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С. С. Перли, Б. С. Перли. 

Волшебное  детище великого Петра  

— блистательный Санкт-

Петербург на уроках математики. 

Нетрадиционный задачник по 

математике для 6-го класса 

@ГЛАВА = От авторов 

 

Книгой открывается цикл 

«Русская история на уроках 

математики», подготовленный 

издательством «Альфарет». 

 

издаваемый 

Идея его создания, сбор и 

систематизация материалов, а также 

текст всех задач цикла принадлежат 

Стелле Семеновне Перли. Болезнь на 

десятилетия ограничила ее 

подвижность, но любовь к педагогике 

и желание «учить детей интересно» 

позволили ей выполнить этот 

огромный труд. 

@ПОДПИСЬ = Автор — Борис 

Семенович Перли 

Идея создания цикла, сбор и 

систематизация материалов, а также 

текст всех задач цикла принадлежат 

Стелле Семеновне Перли. Болезнь на 

десятилетия ограничила ее 

подвижность, но любовь к педагогике 

и желание «учить детей интересно» 

позволили ей выполнить этот 

огромный труд. 

@ПОДПИСЬ = Автор — Борис 

Семенович Перли 

 

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, был возведен 

по Указу Петра Великого. 

Чтобы создать такой город, одной лишь воли даже великого 

императора было недостаточно. Россия должна была обладать 

квалифицированными строителями, достаточным количеством строительных 

материалов и соответствующей техникой. А защищать новый город должна 

была сильная армия и могучий флот, чтобы оборонять его на берегах Невы от 

нападений с моря, на котором тогда властвовали шведы. 

Постройка города стала возможной только благодаря реформам, 

проведенным в России Петром I. 

@РАЗДЕЛ = РЕФОРМЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

@РАЗДЕЛ1 = Математическая тема: 

Решение задач на все действия с десятичными дробями 

@ИЛЛ. = 1. Монета с Петром I 



@ЭПИГРАФ = Была та смутная пора, 

Когда Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая, 

Мужала с гением Петра. 

@ПОДПИСЬ = А. С. Пушкин 

К концу XVII века Россия в экономическом развитии значительно 

отставала от ведущих стран Запада. Немецкий ученый Г. В. Лейбниц, 

разрабатывая в 1670 году план создания Европейского союза, призванного 

обеспечить мир, перечислил, какие земли могут стать колониями 

крупнейших стран Европы. Россию он видел колонией Швеции. Состояние 

России «поставило еще в допетровском поколении перед сколько-нибудь 

прогрессивно и самостоятельно мыслившими людьми грозный вопрос о 

возможности дальнейшего сохранения государственной безопасности и даже 

о национальном самосохранении в широком смысле этого слова, если 

остаться при рутинном быте, политическом и общественном, при рутинной, 

непримиримо консервативной идеологии, при отказе от сколько-нибудь 

активной внешней политики»,— считал российский историк академик Е. В. 

Тарле. 

Россия нуждалась в немедленных радикальных преобразованиях. 

Они были осуществлены Петром I за годы его правления (1689—1725). 

Нельзя сказать, что до него не проводили реформы на Руси, но новое 

внедрялось медленно. Для того чтобы достигнуть уровня, на который вывел 

Россию Петр I, двигаясь с привычной российской неспешностью, как 

написал, например, русский историк XVIII века М. М. Щербатов в своем 

сочинении «О повреждении нравов в России», потребовалось бы 200 лет. 

При этом Петру I пришлось делать все одновременно — вести войну и 

реорганизовывать армию, создавать флот и заботиться о производстве 

оружия для новых воинских формирований. 

Для быстрейшего решения всех стоявших перед страной задач Петр I 

мог бы пригласить в Россию зарубежных специалистов и с их помощью 

провести задуманные преобразования. Царь выбрал путь более длинный и 

трудный, но предпочтительный для дальнейшего развития страны: начал 

создавать кадры отечественных профессионалов, чтобы они, объединив 

западноевропейский опыт с российской практикой, сумели найти наилучшие 

способы осуществления реформ для вывода России на достойное место среди 

развитых стран мира. 

 Вариант 

В решении задач, стоящих 

(вставших) перед Россией, Петр I 

отводил иностранцам 

вспомогательную роль. На 

руководящие посты он, как правило, 

назначал россиян, а иноземцев — их 

подчиненными. 

В решении задач, представших перед 

Россией, Петр I отводил иностранцам 

вспомогательную роль. На 

руководящие посты он, как правило, 

назначал россиян, а иноземцев — их 

подчиненными 



 

Так, флотом командовал адмирал Ф. М. Апраксин, а отличный 

специалист К. И. Крюйс был у него вице-адмиралом. Во главе армии были 

поставлены фельдмаршал Б. П. Шереметев и генерал-фельдмаршал 

А. Д. Меншиков. Умелые и честные иноземцы служили России долгие годы, 

нерадивые же, как, например, фельдмаршал Гольц или генерал-

квартирмейстер фон Шиц, отстранялись от службы. 

По мере подготовки собственных российских специалистов 

иностранцев приглашали на службу все реже. Так, в 1698 году их приехало в 

Россию 1000 человек, а в 1717 году — всего 50, в основном архитекторы, 

художники, скульпторы. 

Благодаря реформам Петра за время его правления страна неузнаваемо 

изменилась. Из замкнутого, изолированного от всего мира царства, где даже 

иноземные негоцианты по указу царя Алексея Михайловича не имели права 

свободной торговли и вынуждены были свои товары оптом продавать 

российским купцам, Россия стала более открытым государством. 

