставить на нём яблоко, корабль, отделать внутри и с лица того спица окошки, 
двери, кзымсы [карнизы], балясы, лестницы со всем как надлежит, кроме того 
спиц железом обить, на кровле того спица сделать два фонаря столярною и 
прочею работою как надлежит." В качестве оплаты за всю работу, что проделал 
мастер, он запросил 350 рублей, 200 из которых были выплачены задатком. 
Иван Сухой, Иван Шпак и их товарищи (русские мастера) помогали Ван 
Болесу, а также слесарь Герасим Иванов, капрал Пимен Куликов, 
установивший часы в основании шпиля, и многие другие.  

После того, как Петр I в очередной раз осмотрел адмиралтейские 
строения в 1719 году, он приказал заменить оставшиеся фахверковые 
конструкции каменными (работы начались в 1720-х годах под руководством 
главного архитектора адмиралтейский строение И.К.Коробов). 31 января 1720 
года по указанию Петра I «для розыска во всяких делах» в Адмиралтействе был 
оборудован «застенок». Он находился в угловом помещении бастиона.  
Визит, что состоялся в 1721 году, описал камер-юнкер Ф. Берхгольц: 

«Осмотрели… и самое Адмиралтейство. Оно имеет внутри большое, 

почти совсем четырёхугольное место, которое с трёх сторон застроено, а с 
четвёртой открыто на Неву, где корабли строятся, а потом спускаются в воду. 
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Против открытой стороны находится большой въезд, или главные ворота, над 
ними устроены комнаты для заседания Адмиралтейств-коллегии… в одном из 
флигелей устроена обширная зала, где рисуют и, если нужно, перерисовывают 
мелом вид и устройство всех кораблей, назначенных к постройке… Потом 

прошли в флаговый зал, где приготовлена была закуска. 
 В этом зале развешаны под потолком все флаги, знамёна и 

штандарты, отнятые в продолжение последней войны у шведов»  
                  
                Адмиралтейство являлось местом  постройки, вооружения и ремонта 
кораблей, где сосредоточены верфи, стапели, доки, мастерские и склады.        
                 Именно в этом здании начиналось создание Великого морского флота 
России, который принес стране множество побед. Кто знает, что было бы с 
нашей страной, если бы Петр I не решил создать такой проект, который, можно 
сказать, спас страну... 
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Цели исследования 
 Более углубленно изучить историю Санкт-Петербурга, его строительства; 
 Познакомиться с историей религиозных строений (храмов) петровской 

эпохи, их архитектурными особенностями. 
 
Задачи исследования 

 Сформировать навыки исследовательской деятельности; 
 Научиться работать с разными источниками информации; 
 Повысить культурный уровень; 
 Выяснить, в чем заключались особенности архитектурного стиля, 

доминировавшего в строительстве в петровскую эпоху; 
 Выявить архитектурные особенности храмов петровской эпохи. 

 
Актуальность исследования 
Город Санкт-Петербург, исключительный по своей  красоте, на наш взгляд, 
требует глубокого осознания и особо пристального изучения, потому что, чтобы 
наслаждаться великолепием города, нужно понимать, из каких составляющих 
частей оно состоит.  
Храмы Санкт-Петербурга, по нашему мнению, заслуживают внимания, потому 
что они поражают своей красотой и удивляют своеобразием архитектуры.  
В данном исследовании мы попытаемся разобраться, в чем состоит необычность 
петербургских храмов петровской эпохи. 
 
Введение 
Петровское время явилось переломным для всей русской жизни. Определяющей 
стала ориентация на Западную Европу.  
Город, заложенный в дельте реки Невы первым русским императором и 
названный им Петербургом в честь своего небесного покровителя, святого 
апостола Петра, должен был воплотить мечту о новом идеальном городе. Петр 
замыслил его как вариант любимой им Голландии, как портовый город-крепость.  
И началось строительство. Архитектура того времени имела торжественный, 
праздничный характер. Грандиозные масштабы зданий, необычайное богатство и 
пышность декоративного убранства, двухцветная и трёхцветная раскраска 
фасадов с применением золота – всё это поражало воображение, вызывало 
искреннее восхищение. 
Допетровская архитектура XVII века в России носит название «русское 
узорочье»; она воплощена в основном в храмовой архитектуре и носит следы 
византийских традиций Московской Руси. Пётр, стремясь уйти от русской 
традиции, основывается на  синтезе русских и европейских архитектурных 
тенденций, из которого и возникает так называемое «русское барокко»: вначале 
московское, а затем петровское. 
Петровское барокко возникло в результате совместного творчества ряда 
приглашённых Петром I западноевропейских архитекторов, в основном 
итальянских и французских. 
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Отрезок времени, в течение которого преобладало петровское барокко, можно 
примерно датировать 1703-1740 годами. 
Значительное влияние оказывала немецкая и голландская рациональная, но 
сдержанная в формах архитектура, поэтому здания петровского барокко 
отличались от современного ему итальянского и французского барокко. 
В этот период в городе строились в основном простые (прямоугольные в плане) и 
внешне незатейливые здания. Лепнина, колоннады, портики практически не 
применялись. Иногда элементы архитектурных ордеров лишь обозначались на 
фасаде, выделенные белым цветом на интенсивном красном, розовом, голубом 
фоне. Фасады часто снабжались фронтонами, пилястрами, волютами, кровли — 
шпилями и подчеркивались вертикальными и горизонтальными элементами. 
Внутренние помещения располагались часто анфиладой.  
Фортификационная и храмовая архитектура отличались простотой и изяществом 
(колокольня Петропавловского собора, церковь св. Пантелеймона, Петровские 
ворота Петропавловской крепости и др.). 
Архитекторы той поры – Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон, Дж. М. Фонтана, А. Шлютер 
и другие – были приглашены Петром из Европы. 
Таким образом, можно заключить, что Санкт-Петербург считается одним из 
самых молодых городов мира; он представляет собой поистине уникальный 
синтез эстетических направлений античности с западноевропейскими и русскими 
традициями.  
 
Александро-Невская лавра  
(см. Приложение 1) 
Одна из первых построек Александро-Невской лавры – Благовещенская церковь. 
День освящения первой деревянной Благовещенской церкви – 25 марта 1713 – 
является и официальной датой основания Александро-Невского монастыря.  
Проектировка монастырского комплекса была поручена Петром I италианскому 
архитектору Доменико Трезини.  
Первая деревянная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была заложена 
в 1712 году. Через несколько лет, в 1717 – 1723 годах на месте деревянной 
Благовещенской церкви по проекту Трезини построили каменный двухэтажный 
храм, существующий и ныне. Сооруженное по проекту Доменико Трезини здание, 
расположенное в северо-восточном углу монастырского каре близ главного входа 
во двор монастыря на правом берегу реки Монастырки (налево от ворот), 
послужило образцом для более поздних построек. Здание храма – прямоугольное 
в плане, с деревянной восьмигранной башней под высоким гранёным куполом и 
со световым фонариком. Оно имеет характерные для петровского зодчества 
черты: высокую кровлю с переломом и декоративную обработку фасадов нижнего 
этажа, пилястры с ионическими капителями и лепниной в лучковых фронтонах и 
наличниках. В 1764 – 1765 годах к западному фасаду церкви архитектором  
М.Д. Расторгуевым был пристроен двухэтажный павильон в формах барокко с 
лестницей, которая вела в верхнюю Александро-Невскую церковь.  
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Одним из первых сооружений архитектурного ансамбля лавры была церковь во 
имя св. Феодора (брата Александра Невского), возведенная по проекту зодчего 
Пьетро Антонио Трезини в 1745 – 1750 гг. Двухэтажное здание храма замыкало 
юго-восточный угол монастырского каре, в котором находился Федоровский 
корпус. Торжественная закладка Феодоровской церкви произошла 9 августа 1745 
г., надзор за строительством вначале осуществлял Игнатий Росси, а завершал 
возведение храма архитектор М. Расторгуев. Поскольку здание Феодоровской 
церкви находилось на одной линии с Благовещенской церковью, и они были 
симметричны относительно главного Троицкого собора, то архитектурные формы 
Феодоровского храма были близки к архитектуре Благовещенской церкви, 
отличаясь от нее лишь незначительными деталями. 
Троицкий собор лавры связывает с Благовещенской церковью так называемый 
Духовской корпус. Это одна из первых построек монастыря, строительство 
которой началось еще в 1717 г. Автором архитектурного проекта этого корпуса в 
стиле барокко был главный зодчий Александро-Невской лавры Доменико 
Трезини.  
 
Сампсониевский собор  
(см. Приложение 2) 
Сампсониевский собор в Петербурге - один из немногих памятников архитектуры 
первой половины XVIII века, сохранившихся до наших дней.  Храм во имя 
Святого Сампсония заложен Петром I в честь воинской победы. В день 
празднования памяти св. Сампсония Странноприимца - 27 июня 1709 года 
произошла значительная военная победа, решившая исход Северной войны – 
русские войска нанесли сокрушительное поражение шведской армии в битве под 
Полтавой.  
В ознаменование этого Петр I распорядился построить церковь возле Выборгской 
дороги, ведущей в сторону владений шведского короля. Поначалу это была 
маленькая деревянная церковь, освящена в 1710 г. Перестройка церкви в собор 
велась в 1728–1740 годах. Часть средств пожертвовал ярославский купец  
И.А. Лапшин, но средств не хватило, и собор достраивали за казённый счёт. 
Окончен собор был только при императрице Анне Иоанновне.  
Собор и колокольня возведены в 1740 году. Архитектор собора – П.А. Трезини, 
архитектор колокольни неизвестен. Собор представляет собой одноэтажное 
сооружение на ленточном бутовом фундаменте из лещадной плиты, с 
известняковым цоколем и кирпичными стенами. Высота здания до карниза - 8,2 
м; до креста купола - 35,1 м. Луковичные купола собора, тесно скомпонованные 
на одном барабане, находятся в центре крыши. Колокольня разделена на три 
яруса. Нижний ярус имеет две боковых пристройки, из-за этого он становится 
шире других двух верхних. В середине яруса имеется арочный проём и проезд, 
вымощенный лещадными плитами. Второй и третий ярусы украшены пилястрами 
тосканского ордера. В нише второго яруса вместо звонниц на каждой грани 
находятся декоративные "глухие окна". В нише третьего яруса располагается 
звонница с колоколом XVIII века. Каждая из граней третьего яруса заканчивается 
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треугольным фронтоном. Колокольню завершает восьмигранный шатёр с 
ложными окнами, шатёр увенчан луковичной маковкой с крестом. 
Общий стиль храма специалисты определяют как «анненское барокко» (собор 
достраивался при императрице Анне Иоанновне), однако для него характерны и 
элементы традиционного русского зодчества, которые можно встретить в соборах 
Москвы и Ярославля 17 века. Например, типичным элементом русской 
архитектуры является завершение колокольни храма восьмигранным «шатром» с 
небольшими оконцами и луковичной головкой. 
В отделке фасадов использованы профилированные карнизы, рустованные 
пилястры, декоративные наличники окон. Нижняя часть храма с северной и 
южной стороны оформлена открытыми галереями со сплошными частными 
сводами. В южную стену и пилоны вмонтированы надгробные плиты. 
В облике храма можно видеть элементы допетровской эпохи и европейской 
архитектуры. Так колокольня храма завершается восьмигранным шатром с 
небольшими окнами и луковичной головкой, что было характерно для многих 
церквей Москвы и Ярославля в 17 веке. Храм увенчан куполом на высоком 
граненом барабане. К нему примыкают трапезная и многоярусная шатровая 
колокольня. В 1761 году вплотную к главному барабану пристроены 4 малые 
главки. 
 
Церковь Святых Симеона и Анны  
(см. Приложение 3) 
Церковь Симеона и Анны (официальное название – церковь святых и праведных 
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы) – действующая православная церковь 
в Санкт-Петербурге, находящаяся на углу улицы Белинского и Моховой улицы, 
памятник архитектуры, один из старейших храмов Санкт-Петербурга.  
Деревянная церковь на этом месте была построена ещё в 1712 году, по повелению 
Петра I в честь тезоименитства старшей его дочери, цесаревны Анны Петровны. В 
1731 году возле неё была построена каменная церковь (архитектор М.Г. Земцов) в 
стиле аннинского барокко с использованием элементов древнерусской 
архитектуры. Построена она была по повелению императрицы Анны Петровны, 
тезоименитство которой праздновалось в день памяти святых Симеона и Анны. 
Через три года строительство было окончено и церковь освящена 27 января 1734 
года. Храм был причислен к придворным (до 1802). До постройки Казанского 
собора в нём собиралось в торжественные дни всё духовенство.  
В память рождения Павла I в церкви устроен придел вмч. Евстафия Плакиды 
(придел упраздненный в 1802 году). В 1797 году Павел I присвоил этой церкви 
орден св. Анны. Главный алтарь храма освящён во имя Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы, правый (южный) - во имя Архангела Михаила, а 
левый(северный) - во имя св. Ефрема Сирина. Основной объём завершён высоким 
световым барабаном, увенчанным гранёным куполом сложного рисунка. 
Иконостас исполнил резчик К. Ган, образа - художники А. М. Матвеев и В. И. 
Василевский.  
На колокольне церкви (высота 47 метров) когда-то помещались часы с боем. 
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Однако они были утрачены ещё в конце XVIII века. Шпиль колокольни водружён 
голландским мастером Г. ван Болесом. 
В 1731 году архитектор М. Г. Земцов разработал чертеж храма, и в том же году 
развернулось строительство каменного одноглавого храма с граненым куполом и 
фонариком на высоком деревянном барабане. К 1734 году храм, в основном, был 
отделан. Как и в старинных русских церквах, здесь также к центральному объему 
примыкает низкая трапезная, над входом в которую возвышается небольшая 
четырехъярусная колокольня. Правда, увенчивается она не традиционным 
шатром, а тонким шпилем, что было уже свойственно петровскому Петербургу. 
Творческую индивидуальность создателя церкви характеризует выразительное 
соотношение массивного развитого барабана и изящной четырехчастной 
небольшой колокольни, а также эффектное использование ордерной системы, 
включающей ритмическое применение пространственных элементов — колонн и 
плоскостных — пилястр и многое другое. Первоначально фасады церкви были 
украшены многочисленными деревянными статуями. 
 