Превратилась в заметную силу и начала влиять на международные 

отношения российская дипломатия, все энергичнее защищая национальные 

интересы родины. 

Через порты Балтики Россия стала торговать со странами Европы. 

Даже в далекий Китай с 1689 по 1730 годы было отправлено 50 российских 

торговых караванов. Торговый оборот страны, составлявший в 1702 году 

всего лишь 1,1 млн. рублей, вырос к 1726 году до 5,8 млн. 

Изменился и внутренний уклад жизни. В семьях, ранее живших по 

правилам Домостроя (свод жизненных правил и наставлений, разработанный 

в XVI веке), патриархальные нравы уступили место  европейским. Женщины 

больше не жили в таком, как раньше, затворничестве, повзрослевшие дети 

обрели некоторую свободу. Допускалась, например, женитьба по любви, а не 

только по воле отца. 

Появились светские книги, общедоступная газета, на Красной площади 

в Москве — театр. Открылись школы, аптеки, больницы. Кроме новой 

столицы — Санкт-Петербурга, возведенного иноземными и русскими 

архитекторами как европейский город, много строили и в Москве, во многих 

других городах, где поднимались фабрики, верфи, вступали в строй рудники 

и шахты. 

Сподвижник царя вице-канцлер П. П. Шафиров писал: «Истину реку, 

что не обрящется не токмо [не только] в нынешнех нашей памяти веках, но 

ниже в гисториях прежних веков его величеству равного.. который бы во 

многие лета в своем государстве толь многие славные дела не токмо начал, 

но от большей части в действо произвел». 

В справедливости этих слов нас убеждает не только бесконечный 

список деяний и подвигов Петра I, но и оценка другим гением земли русской 

А. С. Пушкиным деятельности царя, который 

@СТИХИ =  



...над самой бездной, 

На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы. 

@ГЛАВА =  

ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ РОССИИ — НАЧАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

@ЭПИГРАФ =  

Науки пользуют везде: 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

@ПОДПИСЬ = М. В. Ломоносов 

@ГЛАВА1 =  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И НАВИГАЦКИЕ ШКОЛЫ В СУХАРЕВОЙ БАШНЕ 

В XV—XVII веках в Московском государстве богатые родители учили 

детей дома, а те, кто не мог нанять учителя, отправляли ребят в школы при 

церквях, в которых дьяк года за три обучал их Закону Божьему, чтению и 

письму. Этих знаний было совершенно недостаточно для службы в армии и 

флоте, создаваемых Петром I. Поэтому царь стал открывать учебные 

заведения, в которых должны были обучаться будущие инженеры, 

артиллеристы, морские офицеры и другие специалисты. Так Петр хотел 

открыть «Математические и Навигацкие» учебные заведения, то есть 

мореходно-хитростных наук школы (Так тогда они назывались); в 1701 году 

их разместили в Сухаревой башне в Москве. 

@ГЛАВА1 =  

Сухарева башня 

@ЭПИГРАФ =  

«Сухарева башня — невеста Ивана Великого, а Меншикова — его сестра». 

@ПОДПИСЬ = Московская присказка 

@ЭПИГРАФ =  

«…перед вами… возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая 

громадина — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто 

знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе». 

@ПОДПИСЬ = М. Ю. Лермонтов 

В конце XVII века в Москве расширяется строительство 

монументальных каменных общественных зданий, самым крупным из 

которых была Сухарева башня. Ее возвел в 1692—1695 гг. архитектор 

М. И. Чоглоков вместо деревянной башни Сретенских ворот Земляного 

города, через которые в столицу въезжали по Ярославской дороге. 



Башню назвали Сухаревой по имени полковника Лаврентия 

Панкратовича Сухарева, командира расквартированного в той местности 

стрелецкого полка, выступившего на стороне царя Петра в августе 1689 года 

во время стрелецкого бунта, который спровоцировала жаждавшая захватить 

трон царевна Софья. 

Сухарева башня — первая гражданская постройка, сооруженная в 

память об историческом событии. До нее с этой целью возводили лишь 

культовые сооружения: часовни, храмы, монастыри. 

Сначала здание имело два этажа: нижний — с запирающимися на 

ночь воротами, и верхний — со служебными палатами. На второй этаж 

Сухаревой башни поднимались по широкой наружной лестнице. Такие 

лестницы имели многие древнерусские постройки, деревянные и каменные, 

но у каждой из них был индивидуальный, только данному сооружению 

присущий облик. Длина крыльца обычно составляла половину длины здания. 

Верхняя его площадка – парадный вход в здание.  

Когда было решено перевести в Сухареву башню Математическую и 

Навигацкую школы, «т. е. мореходных хитростью искусств учеников», М. И. 

Чоглоков достроил для их размещения третий этаж, а для обсерватории — 

четырехэтажную башенку (см. рис). 

В здании разместились классы Навигационной школы — 

математический, картографический, геодезический, кораблестроительный. 

Выпускники школы в Сухаревой башне сыграли важную роль в 

укреплении военной и экономической мощи России. Первых 517 человек, по 

окончании школы, Петр направил на Неву, и на Балтийское море, где они 

строили суда и отражали нападения шведского флота. 