Заключение (выводы) 
Описанные нами храмы являются яркими представителями петровского барокко, 
стиля, который широко использовался для проектирования зданий в Санкт-
Петербурге в 18 веке. 
Стиль барокко Петра отличается от своего европейского прототипа.  
Главные отличительные признаки, которые характеризуют петровское барокко в 
архитектуре таковы: 

 Двухцветная окраска строений: красная и белая.  
 Плоскостная трактовка в декоре.  
 Использование элементов классического тосканского или коринфского 

ордеров, хотя и в весьма наивной и более архаичной трактовке. 
 Применение над всеми выступающими частями лучковых или 

полукруглых фронтонов считалось обязательным: таким образом 
зрительно усложнялись и обогащались линии крыш.  

 Распространена была и установка статуй или вазонов.  
 Включение в европейскую архитектурную традицию элементов русского 

зодчества 17 века. 
 Главная особенность петровского барокко заключается в его 

эклектичности, смелом смешении исконно русской и европейской 
архитектурной традиции. Ведь архитектура того времени смешала все 
стили: французский классицизм, голландскую и немецкую гражданскую 
архитектуру, многие другие направления и стили.  
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Приложения 
Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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ГБОУ Гимназия № 32 
«Гимназия Петербургской Культуры» В. О. СПб

«Изобретения 18 века, сделанные в Петербурге»

  Исполнители:
Гребцова Анастасия
Гончарова Елизавета

Педагог
Аистов Александр Валерьевич

Рук. ОДОД Федюкович Станислав Викторович
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Изобретения 18 века, сделанные в Петербурге 
 

Работа выполнена  Гребцовой Анастасией Андреевной и 
Гончаровой Елизаветой Алексеевной (8 «Б» класс) 

 
Руководитель : Аистов Александр Валерьевич, учитель 

истории и обществознания 
 

Руководитель ОДОД: Федюкович Станислав Викторович 
(8-981-785-71-15) 
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Кулибин Иван Петрович 
1735 - 1885 
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Биография  И.П.Кулибина 
Кулибин Иван Петрович  родился 21 апреля 
1735 года в Нижнем Новгороде, в семье 
мелкого торговца. С самых ранних лет он 
обнаружил исключительный талант к 
изготовлению разнообразных механических 
устройств. Начальное обучение получил у 
местного дьячка, освоив счет и грамоту. Затем 
он уже самостоятельно изучает механику. 
Особое внимание в юношеские годы уделял 
изучению часовых механизмов.  
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Механические часы Кулибина 
        В  1764-67 создал часы в форме яйца, 

представлявшие собой сложнейший 
механизм автоматического действия.  Они 
были размером с утиное яйцо. Каждый час в 
них  распахивалась дверца и появлялись 
крошечные человечки из золота и серебра.  
Под музыку они разыгрывали целое 
представление. Эти часы Кулибин преподнес 
в 1769 г. Екатерине II, которая назначила 
его заведующим механической мастерской 
Петербургской АН. 
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 Работа в Академии наук 

         Здесь Кулибин сконструировал   
"  планетные  " карманные часы,  применив в них 

компенсационное устройство новой системы; 
кроме часов, минут и секунд, часы показывали 
месяцы,  дни недели,  времена года, фазы 
Луны. Им были созданы проекты башенных 
часов,  миниатюрных " часов в перстне " и др. 
Он также разработал новые способы 
шлифовки стекол для изготовления 
микроскопов,  телескопов и др. оптических 
приборов. 
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Фонарь с зеркальным отражением 

       Знание законов оптики позволило Кулибину 
спроектировать и изготовить светильник — 
прототип современного прожектора. Его 
основой служило вогнутое зеркало, 
состоявшее из огромного количества 
отдельных стекол. Помещенный в фокусе 
источник света, лучи которого отражались от 
зеркальных кусочков, производил сильнейший 
осветительный эффект.  
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Оптические приборы 
        Кулибиным были 

разработаны новые способы 
шлифования стекол для 
изготовления микроскопов, 
телескопов   и других 
оптических приборов.  
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Модель моста через Неву 
        К 1778 году Кулибин разработал несколько 

проектов 300-метрового одноарочного моста 
через Неву с деревянными решётчатыми 
фермами. Он построил и испытал большую 
модель такого моста, впервые в практике 
мостостроения показав возможность 
моделирования мостовых конструкций.  
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 Леонард 
Эйлер 

поздравляет 
Кулибина с 
успешным 
завершением 
проекта 
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       В 1787г. Кулибин полностью ушел в 
изобретательство. В 1791г. была изготовлена 
повозка, приводившаяся в движение человеком, 
нажимавшим на педали. В этой конструкции 
Кулибин применил маховое колесо, тормоза, 
коробку скоростей и другие нововведения. В том 
же году изобретатель разработал конструкцию " 
механических ног " - протезов. В 1793 построил 
лифт, который поднимал кабину с помощью 
винтовых механизмов. Создал оптический 
телеграф для передачи условных сигналов на 
расстояние .  

Неутомимая мысль Кулибина 
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Водяное колесо 
         В 1801  Кулибин  вернулся в Нижний 

Новгород.  Здесь он разработал способ 
движения судов вверх по течению рек и в  
1804  году построил " водоход ",  работу над 
которым он начал еще в 1782.  Испытания 
показали полную пригодность и 
экономичность таких судов,  однако  и это 
изобретение Кулибина не было использовано,  
а само судно через некоторое время было 
продано на слом.  
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        За 83 года жизни этот талантливый мастер-

самоучка многое  изобрел:  приспособление  
для расточки и обработки внутренней 
поверхности цилиндров,  машина для добычи 
соли,  сеялка, различные мельничные машины,  
фортепьяно и многое другое. Однако 
подавляющее большинство изобретений 
Кулибина, реальность которых подтвердило 
наше время, тогда не было реализовано. Он 
родился слишком рано.  

Русский механик-самоучка 
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СГБОУ СОШ № 35

«Развитие моды 18 века 
и ее влияние 

на современную моду»

  Исполнители:
Гайдукова Мария, Мартиянова Анжела

Петрова Вера

Педагог
Медведева Евгения Викторовна
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Развитие моды 18 века и её влияние на 
современную моду. 

 
 

 

Работа учащихся  8 класса  ГБОУСОШ №35 

 

Гайдуковой Марии 

Мартияновой Анжелы 

Петровой Веры 

 

Педагог Медведева Евгения Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В XVIII в. сохраняется влияние Франции на 
европейскую моду. Именно во Франции рождается 
новый художественный стиль «рококо», который 
начал складываться в эпоху регентства Филиппа 
Орлеанского при малолетнем короле Людовике XV 
(1715—1730 гг.). После некоторого застоя в 
последние годы правления Людовика XIV, когда 
ставший крайне религиозным стареющий король не 
желал видеть вокруг себя ничего нового (ни 
молодых лиц, ни новых костюмов), наступила эпоха 
безудержного наслаждения жизнью и бесконечной 
погони за удовольствиями. 

 

В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе 
(панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем 
появляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, 
сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями).  

Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно 
драпированной спинкой — контуш (адриен) и приталенные спереди платья 
с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит 
название «складки Ватто»). Все эти так называемые французские платья в 
качестве парадных туалетов широко распространились при всех европейских 
королевских дворах вплоть до конца XVIII в.  

Самой экстравагантной женская мода станет во время правления короля 
Людовика XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать 
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«королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в 
Европе, хотя на самом деле была настоящей «жертвой моды», нося самый 
неудобный костюм, какой только можно было придумать. Она никогда не 
надевала дважды одно и то же платье, каждый день трижды меняла платья, 
каждую неделю придворный куафер (парикмахер) Леонар Боляр делал ей 
новую необыкновенную прическу. 

               

 

Прически были самым большим чудачеством эпохи: укрепленные на 
проволочном каркасе они иногда достигали в высоту полутора метров, были 
украшены искусственными буклями, драгоценностями, кружевами, лентами, 
перьями, искусственными и живыми цветами, а иногда и целыми сценами с 
макетами кораблей, фигурками людей и животных. Они доставляли 
огромные проблемы своим обладательницам: в них водилось множество 
насекомых, спать можно было только на специальной подставке, чтобы 
уберечь прическу, трудно было пройти в низкий дверной проем, ехать в 
карете можно было, только высунув голову наружу и т.п. 

XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине 
периода были модны небольшие по объему головки с открытым лбом, 
буклями или локонами. В 70—80-х гг. прически становятся чрезвычайно 
сложными и высокими. 

Знаменитый Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-
Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с 
головным убором; в них находили отражение международные события, 
успехи в технике. 

 

                                                                            

 

 В связи с чрезмерным объемным декором в одежде первой половины и 
середины века роль навесных ювелирных украшений несколько снизилась по 
сравнению с предыдущими периодами в истории костюма. Бусы, кулоны, 
браслеты, диадемы и даже серьги были вытеснены ювелирными 
драгоценностями самой одежды: пуговицами, пряжками на поясах и 
подвязках, брошками и заколками, гребнями для причесок, ручками вееров, 
зеркал и другими драгоценными мелочами — дополнениями костюма.                                                                              

Костюм становится очень легким и изящным. Тяжелым парче и бархату 
теперь предпочитают легкие лионские шелка: тафту, гродетур, муар.   
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Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно 
драпированной спинкой — контуш(адриен) и приталенные спереди платья с 
драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит 
название «складки Ватто»). Все эти так называемые французские платья в 
качестве парадных туалетов широко распространились при всех европейских 
королевских дворах вплоть до конца XVIII в.  

Композиция платья сочетала статичную, четко фиксированную форму 
спереди и подвижную сзади. Такие платья связывают с именем выдающегося 
мастера декоративных композиций рококо А. Ватто, который часто 
изображал женские фигуры в таких платьях. 

Спереди контуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к 
линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких 
кружев. 

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком 
изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты 
искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, 
рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой. 

В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, 
художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах 
создаются смешанные, переходные эклектичные формы. Примером такого 

«англизированного» женского платья, сохранившего пышность и 
декоративность рококо, является полонез. 

Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над 
устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более 
скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез» в 
противоположность близким рококо «франсез». Прежде всего, эти формы 
расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью 
полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой 
юбки. 

 Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, 
разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание 
мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке. В качестве верхней 
одежды появляются длинные рединготы прилегающего силуэта (рис. 11 
справа), укороченный казакины, карако, фрачки. 

 

     В Англии возник свой стиль, которому подражали даже в Париже. Новый 
класс — буржуазия, или «третье сословие», создает свою моду. В среде 
мелкого помещичьего дворянства — джентри — возникают новые формы 
одежды, которые впоследствии станут классикой: фрак и редингот. 
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Эта удобная и функциональная одежда предназначалась изначально для 
верховой езды, но максимально отвечала потребностям человека, ведущего 
активный образ жизни. В ней не было явных знаков социального положения 
(драгоценных тканей, вышивки), ее шили из однотонных шерстяных тканей 
английского производства, она была как бы нейтральным фоном для самого 
человека. Именно в Англии вновь вернулись к античному наследию в 
качестве основы для формирования нового модного стиля —
 неоклассицизма, который в последней трети XVIII в. станет самым 
популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном 
искусстве и женском костюме. Простые лаконичные формы, однотонные 
ткани, платья-рубашки, покрывала, элементы драпировки, отказ от панье, а 
иногда и от корсетов — все это, казалось, приближало к благородным 
античным образам. Античный стиль в женской одежде станет самым модным 
накануне Великой французской революции, так же, как и английский стиль 
(фраки и рединготы) в мужской одежде. 
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Костюм  18 века в России Введенный реформами Петра I сложился при дворе 
Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов 
(кюлотов).  