Сухарева башня — здание, в котором 4 установленных друг на друга 

объема образовывали 3 уступа (Да ну посмотрите же на рис!). Крыши 

нижних этажей были для обитателей верхних свободными пространствами 

— гульбищами (1). 

При Петре I в восьмигранной надстройке размещалась 

астрономическая обсерватория, руководил которой сподвижник царя 

генерал-фельдмаршал Яков Вилимович Брюс{*} 

@СНОСКА = {*} Я. В. Брюс с 16 лет был солдатом петровского «потешного 

полка», и с этого возраста участвовал во всех войнах, которые вел Петр. Я. В. 

Брюс был одним из создателей русской артиллерии и долгие годы 

командовал ею. Участвовал в разработке воинских уставов. Будучи 

искусным дипломатом, возглавлял делегацию России на переговорах со 

Швецией при подписании Ништадского мира. Переводил на русский язык 

труды зарубежных ученых. Написал несколько работ по математике и 

астрономии. Собранная им библиотека в 1,5 тыс. томов на 7 европейских 

языках, в основном, посвящена математике, астрономии, военному делу. 

Завещана и ныне находится в Библиотеке Российской академии наук. 

Так как для большинства москвичей занятия Брюса были непонятными, 

загадочными, он стал героем множества сказок и легенд. В одной из них 



рассказывалось, что колдуну Брюсу подвластны гроза и снег, которые он 

может вызвать даже в ясный летний день. В другой - что он изобрел 

«вечный» календарь, да и часы на башне «вечные». В то время в Москве 

производились попытки бальзамирования трупов, и слухи об этом, вместе со 

сказкой о живой и мертвой воде, породили легенду о наказе Брюса жене 

разрубить его, живого, на куски, а через 9 месяцев побрызгать их сначала 

мертвой водой (чтобы тело срослось), а затем живой, чтобы воспрять к жизни 

помолодевшим и похорошевшим. В том, что замысел чернокнижника не 

удался, легенда обвиняла неверную жену: та, мол, специально разлила 

живую воду. 

@ИЛЛ. = 2. Сухарева башня в Москве (1692—1695; арх. М. И. Чоглоков). 

Фото 1920 года. 

В Сухаревой башне молодой мастер Андрей Нартов создавал 

удивительные станки и собирал библиотеку по кораблестроению, военно-

инженерному строительству, артиллерийскому делу, архитектуре. У него 

часто бывал царь Петр — учился работать на Нартовских станках. (И сегодня 

в Эрмитаже можно полюбоваться этими станками XVIII века. Они по-

прежнему в рабочем состоянии. (А как сказать по-другому? Я попытался в 

Эрмитаже протянуть руку над ограждающей веревочкой – понять: какк же 

устроены суппорта станка, который делает не только круглую, но еще и 

фигурно взрезанную деталь. Сирена завыла, тетя прибежала… А среди 

экскурсоводов ни один на такие вопросы не отвечает…)  

В начале XIX века Сухаревская башня использовалась под склады. 

В 1829 году на ее втором этаже в восточных залах из чугунных плит 

собрали резервуар для Мытищинской воды. Ее качали сюда паровыми 

насосами из Алексеевской водокачки. В 1854 году в западных залах тоже 

соорудили резервуар. Из обеих емкостей вода самотеком поступала в 

уличные фонтаны и бассейны, откуда ее черпали горожане. Когда в 1892—

1892 гг.(?) вступили в строй Крестовские водонапорные башни, Сухареву 

башню перестали использовать как водосборник, и резервуары были 

разобраны. Освободившиеся помещения отдали под склады. 

У въездных ворот в Москву с незапамятных времен появились рынки. 

У ворот Белого города торговали съестным, у ворот Земляного можно было 

купить дрова, сено, солому. Крестьянам было выгодно продать товар, не 

въезжая в город, так как в воротах стражники (воротники) взимали «мыто» 

— сбор. 

На Сретенке в торговые дни (воскресенье, среду и пятницу) сельские 

жители торговали с возов, которые перегораживали улицы. То же 

происходило и в остальных местах торговли. Поэтому с 1789 года было 

велено торговать только у Сухаревой башни. Там появился Сухарев рынок. 

После пожара 1812 года сгоревшие дома у ворот разобрали, пруды 

засыпали, площадь у ворот перепланировали, за счет чего увеличились 

размеры территории, на которой шла бойкая торговля — к этому времени 

рынок у Сухаревой башни стал одним из крупнейших в Москве. Там, кроме 



дешевых подержанных вещей, можно было найти на развалах у букинистов 

удивительные книги. Такого богатства не было ни на одном рынке Москвы, 

да и во всей России. 

В 1885 и 1907 годах за счет сноса палисадников у домов площадь 

опять расширили, и по обеим сторонам от башни образовали Большую и 

Малую Сухаревы площади, которые с 1937 по 1990 годы носили название 

Большой и Малой Колхозных площадей. В 1934 году при реконструкции 

города башню, как помеху движению транспорта, демонтировали. В ее 

защиту выступили М. Горький, архитекторы И. В. Жолтовский и А. В. 

Щуров и другие деятели культуры. Они обратились к И. В. Сталину с 

просьбой сохранить старинное сооружение, на что получили ответ: «Считаю 

решение правильным, ибо советские люди сумели создать более 

величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем 

Сухарева башня». 