 Начиная с петровского времени, развитие городского костюма в России шло 
в едином русле с общеевропейским, правда, еще долгое время в костюмах 
рядовых горожан чувствовалось влияние старых традиций и народного 
костюма, а на улицах русских городов рядом со щеголихой, одетой по 
последней французской моде, можно было увидеть русские сарафаны, 
телогреи, поддевки и прочее. Костюм середины XVIII века развивался 
параллельно с общим направлением искусства стиля рококо, выражавшего 
прихотливые вкусы русского придворного общества, и сохранял свой 
характер до последней четверти столетия.  Характерное для него тяготение к 
капризно изогнутым, беспокойным линиям, обилию декора и прихотливому 
изяществу орнаментики свойственно и костюмам этого периода с их 
вычурным силуэтом, богатством и многообразием декора из кружева и 
всевозможных видов вышивок, а также пристрастием к пастельным 
изысканным цветовым сочетаниям.  В этот период мужской костюм 
отличался большой красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и 
женское платье: парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с 
вышивкой.  В этот период мужской костюм отличался большой 
красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: 
парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.  В этот 
период мужской костюм отличался большой красочностью и часто 
исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, 
узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.  

К середине века весь силуэт костюма становится легче, изящнее. В это время 
уменьшается ширина складок на подоле кафтана и высота обшлагов. 
Короткие штаны, дополняющие костюм, в течение этого периода мало 
изменялись.  

Для костюмов этого периода характерно использование шелка или бархата с 
мелким геометрическим узором в сочетании с удивительными по богатству и 
разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися 
цветными шелками, золотой и серебряной нитью, капителью, блестками, 
часто с применением цветных зеркальных стекол. Повседневное мужское 
платье горожан исполнялось чаще всего из сукна разных цветов и 
декорировалось значительно скромнее 

  На протяжении почти всего XVIII столетия был широко распространен тип 
парадного женского платья, состоящего из сильно затянутого корсажа-
корсета, так называемою «шнурованья», с большим декольте, 

  Существовали и другие разновидности дамских платьев: «адриенн», а-ля 
черкешенка, платье по-польски, или полонез, и тому подобные. 

Шили платья из самых различных тканей. Об этом свидетельствует 
поданный в сенат в 1749 году список шелковых материй русской работы, 
которыми фабриканты обязывались снабдить внутренний рынок.  

  

Введенный реформами Петра I мужской 
костюм сложился при дворе Людовика 
XIV и состоял из кафтана (жюстокора), 
камзола (весты) и штанов (кюлотов).  

Кафтан был длинный, до колен, узкий в 
талии, плотно облегавший фигуру в 
верхней части, с группами глубоких 
складок на полах (до шести на каждом 
боку), с разрезами по центру спинки и на 
боковых швах, что придавало ширину 
подолу и делало эту одежду удобной в 
движении, особенно при верховой езде. 
Широкие обшлага-отвороты на рукавах и 
фигурные клапаны прорезных карманов 

украшались декоративными петлями и пуговицами. Несмотря на то, что на 
полах было большое количество пуговиц, кафтан носили, как правило, 
нараспашку, оставляя видным камзол, либо застегнутым на несколько 
центральных пуговиц. Камзол шили короче кафтана, без складок на подоле 
(но разрезы сохранялись), всегда без воротника, с длинным узким рукавом 
без обшлага. Штаны носили короткие, за колено, их шили с откидным 
клапаном спереди, на широком поясе, густо собранными по спинке. 
Дополняли этот костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с 
тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шелковые 
чулки.  
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Введенные Петром новые костюмы к концу 
его царствования уже прочно вошли в быт 
не только дворянства, чиновников, 
военных, но и передовой части купечества 
и промышленников, хотя вначале указы об 
изменении одежды и вызывали большие 
недовольства. Начиная с петровского 
времени, развитие городского костюма в 
России шло в едином русле с 
общеевропейским, правда, еще долгое 
время в костюмах рядовых горожан 
чувствовалось влияние старых традиций и 
народного костюма, а на улицах русских 
городов рядом со щеголихой, одетой по 
последней французской моде, можно было 
увидеть русские сарафаны, телогреи, 
поддевки и прочее.  

Женская и мужская мода в XVIII веке довольно стабильна. Тип мужского 
костюма, сложившийся в начале XVIII века, с некоторыми изменениями в 
пропорциях и деталях существовал до 1780-х годов. В первой половине века 
изменялся не столько крой костюма, сколько его детали: так, к концу 1720-х 
началу 1730-х годов уже и короче становится рукав кафтана и появляется 
своеобразный обшлаг в виде крыльев, охватывающий сгиб руки около локтя. 
Подол кафтана подкладывали конским волосом, проклеенной тканью или 
бумагой для придания ему модного силуэта. Кафтан и камзол застегивались 
только на талии. В этот период мужской костюм отличался большой 
красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: 
парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.  

В 1780-х годах Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как 
парадный, так и повседневные костюмы. В основном эти костюмы следовали 
французской моде.  

 

 

 

 

Уже во второй половине XVIII века наблюдаются первые попытки придать 
придворным костюмам национальный характер.        

Русское дворянство испытало притягательную силу французской культуры, и 
это проявилось в участившихся путешествиях во Францию, в ориентацию на 
французскую систему воспитания и образования, в усвоении манер и общего 
характера поведения французского дворянства, в следовании французской 
моде в одежде, в интересе к французской литературе и в изучении 
французского языка. Историки пишут: «Высшие классы общества, стоявшие 
ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше 
понять ее смысл. …Многообразными нитями эти классы успели связаться с 
западно-европейским миром, откуда шли преобразовательные возбуждения» 
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 Июльские события 1789 года во 
Франции имели особые последствия 
для России.  Изменения в быту и 
культуре подчеркивали выделение 
дворянства в привилегированное 
сословие. Достижения культуры стали 
одной из дворянских сословных 
привилегий, что и определило 
дворянство как основной объект 
носителя культурных новаций 
рассматриваемого периода. 

Изменилась и мода. Старая привычная долгополая одежда с длинными 
рукавами запрещалась и заменялась новой. Камзолы, галстуки и жабо, 
широкополые шляпы, чулки, башмаки, парики быстро вытесняли в городах 
старую русскую одежду. По свидетельствам историков, Петр объяснял это 
так: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли 
ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту 
пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по 
европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на 
сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном 
платье»   

Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. 
Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние 
голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в 
большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. 

 Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья 
саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно 
несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению 
древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, 
новые эстетические идеалы — хрупкость, изящество, утонченность. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .  

 

 

 

 Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской 
буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX 
века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для 
него заимствованием античных форм. В силу неизбежной эволюции стиля 
происходят коренные изменения и в костюме.  
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Вплоть до середины XVIII столетия единственным вестником новинок моды 
по-прежнему оставались модные манекены, но привозили их в Россию уже 
не только из Парижа, но и из Лондона и Германии и Испании. 

 Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской 
буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX 
века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для 
него заимствованием античных форм. 

В конце XVIII века, в 90-ые гг. под влиянием моды эпохи Великой 
французской революции на русские моды начинает влиять античность. В 
России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу 
с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками 
вокруг икр. Этому немало способствовала жившая в то время в России 
французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом 
древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы». 

Новый тип костюма с чрезвычайной быстротой распространился по всей 
Европе и, несмотря на противодействие Павла I, напуганного событиями 
французской революции и запрещавшего все французское, эта мода не 
миновала и Россию.  
     Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену 
тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей 
цветовой гаммой приходят гонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные 
ткани: муслин, батист, кисея, крен, чаще всего белые, более 
соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую 
простоту. 

 

 
На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны, На протяжении истории 
моду в одежде диктовали разные страны. На протяжении истории моду в одежде диктовали 
разные страны . Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в 
котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды а потом 
учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — 
объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку 
общества. В 2001 году в состав Синдиката входили следующие 
Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae 
Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis 
Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler (фр.)русск., Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск.. 
Просматривая историю моды 18 века, невольно находишь много элементов и силуэтов 
перекликающихся с моделями 18 века. Мода 18 века на протяжении всей эпохи менялась и 
подстраивалась под политическую и социальную идеологию. Трансформируясь, современная 
мода также как и мода 18 века живет под девизом- « все новое-хорошо забытое старое», 
поэтому рассматривая современную моду мы находим в ней очень много элементов одежды 
переработанных современными дизайнерами в новые экстравагантные и элегантные формы 
востребованные современным обществом. 
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Введение 
Становление профессионального математического образования в России, 

имена великих математиков, даже первые советские олимпиады 30-х годов 
прошлого века – все связано с историей города на Неве.  

Хотя официально в России математику стал преподавать автор первого 
русского учебника по арифметике Леонтий Магницкий за два года до основания 
Санкт-Петербурга, с рождением новой северной столицы связаны наиболее яркие 
события в мировом развитии этой науки. 

Приступив к грандиозным 
преобразованиям государства 
Российского, Петр I столкнулся с 
одним из самых существенных 
препятствий –  отсутствием 
профессионально подготовленных 
и просто грамотных людей, 
которые могли бы воплотить его 
планы в жизнь.  

Сначала он попытался 
использовать образовательный 
потенциал развитых стран Европы. 
Но из этого мало что получилось: 
отправляемые им за границу 
дворянские дети чаще всего не 
хотели учиться, издаваемые одним 
из голландских коммерсантов 
книги не нашли в России своего 
потребителя. Поэтому он решил 
создавать собственную 
образовательную систему. При его 

прямом участии в России организованы первые светские государственные школы, 
причем преподавание во всех этих школах носило ярко выраженную 
математическую специализацию. 

В начале XVIII в. под прямым патронажем Петра I созданы математико-
навигацкая, инженерная, артиллерийская школы, горные училища. Это 
обстоятельство сыграло решающую роль в истории отечественного 
математического образования, так как в основу создаваемой системы Петр I 
положил изучение математики, совершенно объективно оценивая ее роль в военно-
техническом обучении. Однако, кроме объективных, сыграли роль и некоторые 
субъективные факторы. 

Первый из них состоял в том, что математические познания самого Петра I 
были достаточно основательны. Еще в молодости он с охотой изучал математику. 
В четырнадцатилетнем возрасте он услышал от князя Долгорукого, что у 
последнего был такой инструмент, «которым можно брать дистанции или 
расстояния, не доходя до того места». Молодой царь пожелал видеть инструмент, 
но Долгорукий ответил, что он украден. Царь поручил купить себе такой 
инструмент во Франции, куда Долгорукий ехал в качестве посла. В 1688 г. 

3 
 

Долгорукий привез из Франции астролябию и готовальню с математическими 
инструментами. С большим трудом отыскали голландца Франца Тиммермана, 
который объяснил царю их назначение. Петр I приблизил к себе Тиммермана и 
начал учиться у него арифметике, геометрии и фортификации. Постепенно Петр I 
овладел математикой в объеме, необходимом для квалифицированного инженера, 
архитектора и навигатора своего времени. Более того, он даже принимал участие в 
издании математических книг: так, он тщательно отредактировал первое издание 
«Геометрия словенски землемерие...» Я.В. Брюса, для второго издания этого 
учебника написал раздел «Построение солнечных часов в различных случаях». 
Порусски он писал с ошибками, но с чертежами и математическими приборами 
обращался свободно. 

Вторым фактором, который повлиял на осознание роли математики в 
современном ему обществе, по-видимому, явилось личное знакомство Петра I со 
знаменитым немецким математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем, Петр I 
до самой смерти немецкого ученого вел с ним оживленную переписку, присвоил 
звание тайного советника с жалованьем 1000 рейхсталеров в год.  

Таким образом, Петр I был достаточно компетентен в математике, 
прислушивался к советам знаменитого математика Лейбница и сумел адекватно 
оценить роль математики в военно-техническом образовании. Поэтому в 
организованных при нем первых специальных профессиональных школах 
математика стала одним из основных предметов, за преподаванием которого 
постоянно и пристально следили он сам и его сподвижники.  

 
Математико-навигацкая школа 

 
Первой такой школой с военно-

технической специализацией была широко 
известная в истории русского просвещении 
математико-навигацкая школа. 

В 1701 году императорским указом 
была учреждена в Сухаревой 
башне математически-навигацкая школа, 

где 
преподавал Л. Ф. Магницкий.  

По поручению Петра I он написал 
известный учебник арифметики (1703), а позже 
издавал навигационные 
и логарифмические таблицы.  

Будучи образованнейшим человеком своего 
времени, Л.Ф. Магницкий владел латинским, 
греческим, немецким, голландским языками и был 
достаточно знаком с достижениями 
западноевропейских математиков. Магницкий 
преподавал в математике-навигацкой школе 
арифметику, геометрию и тригонометрию, 
исполняя преподавательские обязанности с 
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присущей ему исключительной добросовестностью.  
С 1715 г. Магницкий стал старшим учителем математико-навигацкой 

школы и заведующим ее учебной частью; он руководил школой до последних дней 
своей жизни. 

Л.Ф. Магницкому принадлежит несколько руководств по математике, из 
которых важнейшим является «Арифметика сиречь наука числительная...». Эта 
книга является первым фундаментальным трудом в истории русского 
математического образования. Именно она сделала Магницкого по-настоящему 
знаменитым. По этой книге учились многие поколения русских людей. Ломоносов 
называл ее «вратами своей учености» и многое оттуда знал  наизусть. 

Первым начальником московской 
школы был генерал Ф. А. Головин. Но так 
как он был очень занятым человеком, 
школой фактически управлял видный 
государственный деятель петровской 
эпохи А. А. Курбатов. Математико-
навигацкая школа предназначалась для 
обучения детей дворян и чиновников, то 
есть была в некотором роде элитарной 
школой для обучения русских юношей 
«добровольно хотящих, иных же паче и со 
принуждением». «Принуждение» во 
многом было обусловлено нежеланием 
родителей отдавать своих детей в школу. 
Так, обеспеченные дворяне не хотели, 
чтобы их дети учились со сверстниками 
неблагородного происхождения. Поэтому 
значительная часть обучаемых на самом 

деле относилась к малоимущим слоям населения. Для них назначалась 
своеобразная «дифференцированная стипендия»: «...учинить неимущим поденный 
корм, усмотряя, арифметике или геометрии ежели кто сыщется отчасти искусным, 
по пяти алтын в день, иным же по гривне и меньше, рассмотрев коего до искусство 
учения...». Первоначальный комплект математико-навигацкой школы был 
определен в 500 учащихся от 12 до 17 лет.  

Математике-навигацкая школа разделялась на «русскую школу», в которой 
учили грамоте; «цифирную школу», в которой обучали арифметике, и «высшие 
классы», где изучались геометрия, тригонометрия, география и навигация. 
Преподавание математики с самого начала включало арифметику, геометрию, 
тригонометрию, пользование таблицами логарифмов, счетными линейками. Петр I 
распорядился отвести для каждой науки особый день, и проходить их параллельно. 

Полностью свою работу математико-навигацкая школа развернула с начала 
1704 г.; в 1706 г. из нее уже было отправлено в Голландию и Англию 30 учеников 
для обучения мореходству; в 1711 г. в школе было даже 311 навигаторов, т.е. 
молодых людей, окончивших начальный курс мореплавания; в 1712 г. из 
состоявших в училище 517 учеников были «в готовности для науки за море 50 
человек, к инженерной — 170 человек». 
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Учиться в те времена было нелегко: науки преподавались большей частью 
на малопонятном языке, учебных пособий не хватало или они были очень дороги, с 
учащимися обращались очень сурово, применяя телесные наказания» поэтому 
ученики часто убегали из школы.  

В 1715 г. навигаторские классы школы были переведены в Санкт-
Петербург, и на их базе создана Морская академия, которой поручено было 
готовить специалистов для флота: Россия к тому времени стала крупнейшей 
морской державой. С этого года обучение в математико-навигацкой школе 
несколько изменило свой характер: военные науки изучали теперь во вновь 
открывшейся академии, а в московской школе стали учить только арифметике, 
геометрии и тригонометрии. В сущности, из профессиональной военной она 
превратилась в специализированную математическую, выполняя функции 
подготовительного училища для Морской академии.  

В 1752 г. петербургская Морская академия была преобразована в Морской 
кадетский корпус для детей дворян, что превратило ее в сугубо сословное учебное 
заведение на ряду, с Сухопутным кадетским корпусом. Навигацкая школа в связи с 
этим была распущена, и лишь дворяне переведены из нее в Морской кадетский 
корпус. 

 
Цифирные школы 

 
В 1714 г. специальным указом в губернских городах были учреждены так 

называемые «цифирные» школы (цифирью в то время называлось то, что мы 
сейчас считаем элементарной математикой) при архиерейских домах и крупных 
монастырях. В соответствии с этим указом «наука цифирная» объявляется 
обязательной. Итак, 1714 г. можно считать годом, начиная с которого 
математическое образование получило статус обязательного. 

Состав учащихся этих школ также определялся указом и предполагался 
достаточно разнородным — в них могли учиться представители всех слоев 
населения, кроме крепостных крестьян. Обучение было бесплатным, но по его 
окончании, при выдаче свидетельств, учитель имел право брать по рублю за 
каждого ученика. Без такого свидетельства нельзя было жениться. 

Математико-навигацкая школа подготовила первых учителей для цифирных 
школ. В год перевода ее из Москвы в Петербург Петр I распорядился разослать в 
губернии по 2 ученика навигацкой школы, выучивших геометрию и географию, 
«для науки молодых ребяток из всяких чинов людей». 

В 1716 г. было открыто в разных городах России 12 цифирных школ; к ним 
в 1720—1722 гг. присоединилось еще 30. По сведениям, собранным в 1727 году, 
набрано было в эти школы учеников, охотой и силой, несколько более 2 000 чел. 
Обучение в цифирных школах представляло собой большую трудность.  

Около 15% учащихся бежали из цифирных школ, несмотря на то, что за 
неявку в школу нередко сажали в тюрьму, на цепь. Причины этого весьма 
разнообразны и связаны прежде всего с новизной дела школьного образования. 
Население неохотно отпускало своих детей в школы, так как это резко меняло 
старинный жизненный уклад, обычаи, привычки. Школьный режим был 
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чрезвычайно жесток: за плохие успехи и нерадивость следовали телесные 
наказания. Сохранилось даже такое популярное в школе того времени двустишие: 

 
«Розга ум вострит, память возбуждает 
И волю злую к благу прилагает». 
Дворяне также весьма неохотно обучали своих детей в школе: «русского 

барича», избалованного с малых лет приставленными к нему крепостными 
слугами, презиравшего всякий «холопский» труд, имевшего отвращение ко всякой 
«иноземщине», к которой причислялись прежде всего науки, отпугивала и сама 
школа, и перспектива государственной службы. 

Около 20% учащихся, окончили цифирные школы; из них лишь 93 чел. 
(менее 0,5% всех взятых в обучение) нашли прямое применение полученных 
знаний - "взяты в разные должности". 

Таким образом, эффективность обучения в первых относительно массовых 
школах России была крайне невысока, уровень математического образования 
определялся арифметикой и элементами геометрии. 

Однако история сохранила примеры и иного рода. Организатором одной их 
цифирных школ был выдающийся сподвижник Петра I Василий Никитич Татищев, 
известный в истории отечественного образования как автор знаменитого 
"Разговора о пользе наук и училищ". В нем он ратует за развитие типографского 
дела, открытие библиотек, специально выделяет "полезные науки", к которым 
относит письмо, красноречие, иностранные языки, арифметику, геометрию, 
землемерие, механику, физику, химию. Татищев становится начальником всех 
уральских и сибирских заводов, основывает Екатеринбург, в котором в 1720 г. 
создает цифирную школу (сохранившуюся до наших дней в виде индустриального 
техникума). В арифметическом отделении этой школы преподавались арифметика, 
геометрия, логарифмические вычисления, тригонометрия, и "знаменование" 
(черчение и техническое рисование) 

Система обучения в школах только складывалась. Недоставало учебников и 
других книг, таблиц, инструментов. Учителя, естественно, не имели специальной 
подготовки для работы в школе. Методика преподавания математики 
отсутствовала как на теоретическом, так и на практическом уровне. Мало 
разработана была русская научная, в том числе математическая, терминология, с 
живой речью еще не слившаяся. 

 
Гарнизонная школа 

 
В 1716 году Петром I были основаны так называемые гарнизонные школы. 

Как явствует из самого их названия, они создавались при воинских частях и 
представляли собой низший разряд военных учебных заведений России для детей 
солдат. Они сослужили определенную службу русскому просвещению, в том числе 
математическому: в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона говорится о 
том, что «еще в первые годы царствования Екатерины II учителей математики 
можно было достать только из гарнизонных школ». Таким образом, они, как в свое 
время математико-навигацкая школа, сыграли роль своеобразных учительских 
семинарий. К сожалению, сведений об объеме математических знаний, учебниках, 
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методических особенностях обучения математике в гарнизонных Школах не 
сохранилось. 

Заключение 
 

Итак, профессиональная направленность школ в начале XVIII в. обусловила 
особое внимание к изучению в них математики. Тем более, что все прикладные 
науки считались, в сущности, ответвлениями математики, для овладения которой 
следовало предварительно изучить теорию. Поэтому первым типом относительно 
массовой русской школы и были цифирные школы. Несмотря на их невысокую 
эффективность, совершенно несомненна роль цифирных школ в распространении 
математического просвещения в России. Более того, вследствие той конкуренции, 
которая возникла между цифирными и епархиальными школами, математическое 
образование проникло и в последние: Синод решил ввести преподавание в 
семинариях арифметики и некоторой части геометрии. Таким образом, благодаря 
цифирным школам, математика стала основным учебным предметом во всех типах 
школ первой четверти XVIII в. 
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Здравствуйте! 

Меня зовут  Анастасия Щетинина. Я провела 
исследовательскую работу на тему : 

                    « Водопровод в 18 веке». 
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Водоснабжéние — подача поверхностных или 
подземных вод водопотребителям в требуемом 
количестве и в соответствии с целевыми 
показателями качества воды в водных объектах. 

 

Инженерные сооружения, предназначенные для 
решения задач водоснабжения, называют системой 
водоснабжения, или водопроводом. 

Что такое водопровод или 
водоснабжение 
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Цели водоснабжения 

Вода расходуется различными потребителями на 
самые разнообразные нужды. Однако подавляющее 
большинство этих расходов может быть: 
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- расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, 
приготовление пищи, умывание, стирка, 
поддержание чистоты жилищ, полив огородов, 
газонов и полей, и т. д.), 

- расход на производственные нужды (расход 
предприятиями промышленности, транспорта, 
энергетики, сельского хозяйства и т. д.), 

- расход для пожаротушения. 
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Устройство в Петербурге подземных канализационных труб 
было начато в 1770 г. Вдоль улицы прокапывалась широкая 
траншея глубиной около 6 футов, в которой выкладывалась 
кирпичная труба сечением 3X4 фута (примерно 90 X 120 см). 

Канализация и водопровод в 
Петербурге XVIII веке 
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 Труба засыпалась землей, и поверхность замащивалась. В 
определенных местах над трубами устраивались колодцы, 
закрытые железными решетками, через которые 
поверхностная вода попадала в трубы и по ним стекала в 
Неву и в другие реки и каналы. 
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Наряду с простейшей канализацией, в Петербурге XVIII в. 
кое-где существовал и примитивный водопровод. Еще в 
первой половине XVIII в. был устроен водопровод для подачи 
воды к фонтанам Летнего сада. 

В 1739 г. Комиссия о строении предложила при устройстве 
фонтанов в Московской части подавать воду из Лиговского 
канала «чрез деревянные подземные трубы из сверленных 
бревен, шириною в диаметре в 6 дюймов». 
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Подземные трубы были устроены, по-видимому, лишь 
вдоль главных улиц города. 
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Остатки таких деревянных водопроводов находят сейчас в 
разных частях города. Одна из линий подавала воду к 
зданию Меншиковского дворца на Васильевском острове, 
другая — к Мраморному дворцу и т. д. Для прочности концы 
бревен схватывались железными обручами. 
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Где есть  трубы - там и необходимость их менять, для чего 
приходилось снова и снова разбирать мостовую, потому что 
деревянные трубы служили недолго. Трубы прокладывали 
водопроводные компании - а мостовые мостили владельцы 
домов, выходивших на данную улицу; конфликты были 
неизбежны. 
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ПРОФЕССИИ 
ПЕТРОВСКОГО 

ПЕТЕРБУРГА  

Дудкин Александр, 6 Альфа класс 

ГБОУ гимназия 642 №Земля и Вселенная! 
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ….  
      Жизнь Санкт-Петербурга в первой четверти XVIII века,  

       как обыкновенно случается в начале жизни городов, 

     была полна трудностей, напряженной работы, но уже 

пробивались 

       мало заметные ростки нового, которые дадут 

       всходы позже. После первых, бедственных для переселенцев 

       лет, тысяч смертей и жертв бытие постепенно входило  в русло,    

       складывался стиль жизни новой столицы. 
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В 1710-е годы в столице началось мощение улиц. 
В окрестностях города почти не было пригодного камня, 
поэтому в 1714 году Петр издал указ о том, чтобы его до- 
ставляли все прибывающие в Петербург суда, обозы и да- 
же пешеходы. Мощение начали с центральных улиц; за- 
нимались этим пленные шведы под началом немецких ка- 
менщиков. А на остальных улицах и в переулках каждый 
домовладелец должен был за свой счет замостить булыж- 
ником участок перед своим домом до середины проезжей 
части и выстлать плитами пешеходную дорожку во всю 
длину дома. Вообще по указам Петра I у жителей столи- 
цы было множество обязанностей. Вплоть до того, что хо- 
зяевам домов на набережной Невы предписывалось сво- 
ими силами извлекать из воды затонувшие возле их домов 
 суда! 
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В 1723 году на центральных улицах Петербурга появились 
 фонари: стеклянные шары с горелками, установленные 
 на столбах. Каждое утро с августа по апрель фонарщики 
 обходили улицы, чистили и заправляли фонари конопляным  
маслом. На перекрестках центральных улиц 
стояли «бутошники» — полицейские, вооруженные дубинками. 
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ВОДОВОЗЫ И ВОДОНОСЫ   

 Водоносы или водовозы доставляли воду жителям за 

определенную плату. Обычно это делалось регулярно, и каждый 

водонос или водовоз имел свою клиентуру.  Бочки водовозов были 

раскрашены в разные цвета: белые - для питьевой воды из Невы, а 

зеленые и желтые - для воды, которую использовали в 

хозяйственных целях. 