С 1976 г. обсуждается возможность восстановления Сухаревой башни, при 

этом прорабатываются разные варианты: то ли сделать это на старом 

фундаменте, сохранившемся под асфальтом, то ли на новом месте — 

напротив Странноприимного дома Шереметевых (Института скорой помощи 

им. Н. В. Склифасовского). В этом случае Сухарева башня, восстановленная 

церковь Троицы в Листах
1
 и Странноприимный дом, и Странноприимный 

дом, вместе с сохранившейся окрест старинной городской застройкой, 

составили бы прекрасный архитектурный ансамбль столицы… 

В июне 1978 года Президиум Центрального Совета Всесоюзного 

общества охраны памятников истории и культуры принял решение о 

восстановлении Сухаревой башни. В 1986 году был объявлен конкурс на 

архитектурную планировку — реконструкцию Колхозной площади с 

восстановлением Сухаревой башни на прежнем месте, на ее фундаменте. 

В 1996 г. принято решение о восстановлении Сухаревой башни по 

принятому 10 лет назад проекту. Сейчас проекты восстановления башни 

лежат в Музее русской архитектуры, там же стоят ее макеты. Они ждут 

своего часа… 

В Математическую и Навигацкую школы принимали мальчиков и 

юношей от 12 до 20 лет всех сословий, кроме крепостных. Сначала всех 

зачисленных как «добровольно хотящих, иных же паче [лучше] и со 

принуждением» посылали в первый класс Русской школы. Окончивших ее 

переводили во второй класс — в Цифирную школу. 

В обеих школах учили читать, писать и считать. После их окончания 

детей «разных чинов людей» (разночинцев) посылали служить в 

Адмиралтейство писарями, помощниками архитекторов, аптекарями. 

Дворянские же дети продолжали получать образование в Навигацкой школе, 

                                                 
1
 Церковь Троицы в Листах (деревянная, постройки 1632 года, каменная - 1650 года) — храм полка, которым 

командовал Л. П. Сухарев. С 1750 года рядом с церковью появился завод лубочных картинок («листов»), что, возможно, 

и определило ее название. 

 



где преподавали геометрию, тригонометрию, астрономию, географию и 

другие науки. Выпускникам школы присваивали офицерское звание и 

отправляли во флот и армию. Если же кому-то из очень способных 

разночинцев удавалось закончить Навигацкую школу, то они затем служили 

на кораблях штурманами. 

В 1715 году Навигацкую школу перевели в Санкт-Петербург, поближе 

к морю, и переименовали в Морскую академию, а Русская и Цифирная 

школы, оставшиеся в Сухаревой башне, стали подготовительными классами 

академии. Трудно приходилось ученикам этого первого в стране высшего 

технического учебного заведения. Жили они на казарменном положении в 

течение 9—10 и более лет и занимались по 8—9 часов в день. За промахи в 

учебе учащихся били, так как считалось, что «и жезл бо есть злобы 

искоренитель и насадитель добродетели». Для поддержания порядка во 

время занятий по уставу Морской академии предписывалось «для унятия 

крику и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им 

по человеку во всякой коморе во время учения и иметь хлыст в руках, буде 

кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить..». Деньги от казны на 

содержание учеников поступали нерегулярно, поэтому они нередко 

голодали. 

Учиться было трудно еще и потому, что преподаватели не знали 

русского языка, а учебники, хотя и переведенные на русский язык, были 

написаны так сложно, что их невозможно было пересказать своими словами 

и приходилось учить наизусть. Но, несмотря на все это, число офицеров, 

окончивших школы, год от года росло, и уже к 20-м годам XVIII века Россия 

перестала приглашать иностранцев на службу во флоте. Для того, чтобы 

представить, как много юношей в сухопутной Москве изучали морское дело, 

решите следующую задачу (2). 

Кроме Математической и Навигацкой школ Петр I учредил в Москве 

пушкарские школы, Инженерную, Госпитальную и школу Глюка. 

Пушкарские школы, как и навигацкие, состояли из Русской, Цифирной 

школ и специальной, где изучали тригонометрию, черчение, военные науки. 

Разночинцы, окончившие первые две школы, служили рядовыми в 

артиллерии; дворяне же после окончания специальной школы становились 

офицерами. 

В Госпитальной школе обучали будущих лекарей и фельдшеров. 

Задачу школы пастора Глюка царь сформулировал так: «Для общей 

всенародной пользы учинить на Москве школу на дворе В. Ф. Нарышкина на 

Покровке, а в той школе бояр и окольничих и думных и ближних и всякого 

служилого и купецкого чина детей их, которые своею охотою приходить и в 

тое школу записываться станут, учить греческого, латинского, итальянского, 

французского, немецкого и иных розных языков и философской мудрости». 

Чтобы сравнить число учеников в этих школах, следует знать, сколько 

человек в них училось в какой-нибудь один год (3). 

Сохранившиеся сведения о пушкарских школах позволили составить и 

следующую задачу (4). 



В Москве в 1712 году получило, по современной терминологии, 

высшее и среднее специальное образование около 900 человек. Значение 

этого факта огромно, так как до Петра I во всей стране не было ни одного 

светского учебного заведения и ни одного студента, кроме учащихся 

Славяно-греко-латинской академии. Заслуги Петра в создании учебных 

учреждений, дающих гражданам техническое образование, отметил в «Слове 

на похвалу.. памяти Петра Великого», произнесенном 29 июня 1725 года, 

писатель и государственный деятель Феофан Прокопович: «Что ни видим 

цветущее, а прежде сего нам и неведомое, не все ли то его заводы?.. Что же 

рещи о Арифметике, Геометрии и прочих математических искусствах, 

которым ныне дети России с охотою учатся, с радостью навыкают, и 

полученная показывают с похвалою: тая прежде были ли? Не ведаю, во всем 

государстве был ли хотя один цирклик [циркуль], а прочаго орудия и имен не 

слыхано: а есть ли бы где некое явилося арифметическое или геометрическое 

действие, то тогда волшебством нарицано». 