 

Водоносы разносили воду ведрами, немногие из них пользовались 

коромыслами. Накопив немного денег, водонос мог приобрести 

бочонок на колесах и стать водовозом.  
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Среди гуманных нововведений Петра Великого упомя- 
нем учреждение домов для престарелых и детских прию- 
тов. Первый дом для престарелых женщин открыла в Пе- 
тербурге сестра царя Наталья Алексеевна. После смерти 
Натальи Алексеевны ее дом стал первым в России дет- 
ским приютом. Здесь воспитывались сироты, незаконно 
рожденные подкидыши. К дому пристроили чулан, куда 
каждый мог принести новорожденного, не объявляя имен 
родителей. Иногда крепостные подбрасывали сюда мла- 
денцев, ибо ребенок, воспитанный государством, являлся 
свободным человеком.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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СГБОУ СОШ № 700

«Роговая музыка»

  Исполнитель:
Буйлова Оксана

Педагог
Зинькова Марина Владимировна
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Музыка  XVIII века 

 

В XVIII веке большинство европейских государств охватило просветительское 
движение. Благодаря реформам Петра I Россия активно включилась в этот 
процесс. Ее поворот в сторону Европы, породивший феномен «русской 
европейскости», произошел типично по-русски – круто и решительно. 
Взаимодействие с более устоявшимися художественными школами Западной 
Европы позволило русскому искусству пройти путь «ускоренного развития», 
освоив в исторически сжатые сроки европейские эстетические теории, светские 
жанры и  формы. 

Главное достижение русского Просвещения – расцвет личностного творчества, 
которое приходит на смену безымянному труду художников Древней Руси. 
Реализуется ломоносовская формула: «будет собственных Платонов и быстрых 
разумом Ньютонов Российская земля рождать».  

В музыке XVIII века, как в литературе и живописи, утверждается новый стиль, 
близкий европейскому классицизму. 

Новые формы великосветского быта  –  гуляния в парках, катания по Неве, 
иллюминации, балы  и «маскерады», ассамблеи и дипломатические приемы  – 
способствовали широкому развитию инструментальной музыки. По указу 
Петра  в каждом полку появились военные духовые оркестры. Официальные 
торжества, балы и празднества обслуживались двумя придворными оркестрами 
и придворным хором. Примеру двора следовала петербургская и московская 
знать, которая  заводила у себя домашние оркестры. Крепостные оркестры и 
музыкальные театры создавались и в дворянских усадьбах. Распространяется 
любительское музицирование, обучение музыке становится обязательной 
частью дворянского воспитания. В конце столетия многообразная музыкальная 
жизнь характеризовала быт не только Москвы и Петербурга, но и других 
русских городов. Среди музыкальных новшеств, неизвестных Европе, был 
роговой оркестр 

 
 
 
 
 
 

2 
 

Роговая Музыка: "Русское Чудо" 
 
 

 
 
 

Охотничий рог – один из древнейших музыкальных инструментов. Много веков 
рог исполнял исключительную служебную функцию. Им гнали или 
приманивали зверя в лесах, давали сигналы войску, извещали о прибытии почты 
или предупреждали о скачущей во весь опор карете. Но никому никогда не 
приходило в голову сыграть на роге увертюру Моцарта или Глюка – да и вообще 
какую-либо мелодию. Рог издает только один звук, у него нет ни клапанов, ни 
регистров, он не приспособлен для исполнения музыкальных пьес. В то же 
время, в зависимости от величины рога и материала, из которого он изготовлен, 
рог  обладал порой удивительно красивым, далеко разносящимся звуком, 
завораживающим не только зверей в лесу, но и слышавших его людей.  
 
И вот однажды нашелся человек, который   понял, что из рогов разной величины 
и звуковысотности можно составить оркестр, и при известной тренировке 
научиться исполнять музыкальные пьесы. Этого человека звали Ян Антон 
Мареш, и жил он в XVIII веке Мареш родился в Чехии, в Богемии, обучался 
игре на валторне и виолончели в Германии и достиг таких успехов и такой 
известности, что петербургский богач, вельможа, гофмаршал и фаворит 
императрицы Елизаветы Петровны – Семен Кириллович Нарышкин, пригласил 
его к себе на службу, дабы Мареш создал духовой оркестр.  Но крепостные не 
знали музыкальной грамоты и никогда не брали в руки музыкальных 
инструментов. Между тем, обучение на духовых инструментах требовало 
многолетнего упорного труда. Поняв тщету своих усилий, Мареш однажды 
решил дать в руки не умевшим играть крепостным охотничьи рога разной 
длины. Для игры на рогах не требовалось ни слуха, ни знания нот – каждый из 
оркестрантов должен был только точно отсчитывать паузы и вовремя дунуть в 
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рог. Точности поначалу было очень трудно добиться. Ведь чтобы сыграть 
простую гамму из семи нот, нужно было семи человекам по разу дунуть в свой 
инструмент, причем в точном месте и в нужный момент. Сложная была задача 
для неграмотных людей. Все «музыкальные репетиции», по сути, свелись к 
муштре. Тем не менее, Мареш сумел разучить с крепостными несколько 
несложных пьес. Разучивал он их втайне от Нарышкина, желая сделать тому 
сюрприз. Однажды, когда у Нарышкина собрались гости, Мареш предложил им 
послушать музыкальные «кунстштюки», исполненные на охотничьих рогах. 
Гости посмеялись такой идее, с ними и Нарышкин. Но когда Мареш привел 
гостей в манеж, где расположился оркестр, и когда крепостные заиграли, то все 
буквально потеряли дар речи от удивления и восторга. Стройный хор рогов 
звучал так божественно красиво, звук его был так прозрачно чист, так волшебно 
завораживал, что Нарышкин расцеловал Яна и велел ему увеличить оркестр и 
заниматься с этих пор с ним регулярно. Было это в 1751 году, и с этой даты 
ведет отсчет история роговой музыки в России. 
 
Свой оркестр Нарышкин велел спрятать в лесу. Внезапно донесшиеся во время 
охоты до ушей императрицы и гостей звуки необычайной красоты пленили всех, 
и прежде всего Елизавету. Она немедля выразила желание иметь такой же 
оркестр при дворе, а Марешу велела заняться обучением его и назначила его 
«начальником роговой музыки». Так родился Придворный роговой оркестр, 
просуществовавший до 1818 года как штатный коллектив при императорском 
Дворе. 
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Новая «затея», как тогда говорили, вскоре стала известна многим. В том же 1752 
году М.В.Ломоносов пишет оду «На изобретение роговой музыки» 
 

«Что было грубостьми 
в охотничьих рогах, 
Нарышкин умягчил  
при наших берегах. 
Чего и дикие животны убегали,  
В том слухи нежные приятностей сыскали… 
 

Александр Сергеевич Пушкин писал в своей поэме "Граф Нулин" 
 

Пора, пора! рога трубят; 
Псари в охотничьих уборах, 
Чем свет уж на конях сидят, 
Борзые прыгают на сворах. 

Да, звучание рогового оркестра было чарующим.  Роговую музыку называли 
живым органом. Но игра на рогах требовала от музыкантов огромного внимания 
и неимоверного напряжения легких. Оркестранты часто страдали легочным 
недомоганием, астмой, иногда кончалось и чахоткой. А играя много лет одну и 
ту же ноту, крепостной превращался в «живую клавишу», терял свое имя. 
Музыкантов нередко кликали по названию ноты: «нарышкинский До», 
«нарышкинский Фа-диез» или «Си-бемоль». 
 
С XVIII в. продолжилась петербургская традиция использования роговых 
оркестров в «петербургских  серенадах» – гуляниях на лодках летними вечерами 
и в белые ночи с пением и музыкой. «Невская музыка» с участием рогов 
особенно была популярна в 1820-е – начале 1830-х 
 
Но в 1830-х – начале 1840-х годов роговая музыка стала выходить из 
употребления и в быту – и вскоре вовсе вышла из употребления. Как считали – 
навсегда. Ан нет. Прошло полвека, и роговой оркестр был возрожден. 
 
 
Годы упорного труда привели к тому, что уникальный концертный коллектив – 
«Русская роговая капелла» – известен теперь не только в России, но и далеко за 
ее пределами. И не только как «экзотика», но как высокохудожественный 
коллектив. Это искусство, обращенное к душе слушающего. Достаточно 
взглянуть хотя бы на репертуар – духовная музыка разных веков, музыка 
русских и зарубежных композиторов – классическая и современная, русские 
гимны.  
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Исследовательская работа ученицы 6 класса школы № 700 Буйловой Оксаны 

2016 г. 



320 годовщине военного флота России
 посвящается
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ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии»

«Жил отважный капитан» А. И. Маринеско

  Исполнители:
Дмитриев Роман,

Бугаенко Дмитрий

Педагог
Подсеваткин Всеволод Николаевич
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«Жил отважный капитан…»
1 СЛАЙД. Представление себя.

2 СЛАЙД. Эпиграф.

3 СЛАЙД.  Кто же этот человек, которого боялся сам Гитлер? Сегодня мы

хотим рассказать  про Александра Ивановича Маринеско.  Он родился 2

января 1913 г. в Одессе, окончил 6 классов трудовой школы, после чего стал

учеником матроса. За прилежность и терпеливость был направлен в школу

юнг,  по  окончании  которой  плавал  на  судах  Черноморского  пароходства

матросом 1 класса. В 1930 г.  поступил в Одесский мореходный техникум,

Сам  Александр  Иванович  никогда  не  хотел  быть  военным  ,  а  мечтал

исключительно о службе в торговом флоте. В ноябре 1933 года по путёвке

комсомола  (по  другим  данным,  по  мобилизации)  был  направлен  на

специальные  курсы  комсостава  РККФ,  после  окончания  которых  его

назначили штурманом на ПЛ Щ-306 («Пикша») Балтийского флота. Войну

встретил в звании капитан-лейтенанта. Сначало был командиром подлодки

«Малютка», а затем получил новую подлодку С-13.

4 СЛАЙД.  А четырьмя годами раньше в Одессе в семье служащего в 1907

году родился Лунин  Николай  Александрович.  Детство  и  подростковые

годы  провёл  в  Мариуполе.  Жил  недалеко  от  Морского  вокзала.  После

окончания школы стал работать юнгой, матросом на судах торгового флота.

В  1935  году  был  призван  в  Военно-Морской  Флот  и  стал  слушателем

Высших курсов по подготовке командиров для подводного плавания. Когда

началась Великая Отечественная война, командовал (с 1940 года) подводной

лодкой "Щ-421" серии X типа "Щука" на Северном флоте.

5  СЛАЙД. На  экране  сейчас  можно  увидеть  две  подлодки.  Командиром

одной из них является Маринеско, другой Лунин. 

6  СЛАЙД. Линкорн  «Тирпиц» построен  в  1939  году,  его  называли

«броненосцем»  за  толщину  брони.  Это  один из  самых  больших  кораблей

времен войны,  он был грозой  британского  флота,  достаточно сказать,  что

если  эскадры  узнавали  о  том,  что  «Тирпиц»  выходил  из  порта,  то  сразу

уходили в свои порты.

 «Вильгельм  Густлофф» был  спущен  со  стапелей  5  мая  1937г.  Длина

корабля составляла 208,5м,  ширина 23,5м.  Теплоход мог перевозить  1463,

при численности экипажа в 417 человек. Он имел 10 посадочных палуб. По

своей комфортабельности лайнер был одним из лучших судов того времени.

К  услугам  пассажиров  был  великолепный бассейн,  красивый  зимний  сад,

несколько музыкальных салонов, бары. Билеты на лайнер были доступны по

цене  для  всех  социальных слоев  населения  Германии.  Корабль  не  только

вызывал  любовь  немецкого  народа  к  нацистскому  режиму,  но  и  являлся

средством пропаганды «преимуществ» национал-социалистического строя во

всем мире.

18 июня 1942 года К-21 под командованием Н.А.Лунина вышла в четвёртый

поход с  целью действия  на  морских коммуникациях противника в  районе

Вардё. 28 июня подводная лодка заняла позицию севернее острова Рольвсё с

целью  прикрытия  конвоя  PQ-17.  5  июля  в  16.22  лодка  установила

акустический,  а  17.00  -  и  визуальный  контакт  с  немецкой  эскадрой,

состоявшей из линкора "Тирпиц", семи эсминцев и двух миноносцев. Принял

решение  атаковать  противника,  и  начал  маневрирование,  завершившееся

торпедным залпом из четырёх кормовых торпедных аппаратов в 18.01, после

чего  подводная  лодка  начала  отрыв  от  эскадры  на  глубине  30  м.  Атака

осложнялась хорошей видимостью и малым волнением моря (что заставляло

командира,  во  избежание  обнаружения  лодки,  очень  ограниченно

пользоваться перископом), а также высокой скоростью и маневрированием

немецкой  эскадры.  Непосредственно  Н.А.Лунин  результатов  атаки  не

наблюдал, на лодке лишь было зафиксировано два взрыва в 18.04, а также

ряд глухих раскатистых взрывов в 18.31-18.38. В отчёте по итогам похода,

посчитал достоверным попадание двух торпед в "Тирпиц", также допуская,

что  торпеды  могли  попасть  и  в  эсминцы  эскорта,  после  чего  на  нем

взорвались глубинные бомбы (когда потопленный корабль достиг глубины,

на которую были установлены взрыватели глубинных бомб). Впоследствии,

уже после войны, изменил мнение и посчитал, что в "Тирпиц" попала только

одна торпеда, вторая же, как он и считал ранее, попала в эсминец эскорта. По

возвращении  в  базу,  подводной  лодке  так  и  было  засчитано:  потопление

эсминца  и  повреждение  "Тирпица".  Немецкие  и  другие  зарубежные

источники  не  подтверждают  результативность  атаки.  В  документах

"Тирпица"  об  операции  "Ход  конём"  никаких  упоминаний  об  атаке  не

содержится.  Также  в  настоящее  время  известна  судьба  всех  эсминцев

немецкого флота, 5 июля 1942 года потерь кораблей этого класса в немецком

флоте не зафиксировано.

30  января  1945  года командир  советской подводной  лодки  С-

13 А. И. Маринеско увидел ярко освещённый, вопреки всем нормам военной

практики, «Вильгельм Густлофф», и в течение двух часов следовал за ним в

надводном положении, выбирая позицию для атаки. Около девяти часов С-13

зашла со стороны берега, где её менее всего могли ожидать, и, из надводного

положения,  с  дистанции  менее  1000 метров,  в  21:04  выпустила

первую торпеду с надписью «За Родину», а затем ещё две — «За советский

народ» и «За Ленинград». Четвёртая, уже взведённая торпеда «За Сталина»,

застряла  в  торпедном  аппарате  и  едва  не  взорвалась,  но  её  удалось

обезвредить, закрыть люки аппаратов и погрузиться.
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В 21:16 первая торпеда попала в носовую часть судна, позже вторая взорвала

пустой  бассейн,  где  находились  женщины  флотского  вспомогательного

батальона, а последняя ударила в машинное отделение, двигатели заглохли,

но освещение  продолжало работать  за  счет  аварийного дизель-генератора.

Примерно через час после атаки «Вильгельм Густлофф» полностью затонул.

О гибели «Титаника» многие знают благодаря многочисленным публикациям

и знаменитому одноименному фильму, бившему рекорды кассовых сборов.

Столкнувшийся  с  айсбергом,  ушедший под воду  «Титаник»  унес  с  собой

жизни  множества  людей  -1  513.  При  потоплении  же  «Вильгельма

Густлоффа» во время 2 Мировой войны погибло свыше 9 000 человек.

После такого капитану полагалась звезда Героя Советского Союза, однако он

получил орден Красного знамени.

4 сентября 1945 года вышел приказ № 01979 наркома ВМФ, где говорилось:

«За  халатное  отношение  к  служебным  обязанностям,  систематическое

пьянство и бытовую распущенность командира Краснознамённой подводной

лодки  С-13 Краснознамённой  бригады подводных лодок  Краснознамённого

Балтийского  флота  капитана  3  ранга  Маринеско  Александра  Ивановича

отстранить  от  занимаемой  должности,  понизить  в  воинском  звании

до старшего  лейтенанта и  зачислить  в  распоряжение  военного  совета

этого же флота» в 1960 году приказ о разжаловании был отменён, что дало

возможность  Маринеско,  к  тому  времени  уже  очень  больному,  получать

полную пенсию.

7 СЛАЙД. В марте 1944 года Лунин Николай Александрович направляется

на  учёбу  в  Военно-морской академии,  которую оканчивает  в  1946 году  в

звании контр-адмирала. После войны командовал соединениями подводных

кораблей,  стал  кандидатом  военных  наук.  В  1946-1950  годах  был

начальником  штаба  учебной  бригады  подводных  лодок,  командиром

учебного дивизиона подводных лодок 2-ой бригады подводных лодок 8-го

ВМФ. В 1942 году получает звание Героя Советского союза. 17 ноября 1970

года  скончался.  Похоронен  с  воинскими  почестями  на  Богословском

кладбище в Ленинграде.

А. И. Маринеско скончался в Ленинграде после тяжёлой и продолжительной

болезни  25  ноября  1963  года.  Деньги  на  похороны  собирали  друзья  и

знакомые. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. 

Звание  Героя  Советского  Союза  Александру  Ивановичу  Маринеско

присвоено посмертно 5 мая 1990 года.

8 СЛАЙД. 

В мире больше кумиров, нежели настоящих героев….

Но время расставляет всё на свои места.

Николая Лунина сейчас мало кто помнит, кроме историков и знатоков флота.

Александр Иванович Маринеско известен почти всем, о нём снято несколько

художественных  фильмов,  его  именем  названы  улицы  и  Одесское

мореходное училище и музей подводных сил России, а так же улица в Санкт-

Петербурге на которой он жил. 

 Спасибо за внимание!
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ГБОУ СОШ № 15

«Легендарная «С-13»

Педагог
Петрова Ольга Викторовна

  Исполнители:
Сидор Елизавета

Курденкова Марина
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110 лет подводному 
флоту 

 
Легендарная «С-13» 

История подводной лодки  
От ГБОУ СОШ №15 

Василеостровского района 



147

 Заложена 19 октября 1938 года 
25 апреля 1939 спущена на воду 
31 июля 1941 года принята в ряды 
Краснознаменного Балтийского 
флота 
 2 
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Надводное водоизмещение -856 тонн 
Подводное водоизмещение – 1090 тонн 
Длина -77 метров 
Ширина – 6.4 метров 
Осадка – 4,04 метра 
Мощность двигателей – 4400 лошадиных сил 
Максимальная скорость - 18,8 узлов, подводная – 9.6 
узлов 
Вооружение – (6) 533-мм торпедных аппаратов,  
(1) 100-мм и (1) 45-миллиметровое орудие 
Экипаж – 45 человек 

3 
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Победные 
походы 

2 сентября 1942 — 19 октября 1942 
1 октября 1944 — 11 ноября 1944 
11 января 1945 — 15 февраля 1945 
20 апреля 1945 — 23 мая 1945 
 

4 
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11-12 сентября 1942 года – 
потоплено 2 финских 
корабля. 
18 сентября 1942 – 1 
немецкий корабль. 
30 января 1945 – немецкий 
лайнер «Вильгельм 
Густлофф» 
10 февраля 1945 года – 
немецкое судно «Генерал 
Штойбен». 

5 
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Александр Иванович Маринеско 
(1913-1963) 

Капитан 3 ранга. В ВМФ  
СССР с 1933 года. 
Служил на подводных 
лодках: «Щ-306», «Л-1» 
(«Ленинец»), «М-96». В 
1944 году назначается 
командиром подводной 
лодки «С-13». 

6 
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Гордость немецкого флота лайнер 
«Вильгельм Густлофф» 

7 
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«Атака века» 

8 
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9 
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• Совершив четыре боевых 
похода и проведя в море 140 
суток,  

• «C-13» одержала шесть 
блистательных побед, доведя 
общий тоннаж потопленных 
вражеских кораблей 
до 47 тысяч тонн. 
 10 
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После войны «С-13» служила на 
Балтике. 
7 сентября 1954года выведена из 
боевого состава и переоборудована в 
плавучий кабинет  боевой подготовки 
ВВМУ. 
23 марта 1956 года переведена в группу 
плавсредств НИИ ВМФ  № 11. 
17 декабря  1956 года исключена из 
списков и сдана в разборку. 

11 
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Памятник «С-13» на родине – 
в Нижнем Новгороде 
 1

2 



158

ДДТ ГБОУ СОШ № 21

«Лодка АПЛ-К 429». 
Подвиг экипажа атомной 

подводной лодки

  Исполнители:
Команда «Штурманы»

5 человек

Педагог
Володина Евгения Михайловна
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Подвиг экипажа атомной подводной лодки АПЛ К-429  

 
Атомная подводная лодка К-429  

24 июня 1983 года в 23 часа 35 минут в 4,5 милях от берегов Камчатки во 
время погружения для перископного наблюдения за обстановкой 
затонула АПЛ К-429. Значимость последующего подвига ее экипажа 
состоит в том, что из терпящей бедствие на глубине 40 м подводной 
лодки впервые в мире, о чем могу судить при исследовании многих 
подобных случаев, смогли подняться на поверхность 104 человека. 

Сразу, как только обнаружилось, что АПЛ тонет, находившийся в 
центральном посту командир дивизиона живучести с колонки аварийного 
продувания подал на продувку всех групп цистерн главного балласта (ЦГБ) 
воздух высокого давления (ВВД), но так как первые и вторые запоры 
клапанов вентиляции указанных цистерн были открыты, весь поданный 
воздух ушел за борт. Давление в системе снизилось с 350 до 80 кгс/см2, что 
составило около 20 проц. общего запаса. 

Аварийное продувание способствовало тому, что лодка мягко легла на грунт. 
Никто даже не почувствовал как она коснулась дна, только показания 
приборов остановились на фиксированной глубине. Так, во 2-м отсеке 
глубиномер показал 37 м. АПЛ опустилась на грунт с креном 15° на левый 
борт и дифферентом 0,5° на нос. 

1-й отсек, ракетно-торпедный (убежище), оказался затопленным на 75 проц., 
вместе с носовым трюмом и гальюнами. Поскольку пресной воды здесь не 
было, ее брали из учебных торпед (800 л) и делились питьем с подводниками 
2-го отсека. Те в свою очередь передавали товарищам из 1-го, не имеющим 
запасов пищи, консервы. Для освещения использовали аварийные фонари. 

Не лучшим образом сложилась обстановка и во 2-м жилом отсеке. Коридор 
на нижней палубе, трюм, камбуз, провизионные камеры, гальюн тоже на 75 
процентов затопило. Консервы для себя и соседей доставали, погружаясь под 

воду. В отсеке находилось 6 человек во главе с командиром старшим 
лейтенантом С.Г. Данейкулем. 

3-й отсек, центральный, где находились 43 моряка во главе с 
командиром ПЛ капитаном 1 ранга Николаем Михайловичем 
Суворовым и старшим на борту по должности начальником 
штаба дивизии Героем Советского Союза капитаном 1 ранга 
Алексеем Алексеевичем Гусевым, оказался практически сухим. 
Только частично затопило трюм. Аварийные запасы воды 
составляли 100 проц., пищи - 50. Здесь 25 июня около 2 часов 
из-за скопления водорода произошел взрыв в аккумуляторной 

батарее. Личный состав был переведен во 2-й отсек. 

4-й отсек, электромеханический, затопило полностью менее чем за 3 минуты. 
В момент аварии в нем находилось 17 человек. 3 моряка (спецтрюмные) 
покинули его через левый коридор 5-го, реакторного, отсека и перешли в 6-й, 
а затем в 7-й. Через открытый клапан выравнивания давления между 4-м и 5-
м отсеками после затопления 4-го из них постепенно был затоплен и 5-й. 
Оставшиеся в аварийном отсеке 14 человек не стали покидать его, хотя 
могли бы это сделать. 

"Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек…", - 
записано в ст. 23 Наставления по борьбе за живучесть подводных лодок 
(НБЖ-ПЛ-70). 

Помня об этом, двадцатитрехлетний мичман Владимир Александрович 
Лящук перешел из 4-го отсека в 3-й лишь для того, чтобы отключить 
батарейный автомат и предупредить вахтенного об аварии. Затем, как и 
положено по долгу службы, вернулся на боевой пост. 

Остававшиеся в 4-м отсеке могли бы бездумно ринуться в соседний отсек, 
ища там спасения, и 3-й отсек оказался бы затопленным. Вот почему моряки 
4-го отсека, оставаясь до конца на месте, спасли 43 человека из смежного 
отсека. За отведенное судьбой время (менее 3 минут) они сумели в 
аварийных условиях известить центральный пост об аварии, сбросить 
аварийную защиту атомного реактора, обесточить секции отключаемой и не 
отключаемой нагрузки электроэнергетической системы АПЛ, тем самым 
предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции 
забортной воды. Это был настоящий подвиг. 

Двое офицеров, командир отсека Виктор Курочкин и оператор атомного 
реактора Анатолий Петров, пытались вручную закрыть оказавшиеся 
открытыми первые и вторые запоры системы вентиляции, но им не хватило 
на это времени. Впоследствии, после подъема ПЛ, их тела были найдены на 
верхней палубе. 
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В момент аварии выяснилось, что неисправны практически все аварийно-
спасательные средства: крышка всплывающего спасательного устройства 
(ВСУ) была намертво закреплена тросом снаружи АПЛ. Устройства отдачи 
носового и кормового аварийно-сигнальных буев (АСБ) тоже оказались 
поврежденными, поэтому ни тот, ни другой не были отданы для обозначения 
нахождения ПЛ и передачи аварийного сигнала с помощью 
радиосигнального устройства (РСУ). Попытки экипажа использовать 
прочную рубку (ПР) 3-го отсека для шлюзования людей также не увенчались 
успехом из-за неисправности кингстона затопления и невозможности 
заполнения рубки забортной водой. 

Таким образом, о месте нахождения аварийной АПЛ оперативные службы 
ВМФ не знали. Выход из затонувшей лодки оказался возможным только 
через кормовой аварийно-спасательный люк 7-го отсека и свободный 
(средний по правому борту) торпедный аппарат. 