@ЗАДАЧА = 1. Столп Ивана Великого был на 17 м выше Сухаревой башни. 

Вычислите высоту башни, если известно, что сумма высот зданий равнялась 

115 м. 

@ЗАДАЧА = 2. В школе в Сухаревой башне в 1705 году обучалось 0,6 от 

числа учащихcя в 1711 году. В 1712 году — на 238 больше, чем в 1705 году. 

Сколько учеников обучалось в этой школе в каждый указанный год, если 

известно, что в сумме в эти годы там обучалось 1338 человек? 

@ЗАДАЧА = 3. В 1712 году в Инженерной школе училось в 2 раза больше 

человек, чем в Госпитальной, в школе Глюка — на 23 человека меньше, чем 

в Инженерной. Сколько учеников было в каждой из этих школ в 1712 году, 

если известно, что в Госпитальной и школе Глюка училось 127 ученика? 

@ЗАДАЧА = 4. В пушкарских школах в 1704 году училось в 1,2 раза больше 

учеников, чем в 1701 году, в 1707 году — на 164 учеников меньше, чем в 

1704 году. Сколько человек училось в этих школах в каждый указанный год, 

если известно, что в 1704 и 1707 годах вместе в них было учеников на 186 

больше, чем в 1701 году? 

@ГЛАВА =  

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ — ЦИФИРНЫЕ, ГОРНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ, 

ГАРНИЗОННЫЕ 

Петр I стремился создать в стране начальные школы, в которых в 

основном учили бы цифири (арифметике) и геометрии, так как людей, 

имевших такие знания, не хватало. В 1714 года поступило распоряжение 

открыть в каждом губернском городе цифирную школу «для науки молодых 

робяток из всяких чинов людей». В них должны были учиться мальчики от 

10 до 15 лет, и их собирали по всей губернии, не интересуясь, хотят они 

уезжать от родителей и учиться в школе, или нет. Чтобы принудить 



родителей посылать сыновей учиться, было велено без свидетельства об 

окончании обучения «жениться не допускать и венечных памятей не давать». 

Обязательность обучения в цифирных школах встретила 

противодействие населения. В 1716 году дворянство, пообещав царю обучать 

сыновей дома, получило разрешение не посылать их в цифирные школы. 

Затем купечество било челом царю, чтобы освободить своих сыновей от 

обучения в школах, так как «детей надо к ремеслу приучать, за прилавком 

сидеть». Потом Синод счел, что дети духовенства должны обучаться не в 

цифирных школах, а в епархиальных, кстати, открытых тоже не без участия 

Петра. Когда из цифирных школ забрали сыновей перечисленных сословий, 

учеников в них стало значительно меньше. Те, кто остался, не всегда 

заканчивали курс обучения, убегали домой, не выдержав тяжелых условий 

жизни в школе. Последнее было отчаянным поступком, ведь беглецов ловили 

и, поймав, сажали в тюрьму, на цепи (5). 

Все выпускники получали «свидетельствованные письма», 

удостоверявшие, что они закончили школу и имеют право жениться. 

@ИЛЛ. = 3. Школа. Рисунок со старинной гравюры. 

Обучение в цифирных школах было организовано совсем не так, как в 

современных. Каждый ученик учил наизусть заданный ему текст и, вызубрив 

его, рассказывал учителю. После чего получал задание учить следующий. На 

уроках цифири ученики сначала изучали нумерацию — правила чтения и 

записи целых чисел, затем осваивали «счисление» — правила сложения, 

вычитания, умножения и деления целых чисел. 

Учителями в цифирных школах были выпускники Математической и 

Навигацкой школ. 

В 1722 году в России успешно работали 42 цифирные школы. После 

смерти Петра I их работу перестали контролировать, и они постепенно 

закрывались. В 1744 году их оставалось всего 8.  Адмиралтейская коллегия, в 

ведении которой находились цифирные школы, постановила их закрыть, а 

учеников перевести в гарнизонные школы. 

Наряду с цифирными при Петре I появились и другие начальные 

школы. По инициативе В. Н. Татищева на Урале в 1721 году открыли 

горнозаводские школы, где кроме грамоты и арифметики изучали горное 

дело. Петр I считал, что «плотничьих и прочих мастеровых людей детей 

надлежит обучать грамоте, цифири и плат-геометрии, дабы потом могли 

добрыми мастерами быть. Для чего особливую школу иметь». По велению 

царя Адмиралтейство открыло такие школы при верфях Воронежа, 

Петербурга, Ревеля (Таллина), Кронштадта. Петр I отдавал себе отчет в 

значении созданной им системы образования для будущего страны: «..Я 

довольно учинил, что многие школы математические устроены. А для языков 

велел по епархиям и губерниям школы учинить, и надеяся, хотя плоды я не 

увижу, но оные в том моем отечеству полезном намерении не ослабеют». 

 



@ГЛАВА = ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ. АПТЕКИ И ГОСПИТАЛИ 

Наши предки с незапамятных времен лечились у тех, кто признавался 

сведущим в деле исцеления. Народная медицина сохранила для нас древние 

приемы врачевания. Да и само слово «врач» чисто русское, образованное от 

слова «врать», то есть говорить, заговаривать болезнь. В летописях есть 

запись, что уже в Киевской Руси раны «лечуа вельми хитра» и даже 

оперировали опухоль князю Святославу Ярославичу. 

О врачах в Московском государстве впервые упоминают исторические 

документы XV века. В них говорится, что для лечения великого князя 

Ивана III, его семьи и приближенных бояр из Рима приехали два врача — 

Антон и Леон. Судьба обоих трагична — их казнили по велению Ивана III за 

то, что они не сумели вылечить сына князя и князя Каракучу. 

При Иване Грозном в Москве был учрежден Аптекарский приказ, 

который ведал приглашением на службу в Россию из других стран врачей, 

фельдшеров, аптекарей, а также контролировал работу аптеки и 

организовывал для нее сбор трав. 

В 1654 году Аптекарский приказ решил готовить собственных 

(российских) врачей. Для этого к приглашенным из-за границы врачам 

прикрепили 30 стрельцов, которым приказали учиться лечить людей. За 5 лет 

(с 1654 по 1659 годы) они освоили некие практические знания, и 17 из них 

были отправлены в полки «вместо лекарей для лечбы ратных людей», 

остальные 13 — писарями. Так в годы царствования Алексея Михайловича в 

России были обучены первые лекари (6). 

Петр I, отлично понимавший, что стране без отечественных медиков не 

обойтись, пригласил для работы в России иностранных врачей и начал 

обучение в Москве собственных. Врачи-иностранцы по приглашению Петра I 

приезжали в Россию дважды — в 1695 и 1697 годы. 

По велению Петра I в Москве в 1706 году была открыта «Военная 

гошпиталь» для лечения нижних чинов. При ней создана Госпитальная 

школа, в которую царь приказал «из иностранцев и из русских изо всяких 

чинов людей набрать для аптекарской науки 50 человек». 

В школе преподавали анатомию, учили делать перевязки и операции, 

лечить терапевтические болезни. Учащиеся изучали лекарственные растения 

в «аптекарском огороде» при госпитале и учились делать из них лекарства. 

Руководили школой голландский доктор Николай Ламбертович Бидлоо и 

русский врач Андрей Рыбкин. 

В 1712 году Н. Л. Бидлоо докладывал Петру I о работе госпиталя и об 

обучении при нем первых русских врачей: «Более 1000 больных у меня 

оздоровели. Лучших из студентов моих рекомендовать не стыжусь, ибо они 

не токмо имеют знание одной или другой болезни, которая на теле 

приключается и к чину хирурга надлежит, но и генеральное искусство о всех 

тех болезнях, от главы даже до ног, с подлинным и обыкновенным 

обучением, как их лечить.. зело поспешно научились». 



Позднее по приказу царя были открыты еще три госпиталя (в Санкт-

Петербурге, Казани, Кронштадте) и при них — госпитальные школы. 

В 1798 году основанная Петром I Госпитальная школа была 

реорганизована в Московскую медико-хирургическую академию, которая 

работает и ныне. Созданный Петром госпиталь сейчас называется Главный 

военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко. В нем лечат 

военнослужащих, а также ведут научные исследования, связанные с военной 

медициной. В этом госпитале лечились больные и раненые во всех войнах 

российские солдаты (7). 

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов госпиталь 

был эвакуирован в Горький (Нижний Новгород), где лечили раненых. Сейчас 

госпиталь им. Н. Н. Бурденко работает на том же месте, где был открыт при 

Петре I, но вместо деревянных зданий, возведенных по чертежам, 

выполненным собственноручно царем, для него сооружены каменные. 

Главный корпус госпиталя построен в 1797—1802 годах архитектором Н. В. 

Еготовым. 

Первая русская аптека была открыта в Кремле в 1581 году для семьи 

Ивана IV, и работали в ней иностранцы. Она была оборудована с царской 

роскошью. Даже банки для лекарств в ней были из шлифованного хрусталя в 

серебряной и позолоченной оправе. Но то обстоятельство, что аптека 

обеспечивала лекарствами лишь самых близких ко двору людей, не могло 

удовлетворять Петра I. 

@ИЛЛ. = 4. Аптекарский сад на берегу реки Неглинной напротив Троицкой 

башни Кремля. Фрагмент «Петрова чертежа». 

По его повелению на Красной площади вместо здания Земского 

приказа было построено нарядное здание Главной аптеки, которая снабжала 

лекарствами армию и военные аптеки больших городов страны. Об этой 

аптеке датский посол Юст Юль писал: «Она поистине может считаться одной 

из лучших аптек в мире, как в смысле обширности комнат, так и в отношении 

разнообразия снадобий, царствующего в ней порядка и изящества 

кувшинчиков для лекарств». 

Есть основания полагать, что строил здание Главной аптеки тот же 

М. М. Чоглоков, который построил Сухареву башню. А позднее участвовал в 

строительстве Арсенала в Кремле. 

В 1875 г. по решению Московской Городской думы здание Главной 

аптеки было разобрано, и на его месте возвели Исторический музей. 

Для снабжения жителей лекарствами в Москве с 1700 по 1715 годы 

было открыто 8 аптек, продававших лекарства населению. Это были первые 

общедоступные аптеки в государстве. 