Около 6 часов утра АПЛ должна была пройти в район боевой подготовки для 
выполнения торпедной стрельбы, а она лежала на дне бухты Саранной. 
Никто ее не искал и место ее затопления ничем не было обозначено. 

В сложившейся ситуации на терпящем бедствие корабле было принято 
единственно правильное решение: шлюзовать на поверхность двух 
добровольцев с информацией для командования флота о состоянии и месте 
нахождения затонувшей АПЛ. 

В 4 часа 20 минут через торпедный аппарат вышел мичман Н. Мерзликин, а в 
5 часов 30 минут тем же путем - мичман М. Лесник. Когда 25 июня около 8 
часов утра обоих продрогших до костей добровольцев заметили и подобрали 
на борт морские пограничники, по флоту был объявлен сигнал об аварии. 

Прошло более шести долгих часов после отправки смельчаков, прежде чем 
подводники услышали над собой шум винтов аварийно-спасательного судна. 
Единственное в базе, оно находилось вовремя чрезвычайного происшествия 
в межпоходовом ремонте, а по случаю выходного дня его команда была 

отпущена в город. 

Почти четверо суток длилось спасение 
экипажа затонувшей АПЛ, в трех 
отсеках которой разместилось 106 
человек (34 в 1-м, 49 - во 2-м и 23 - в 7-
м). Связь с оказывающими помощь 
осуществлялась перестукиванием - 
ударами кувалды (молотка) по корпусу 
подлодки, а информация на нее 
передавалась посредством 

звукоподводной связи. 

Между тем из-за частичного затопления носовых отсеков температура 
воздуха в них начала быстро падать и через двое суток опустилась до 12°С, 
что еще больше усугубило положение людей. Выход подводников из 
кормовых отсеков можно было осуществить через аварийно-спасательный 
люк (АСЛ), расположенный в 7-м отсеке. До этого подобный способ на АПЛ 
не применялся, вот почему среди оставшихся в корме 23 моряков один лишь 
мичман В.П. Баев, в прошлом водолаз-инструктор учебно-тренировочной 
станции, имел представление о нем. 

Ужас, охвативший моряков в первые минуты аварии, когда вода залила 
преобразователи и в результате короткого замыкания раздался подобный 
разорвавшемуся снаряду грохот, а в кормовых отсеках стало темно и 
угнетающе тихо, по воспоминаниям Баева, начал покидать их лишь после 
автоматического включения тусклого аварийного освещения. Когда же по 
телефону аварийной связи передали, что из 1-го отсека началось шлюзование 
людей через торпедные аппараты, у молодых моряков произошел первый 
нервный срыв, перешедший у некоторых в панику. Баеву, чтобы успокоить 
дрогнувших и потерявших самообладание, пришлось действовать 
решительно. В воцарившейся тишине мичман объявил, что знает, как 
организовать выход через аварийно-спасательный люк. Сам же и вызвался 
выйти первым, чтобы выпустить буй-вьюшку, затем вернуться в отсек. 

Мичман Саблин возразил Баеву, предложив ему, как самому опытному, и 
другим, имеющим некоторые навыки, оставаться до тех пор, пока не спасут 
общими усилиями молодых подводников. Саблина поддержали командиры 
6-го и 7-го отсеков старший лейтенант Бондарчук и лейтенант Вашуркин. 
Баева же единогласно назначили руководителем выхода через АСЛ. 
Добровольно вызвались выходить матросы Закиров и Черошников. Первым 
пошел прослуживший на АПЛ 2,5 года Закиров, с которым Баев отправил 
донесение об обстановке, а также просьбу передать в 7-й отсек 8 аппаратов 
ИДА-59, водолазное белье и продукты. 

Выйти через АСЛ и выпустить буй-вьюшку с первой попытки матросу не 
удалось. Он не смог открыть верхнюю крышку люка. Баеву пришлось 
выручать его. 

Отдышавшись, Закиров настоял на том, чтобы повторить шлюзование. На 
этот раз он смог выпустить буй-вьюшку и, начав, подъем по буйрепу, 
добрался до первой остановки, но из-за неисправности карабина застрял и 
погиб на 15-метровой глубине от кислородного голодания и переохлаждения. 
Обнаруживший матроса водолаз со спасателя также не смог отсоединить 
удерживавший погибшего Закирова карабин. Лишь после того как был 
обрезан буйреп, Закирова удалось поднять на поверхность. 
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Через некоторое время по телефону АСБ (безбатарейная телефонная связь 
ПЛ) из 1-го отсека была дана команда о прекращении выхода личного 
состава из кормовых отсеков. В дальнейшем по рекомендации врачей-
физиологов, находившихся на оказывающих помощь судах, было принято 
решение выходить на поверхность методом свободного всплытия. 

Выход из 7-го отсека продолжился на следующий день по команде 
командира АПЛ. За период с 11 до 15 часов на спасателе оказались 16 
человек. Баев, руководя спасением людей, через аварийно-спасательный люк 
отправлял по 2 человека - одного опытного и второго малоопытного. 
Существующими правилами такой способ не предусматривался, но подобная 
инициатива в сложившихся условиях была оправдана. 

Перед шлюзованием каждого подводника мичман подробно инструктировал, 
как открывать верхний люк, обращая особое внимание на то, чтобы при 
всплытии не задерживалось дыхание. О том, с каким внутренним 
напряжением ему удавалось контролировать ситуацию, свидетельствовал 
лишь обильный пот на его лбу, в то время как находившиеся рядом с ним 
стучали зубами от холода. 

Позвонил командир подлодки и сказал, что все матросы, выпущенные через 
АСЛ, благополучно всплыли и подобраны на спасатель. "У нас нет 
дыхательных аппаратов", - доложил Баев. Командир после 
многозначительной паузы сказал: "Ждите!" 

На следующий день водолазы передали четыре аппарата ИДА-59. Баев 
проверил их и впервые не сдержался: оказалось, что три аппарата 
неисправны. После этого он пошел на хитрость и запросил заведомо больше 
аппаратов, чем было нужно. Через некоторое время у оставшихся вместе с 
ним были исправные аппараты. 

Баев начал шлюзовать лейтенанта Вашуркина и мичмана Киреева: оба вышли 
благополучно. В следующей паре пошли старший лейтенант Бондарчук и 
мичман Насонов. Как только Баев поднял давление на одну атмосферу, в 
АСЛ раздалась "дробь" - тревога. Оказалось, что у Бондарчука в аппарате 
кончился кислород. Баев отдал офицеру свой аппарат, и эта пара тоже 
благополучно всплыла на поверхность. 

Чтобы сосредоточиться и все обдумать, В.П. Баев вместе со своим другом 
А.В. Саблиным вышли в 6-й отсек перекурить, но спички не зажигались. Это 
был зловещий знак, свидетельствующий о том, что в кормовых отсеках резко 
упало процентное содержание кислорода. Отправив Саблина через АСЛ 
последним, Василий Петрович остался в 7-м отсеке один. 

Прежде чем шлюзоваться самому, предстояло устранить неисправность в 
нижней крышке аварийно-спасательного люка. Баев снял исправную защелку 

с переборочной двери между 6-м и 7-м отсеками и поставил ее на нижнюю 
крышку АСЛ, затем из нескольких неисправных ИДА-59 собрал один 
пригодный аппарат. Кислородный баллон оказался почти пустым, но в 
баллоне с гелево-кислородной смесью давление было повыше. Все это Баев 
определял на слух почти в полной темноте. О готовности к выходу мичман 
доложил в 1-й отсек 26 июня в 19 часов 3 минуты, вышел же на поверхность 
лишь в половине второго ночи 27-го. Выход у него занял пять с половиной 
часов. 

Позже Баев так вспоминал об этом: "После того как я закрыл на защелку 
нижний люк, раскачав его ногой, и задраил кремальеру люка, начал 
заполнять шахту АСЛ водой с одновременным поднятием давления. Шахта 
почти полностью заполнилась водой, но давление в шахте было всего 2 
кгс/см2 и больше не поднималось. Я с ужасом понял: шахта дырявая. 
Прекратил подачу воды. Вода спала до уровня клапана вентиляции. Затем я 
на некоторое время потерял сознание, видимо, от испуга, так как понял, что 
замурован. Очнувшись, вставил ключ в замок отдраивания кремальеры 
нижнего люка, но отдать кремальеру не смог, так как воды в шахте было 
около трех тонн". 

После неудавшейся попытки отдраить кремальеру Баев начал выжимать воду 
через трубопровод вентиляции шахты, погружаясь периодически под воду с 
головой: понимал, что будет находиться точно в мышеловке до той поры, 
пока не сумеет открыть нижнюю крышку. Без этого - погибнет. Дышать было 
уже нечем. Собрав последние силы, Василий Петрович снова погрузился, 
рывком, да таким, как потом выяснилось, что даже согнулся стальной шток, 
открыл кремальеру и… потерял сознание. Вместе с водой его выкинуло из 
АСЛ в отсек, но поскольку он был сгруппирован и находился под водой, ему 
повезло. Иначе крышкой люка, которая захлопнулась под действием 
пружины, могло отрубить руку, ногу или даже голову. 

Когда пришел в сознание, начал освобождаться от снаряжения. 
Гидрокомбинезон был разорван, баллоны аппарата - совершенно пусты. 
Снова нужда заставила заниматься ремонтным делом - устранять 
неисправность в шахте и делать ее герметичной. Перебрал кучу аппаратов, 
но пригодных для дыхания ИДА-59 не оказалось. Самообладания не потерял, 
решил выходить за счет воздуха в собственных легких, который он будет 
выдыхать в аппарат по мере повышения давления в АСЛ, а также используя 
свойство наполнителя: если его раздышать, то он выделяет кислород в 
зависимости от количества поглощенной влаги и углекислого газа. 

Обдумывая все это, услышал из гидрофона тревожный запрос: "Баев, почему 
не выходишь из лодки?.. Через сколько минут будешь выходить? Ответь нам 
стуком. Одна минута - один удар…". Кувалдой отстучал 60 ударов. Это 
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означало, что на поверхности воды он появится в лучшем случае только 
через час. 

Для второй попытки покинуть лодку Василию Петровичу необходимо было 
отремонтировать клапан вентиляции и с помощью тисков выровнять 
стальной шток на крышке люка. 

Устранив все неисправности, мичман облачился в другой гидрокомбинезон и 
снова вошел в шахту аварийно-спасательного люка. Опять ногой раскачал 
крышку и наглухо закрыл нижнее отверстие шахты, затем начал заполнять 
шахту забортной водой. 

По мере повышения давления в АСЛ делал вдох из воздушной подушки 
шахты и выдыхал в аппарат ИДА-59. Воздух, проходя через наполнитель в 
регенеративном патроне, обогащался кислородом. Когда вода дошла до 
подбородка, Баев переключился на дыхание в аппарат и стал ждать. "Я 
понимал, что если крышка аппарата не откроется и на этот раз, я погибну, - 
вспоминал он впоследствии. - От волнения снова чуть не потерял сознание, 
когда вдруг верхняя крышка АСЛ открылась". Мичман вышел из шахты и 
надежно закрыл крышку люка. 

Увидеть живым его уже не ожидали. Невдалеке светились иллюминаторы 
спасательного судна. Плыть Василий Петрович не мог, впал в забытье. 
"Всплыл! - услышал вдруг откуда-то сверху радостный крик. И тут же 
тревожный голос уточнил: "Не шевелится, наверное, мертвый". 

Тогда Баев поднял руку. "Живой!" - выдохнули ликующе спасатели. 

Вскоре после аварии Василий Петрович Баев, получив звание старшего 
мичмана, был назначен на должность главного боцмана. Теперь он вошел в 
число тех специалистов, которым доверено самое главное: погружение и 
всплытие атомохода. Удостоился он и ордена Красной Звезды. Правда, в 
представлении на награду не говорилось о том, что мичман не только сам 
вышел из затонувшей АПЛ, не затопив отсеки, но и сумел спасти 22 
человека. Акцент делался лишь на то, что на следующий же день после 
своего спасения В.П. Баев снова оказался на аварийной подлодке. Спустился 
он туда в акваланге АВМ-5 вместе с водолазами, чтобы показать им 
шпигаты, через которые можно было осушить носовые отсеки. 

Чтобы лучше оценить роль мичмана Баева в спасении подводников 7-го 
отсека АПЛ К-429, следует вспомнить, что 21 октября 1981 года, когда в 
Уссурийском заливе затонула дизельная подводная лодка "С-178" на глубине 
31 м, 4 подводника, также находившиеся в 7-м отсеке, не смогли открыть 
спасательный люк. Они, одетые в снаряжение ИСП-60, погибли, после того 
как израсходовали дыхательную смесь в баллонах аппарата ИДА-59. Видимо, 

среди них не было моряка, имеющего знания, опыт и самообладание В.П. 
Баева. 

О том, что произошло в носовых отсеках К-429, после того как она оказалась 
на грунте, участники тех событий рассказывали следующее. После 
затопления 4-го отсека забортная вода начала поступать одновременно в 1, 2 
и 3-й отсеки. Поскольку на пульте управления системами жизнеобеспечения 
АПЛ, как и на всей подлодке, не было электропитания, закрыть нужные 
захлопки дистанционно с помощью электроманипулятора не представлялось 
возможным. 