22 ноября 1701 года царь издал указ, запрещавший продавать травы 

(зелья) в «Зелейном ряду, что в Китай-городе, также и по всем улицам и по 

переулкам в лавках», чтобы не было отравлений «непотребными травами». 

Аптеки снабжались лечебными травами, выращенными на 

«аптекарских огородах». Самый старый из них был посажен вдоль берега 



Неглинной — от Боровицкой до Троицкой башни. Он снабжал травами еще 

«цареву аптеку» Ивана IV. 

Петр I перенес «аптекарский огород» на 1-ю Мещанскую улицу (ныне 

проспект Мира, 26). В заложенном им в 1706 году «огороде», или, как мы 

теперь сказали бы, ботаническом саду, царь собственноручно посадил 

несколько деревьев «для научения граждан в их различии». 

В 1805 году этот старейший ботанический сад России был передан 

Московскому университету. Благодаря попечению ученых университета он 

имеет богатейшую коллекцию растений как средней полосы России, так и 

Алтая, Сибири, Закавказья, Киргизии. В 1950 году сотрудники МГУ 

заложили на Ленинских (Воробьевых) горах еще один ботанический сад (8). 

@ЗАДАЧА = 5. В 1727 году собрали сведения о работе цифирных школ и 

выяснили, что 0,15 от числа всех учеников этих школ к 1727 году закончили 

курс обучения; 0,6 от числа всех учеников покинули школу по разным 

причинам, и в школах продолжали обучаться 500 мальчиков. Вычислите, 

сколько учеников набрали в цифирные школы и сколько из них закончило 

обучение к 1727 году. 

@ЗАДАЧА = 6. Число врачей - иностранцев, приехавших в Россию в 1695 

году, составляло 50% от числа врачей, приехавших в 1697 году. Сколько 

врачей прибыло в Россию по приглашению Петра I в 1695 и 1697 года, если 

всего их за эти годы приехало75 человек? 

@ЗАДАЧА = 7. Во время Отечественной войны 1812 года госпиталь принял 

на лечение на тысячу раненых больше, чем в русско-японскую войну. За 3 

года Первой мировой войны в госпитале лечилось на 353 тыс. солдат больше, 

чем во время Отечественной войны 1812 года. Сколько солдат лечилось в 

госпитале в каждую из перечисленных войн, если известно, что за 3 года 

Первой мировой войны, и в сражениях с войсками Наполеона, там лечилось 

на 371 тыс. раненых больше, чем в русско-японскую войну? 

@ЗАДАЧА = 8. Площадь ботанического сада МГУ на Воробьевых горах в 5 

раз больше такого же сада на проспекте Мира. Вычислите площадь каждого 

сада, если известно, что площадь сада на Воробьевых горах на 26 га 

превышает площадь сада на проспекте Мира. 

@ГЛАВА = РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

@ЭПИГРАФ = Всякий потентат{*} 

@СНОСКА = {*} Потентат — властелин, коронованная особа. 

, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и 

флот имеет, обе руки имеет. 

@ПОДПИСЬ = Петр I. 

@ГЛАВА1 = Азовский флот 

Более 100 лет Россия, потерявшая в неудачной Ливонской войне 

принадлежавшую ей часть побережья Балтийского моря, торговала со 



странами Западной Европы лишь через Архангельский порт. Суда с товарами 

могли проходить замерзающим Белым морем только несколько месяцев в 

году — в короткое полярное лето. Стране нужен был выход к морю в другом, 

более удобном для мореплавания месте. На Балтике владычествовала 

Швеция. И Петр I, не имея достаточных сил для сражения с ней, решил 

отвоевать у Турции крепость Азов, преграждавшую российским судам выход 

в Азовское море. 29 июня 1695 года 31-тысячная российская армия осадила 

крепость, но после трехмесячных безуспешных боев стало очевидным, что 

овладеть Азовом она не сумеет, так как 8-тысячному гарнизону крепости 

помогал турецкий флот. Россия же в то время не имела ни одного военного 

корабля. Петр I снял осаду Азова 27 сентября, вернулся с армией в Москву и 

поставил перед собой и страной, казалось бы, совершенно неразрешимую 

задачу: создать за год военный флот России, и с его помощью в 1696 году 

овладеть Азовской крепостью. Однако все задуманное Петром было 

выполнено. 

@ИЛЛ. = 5. Ботик Петра Великого. Гравюра XVIII в. Ботик найден юным 

Петром в подмосковном селе Измайлове. 

По велению царя в Голландии купили 32-весельную галеру
2
, которая 

могла двигаться и под парусом, и на веслах. Водой доставили ее в Вологду, 

оттуда на 20 санях перевезли в село Преображенское
3
 и здесь, взяв ее за 

образец, стали строить галеры и брандеры
4
. Строили флотилию солдаты 

Преображенского и Семеновского полков, а также артели вологодских 

плотников Осипа Щеки, нижегородца Якова Иванова. 

В ноябре 1695 года суда в селе Преображенском были готовы, и в 

конце февраля их в разобранном виде посуху повезли на реку Воронеж. Там 

в стужу и метель их снова собрали и 2 апреля 1696 года начали спускать на 

воду. 

В целом на строительство судов на верфях Москвы, на их доставку в 

Воронеж, сборку и спуск на воду ушло всего 5 месяцев (ноябрь — март). 

Совершѐнное было делом столь удивительным, что в Воронеже в честь 

создания военного флота России была выбита медаль с надписью: «Бывает 

небываемое». 