Личный состав этих отсеков некоторое время находился в растерянности, 
видя, а чаще слыша, льющуюся со всех сторон забортную воду. Помощник 
командира Александр Петрович Розборский, сориентировавшись, все-таки 
сумел закрыть переборочные захлопки с помощью гидроманипулятора, 
находившегося на средней палубе 3-го отсека. Ситуация несколько 
улучшилась, однако в упомянутых отсеках уже набралось столько воды, что 
все трюмы затопило до средней палубы, а давление повысилось с 0,2 до 0,5 
кг/см2. 

В возникшей аварийной ситуации на АПЛ оказалось недостаточно 
индивидуальных средств защиты (аппаратов ИДА-59 и портативных 
дыхательных устройств ПДУ), количество которых было предусмотрено 
только на штатную численность экипажа (не хватало около 32 комплектов). 

Обстановка усугубилась еще и тем, что аккумуляторные батареи, 
отслужившие два срока и поэтому выделявшие водород выше допустимых 
норм, взорвались. В 3-м отсеке это произошло через восемь часов после 
аварии, т.е. 25 июня, в 1-м - через сутки (26-го). Оба взрыва повлекли за 
собой разгерметизацию аккумуляторных ям. Забортная вода попала в 
электролит, образовался газообразный хлор с достаточно сильной 
концентрацией, который не позволял дышать без средств индивидуальной 
защиты. Оба отсека оказались загазованными в считанные минуты, а 

давление здесь повысилось до 0,5-0,8 кг/см2. 

Осложнилась и психологическая обстановка. Не позволяя 
подняться панике и беспокоясь о здоровье подчиненных, 
все офицеры как один передали молодым матросам свои 
дыхательные аппараты ИДА-59 и средства 
индивидуальной защиты - ПДУ. 

Врач подводной лодки майор медицинской службы 
Анатолий Иванович Краснов анализировал обстановку в 
отсеках и давал личному составу рекомендации по 
поддержанию работоспособности. Его расчеты показали, 
что без дополнительной подачи на АПЛ кислорода люди 
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смогут находиться в носовых отсеках 56 часов, в кормовых - 92 часа. 

Был установлен строгий контроль за газовым составом воздуха, 
расходованием запасов пресной воды, пищи и регенерации. Под временный 
гальюн приспособили каюту мичманов во 2-м отсеке, где установили 
герметичные емкости с мешками для мусора. 

Врач разработал предложения по щадящему режиму труда и отдыха. Были 
организованы медицинское наблюдение и периодические осмотры. Для 
снятия эмоционального напряжения молодые матросы привлекались к 
уборке и несению вахты у трюмов и переборных дверей. 

Не всем удавалось владеть собой. Порой создавалась ситуация, когда теряли 
контроль над собственными действиями даже те, кто должен был подавать 
пример другим. Именно по этой причине в 1-м отсеке произошла трагедия. 
Во время заполнения водой торпедного аппарата при подготовке к выходу 
через него мичман-электрик запаниковал и начал пятиться назад. 
Неосторожным движением ноги он нанес сильный удар по дыхательному 
мешку аппарата ИДА-59, который был на матросе Синюкове. В результате 
последний получил тяжелейшую баротравму легких. Поскольку на условные 
сигналы Синюков перестал отвечать, в спешном порядке осушили торпедный 
аппарат и вывели из него людей. Травмированному матросу стали оказывать 
медицинскую помощь, но он скончался, не приходя в сознание. После этого 
каждый дальнейший выход из торпедного аппарата осуществляли не по 4, а 
по 3 человека, что позволило размещаться в нем более просторно. 

Почти на любой затопленной подводной лодке найдется член экипажа, плохо 
знающий устройство спасательного снаряжения и страдающий 
клаустрофобией. На АПЛ К-429 таким оказался один из мичманов. Его 
несколько раз пытались шлюзовать, но он всегда в последние минуты давал 
дробь - отстукивал условный сигнал срочной отмены выхода. Вынужденно 
делали сброс воды и извлекали его вместе с остальными из торпедного 
аппарата. Наконец мичман сознался, что боится темноты и замкнутого 
пространства. Офицеры А.Б. Маркман и А.И. Краснов показали ему, как 

дышать в аппарате, снабдили 
фонариком, чтобы побороть страх 
перед темнотой, и он вышел на 
поверхность благополучно. А.Б. 
Маркман же заметил на 
гидрокомбинезоне С.Г. Данейкуля 
дыру. Если бы ее вовремя не заклеили, 
от попадавшей через прореху ледяной 

воды мог случиться холодовый шок или того больше - Данейкуль оказался 
бы неспособным к всплытию из-за утяжелившегося гидрокомбинезона. 

Важным условием жизнеобеспечения в носовых отсеках АПЛ был строгий 
контроль за нарастанием в них избыточного давления и соблюдением 
мероприятий по его выравниванию при переходах между отсеками. Был 
случай, когда пренебрежение необходимостью такого контроля чуть не 
привело к гибели человека. Произошло это во время перехода из отсека в 
отсек. Вахтенный матрос у переборочной двери, не открыв клапан 
выравнивания давления между отсеками, сразу начал открывать дверь. В 
доли секунды дверь резко самопроизвольно открылась и, ударившись о 
стоящий в отсеке трансформатор, вновь захлопнулась. В результате мичман 
В.И. Еремеев получил ушибы правого плеча и правой височной области 
головы. Корабельный врач майор медицинской службы Краснов оказал 
помощь пострадавшему. Силу удара можно было оценить по вмятине, 
оставленной на корпусе трансформатора. 

Последними из затонувшей АПЛ, путем затопления отсека, а также 
свободным всплытием выходили А.А. Гусев, К.А. Коноплев и Б.Е. 
Лиховозов. Ввиду того что они пробыли под давлением длительное время, 
обеспечивающие всплытие врачи Герой Социалистического Труда полковник 
медицинской службы В.В. Семко, полковники медицинской службы А.И. 
Иванченко и В.А. Голощапов с целью недопущения у них декомпрессионной 
болезни провели для профилактики превентивную лечебную рекомпрессию. 

Спасение 104 подводников АПЛ К-429 с глубины 40 метров - результат 
отличной подготовки офицерского и старшинского состава по 
использованию спасательных устройств ПЛ, а также наличия у них 
надежного средства спасения (ИСП-60), разработанного сотрудниками 40-го 
ГНИИ под научным руководством полковника медицинской службы И.А. 
Александрова совместно с коллективом конструкторского бюро из г. 
Орехово-Зуево. 
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ДДТ ГБОУ СОШ № 31

110 лет подводному флоту России. 
«Народоволец»

  Исполнители:
Команда «Наутилус»

8 человек

Педагог
Румянцева Изабелла Рафаэльевна
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Подводная лодка «Народоволец" 
1.Подводная лодка «Народоволец" является единственным в своём роде 
памятником истории отечественного кораблестроения 1920-х годов. 
Пусть не самая известная и не самая результативная, но самое главное - 
хорошо сохранившаяся, не порезанная в 60-х годах на металл. Прекрасно, с 
любовью восстановленная, дающая полное представление об устройстве 
подобных кораблей, о героической службе моряков-подводников. 
 
2. Почти две недели «Народоволец» (подводная лодка «Д-2») находился в 
средней Балтике. За это время подводная лодка записала на свой боевой счет 
два потопленных ей фашистских транспорта.  
Командир подводной лодки – капитан 3 ранга Роман Владимирович 
Линденберг – был опытным подводником.   
 
3.На подходах к острову Гогланд экипаж подводной лодки испытал 
смертельную опасность, когда она попала во вражескую противолодочную 
сеть. Всплыли ночью. И хотя подводная лодка была готова к срочному 
погружению, на всяких случай изготовили к бою оба орудия и вынесли на 
мостик пулеметы. Первыми пошли лейтенант Крылов и матрос Еремин. 
Надежно привязались пеньковым тросом к леерам и спустились под воду.  
Им придется остаться в воде и погибнуть, но презирая смерть, они 
выполнили свой долг. Подводная лодка снова была боеспособна.  
 
4.Командир учитывал все трудности при выполнении новой боевой задачи: 
большое удаление от базы, что транспорты противника здесь,  
сопровождались усиленным охранением. Ночами переход совершали в 
наводном положении. Днем – под водой. Колесов и Крылов тщательно 
прокладывали курс. 
 Трижды за двое суток форсировали вражеские минные поля. Подводная 
лодка перешла в Южную Балтику.  
 
5.До новой позиции оставалось идти около двух часов. Необходимы были 
срочные меры. Выход один – под некоторым углом направить выхлопные 
газы в воду. Кто-то из мотористов предложил изготовить решетчатые листы 
из жести консервных банок. Попробовали, но их сразу же смыва--ло водой.  
«Д-2» шла полным ходом, когда на мостик поступил запрос: -Разрешите 
остановить правый дизель. Вышел из строя цилиндр! 
Он приказал срочно исправить повреждения. Выручила смекалка моториста 
Сегодина. Он быстро нашел выход из трудного положения: отключил 
вышедший из строя цилиндр и перераспределил нагрузку двигателя 
равномерно на остальные. Дизель стал работать с перезагрузкой, полных ход 
был обеспечен. 
 
 

 
 
 
6.19 октября 1942 года пошли третьи сутки перехода. Командир провел 
разведку, после этого начался поиск врага. Командир назначал штурману 
курс подводной лодки, и командир обнаружил два фашистских парома. 
Командир начал преследовать караван. Ответственный момент наступил для 
боцмана Лапина; от него во многом зависела удача атаки. Подводная лодка 
легка на курс атаки. Поднят перископ для определения элементов движения 
фашистского парома. Атака усложнилась.  
Томительные секунды ожидания. Страшной силы взрыв. Высоко в воздух 
взметнулся столб огня, дыма и воды, далеко разлетелись обломки 
надстройки.  
 
 
7.Враг ожесточенно преследовал «Д-2». Трюмный Хачатуров бросился к 
месту аварии и закрыл дыру своим телом. Громадное давление воды 
несколько раз отбрасывало его, но он снова бросался к пробоине.  
К нему пришли на помощь, пошли в ход деревянные клинья и пробки. На 
пробоину наложили аварийную подушку, сверху доску, крепко зажали 
домкратом. На какое – то время все затихло. Увы, ненадолго. Вражеские 
корабли возобновили бомбежку. Командир понял, что гораздо безопаснее 
подойти к торпедированному парому и рядом с ним положить подводную  
лодку на грунт.  
 
 
8.Фашисты стремились сделать безопасным движение транспортов на своей 
важнейшей коммуникации, идущей через Скандинавию и далее к 
Ленинграду. Преследование подводной лодки не прекращалось.  
Лодка «Д-2» изрядно повредила крупный немецкий железнодорожный паром 
«Дойчланд». Атака вызвала у гитлеровцев такую панику.  На вторые сутки 
курс «Д-2» прямо по носу пересек вражеский сторожевой корабль. И снова 
на подводную лодку летят глубинные бомбы… Трюмный Стенюшкин 
юркнул под настил центрального поста, кое-как пролез между помпой и 
водяными магистралями, нырнул в холодную воду и быстро устранил 
повреждение. Теперь уже подводную лодку преследуют несколько 
вражеских кораблей.  
 
 
9.«Д-2» лежала на глубине в слоях воды, которые никогда не прогревались 
лучами солнца. Корпус подводной лодки заметно остывал.  После долгого 
затишья командир попытался уйти из опасного района. Еще сброшена одна 
серия глубинных бомб, но «Д-2» продолжала следовать курсом на родную 
базу.  
10.7 ноября 1942 года – обледеневшая «Д-2» ошвартовалась у пирса в 
Кронштадте.                                                      - 
Мы всем классом посетили мемориальный комплекс «Народоволец» и 
почтили память моряков-подводников. 
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Поздравляем победителей!

                     – ГБОУ Гимназия N 32 «Гимназия Петербургской Культуры» В. О. СПб
                       «Изобретения 18 века, сделанные в Петербурге»                     
                     
                     – ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском»   
                       «Особенности строительства Санкт-Петербурга в эпоху Петра I.
                       «Образцовые проекты Д. Трезини».
                    
                     – Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» 
                       «Маски и чучела в народных праздниках и обычаях 18 века, 
                        которые сохранились до наших дней».
                   
                     – СГБОУ СОШ N 35 
                        «Развитие моды 18 века и ее влияние на современную моду».
                     
                     – ГБОУ СОШ N 4 им. Ж.-И. Кусто - 
                        за серию работ по теме «Медицина 18 века».
                     
                      – ГБОУ Гимназия N 642 «Земля и вселенная» - 
                         за серию работ «Водопровод в 18 веке», «Профессии в 18 веке».

Первое место

Второе место

Второе место  

Третье место 

Третье место 

Третье место 

Поощрительные призы – ДДТ ГБОУ СОШ N 31, ДДТ ГБОУ СОШ N 21, ГБОУ СОШ N 15 
за серию работ посвященных 320 - летию Российского Военно-Морского Флота.
 