Запомним, что военный флот нашего государства родился в Москве (9).   

(?) 

Суда, построенные в Москве, не были точной копией голландской 

галеры, так как российские кораблестроители использовали собственный 

опыт строительства торговых и рыбацких судов. 

Зимой 1695/96 г. суда строили на верфях не только в Москве, но и 

вдоль реки Воронеж. 26 тыс. плотников под руководством Петра I рубили 

суда привычной для Руси конструкции — плоты, морские лодки (на 20—30 

                                                 
2
 Галера — деревянное гребное военное судно (экипаж с воинами — до 450 человек). 

3
 Село Преображенское, в котором при Петре I жили солдаты Потешного, впоследствии Преображенского 

полка. Находилось в районе нынешней Преображенской улицы. 
4
 Брандеры — суда, которые, нагрузив порохом, подводили к вражеской эскадре и поджигали. 



человек каждая) и струги (гребные плоскодонные суда длиной 25—35 м, 

шириной 5—7 м). Команда самых крупных стругов составляла 178 человек 

(10). 

3 мая 1696 г. 40-тысячная русская армия двинулась по реке Дон к 

Азовской крепости на новых плотах, лодках, стругах, 23 галерах (из которых 

одна была голландской работы и 22 — московской), 4 брандерах и двух 36-

пушечных кораблях
5
 «Апостол Петр» и «Апостол Павел». 

@ИЛЛ. = 6. Галера 1696 года. 

20 мая часть флота перекрыла устье Дона и лишила возможности Крым 

и Турцию посылать в крепость боеприпасы и продовольствие. На помощь 

турецкому гарнизону Азова из Константинополя пришла эскадра. 

Турецкая эскадра состояла из 23 галер и кораблей. Она не рискнула 

атаковать явно превосходящую ее русскую флотилию и ушла в 

Константинополь. Оставшись без помощи, гарнизон Азова 18 июля 1696 года 

сдал город. Чтобы удержать завоеванный Азов, а затем отвоевать у Турции 

Керчь и выйти к Черному морю, России необходимо было увеличить 

численность судов военного флота. Вопрос об их строительстве обсуждался 

на заседании Боярской думы 20 октября 1696 года, где было вынесено 

решение: «Морским судам быть». Этот день считается днем рождения 

Российского флота. 

Решением Думы были учреждены «кумпанства», каждое из которых 

обязано было за свои средства строить суда. Дума приговорила: «Корабли 

сделать со всею готовностью и с пушками, и с мелкими ружьями, как им 

быть на войне, а делать их так: святейшему патриарху и властям, и 

монастырям с 8000 крестьянских дворов — корабль; с бояр и со всех членов 

служивых людей с 10 000 крестьянских дворов — корабль; гостям и 

гостинной сотне, черных сотен и слобод людям вместо десятой деньги, 

которая с них собиралась в прошлых годах, сделать 12 кораблей со всеми 

припасами» (11). 

Несмотря на общий ропот, за три года (1696—1698) на Воронежских 

верфях «кумпанства» под руководством 63 специально для этой цели 

приглашенных иностранных кораблестроителей построили не 66, как 

предполагалось, а 77 судов, вооружив их 2 506 пушками и 11 мортирами. 

Одновременно на этих же верфях без помощи иностранцев ремонтировали и 

строили струги. 

На Воронежских верфях любил работать Петр I. Так, в 1698 году он 

самостоятельно, без помощи иностранцев, спроектировал и построил 58-

пушечный корабль. Царь придумал для него такую конструкцию киля, 

которая гарантировала отсутствие течи в судне даже при его отрыве (?). 

Подобные суда англичане начали строить только в 1840 году. 

                                                 
5
 Здесь: парусное трехмачтовое судно. 



Для создания кадров российских кораблестроителей Петр I в 1697 году 

послал молодых людей изучать искусство строить суда - в те страны, 

которые славились своими успехами в этой области (12). 

Дети придворных ехали за рубеж крайне неохотно, да и их семьи 

противились этим поездкам. Недовольство уменьшилось лишь после того, 

как царь сам отправился в Голландию и Англию учиться строить и водить 

корабли. 

Вернувшись из-за границы, Петр I поехал в Воронеж осматривать 

построенные «кумпанствами» суда, так как намеревался продолжить войну с 

Турцией за Черное море. Но союзники России в этой войне — Австрия, 

Венеция, Польша — начали вести с Турцией переговоры о мире, к которым 

пришлось присоединиться и России. В Константинополь для заключения 

мирного договора был послан думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев. 

Чтобы придать вес посольству, Е. Украинцев плыл в Турцию на 46-

пушечном корабле «Крепость», а сопровождала его до Керчи эскадра 

военных кораблей. В нее входил линейный корабль «Апостол Петр», 

капитаном которого шел царь. 

В эскадру вошли галиоты — небольшие галеры, суда весельно-

парусные, а также бригантины — морские парусные двухмачтовые суда с 

прямым парусом на передней мачте и косым на задней. Это были новые для 

России корабли, построенные «кумпанствами» под руководством 

иностранцев. Были в эскадре и струги, плоскодонные парусно-гребные суда 

старой конструкции, на которых плыли 500 казаков во главе с донским 

атаманом Фролом Минаевым. 

Турецкий адмирал и керченский паша попробовали задержать 

посольский корабль в Керчи, но корабль ночью ускользнул от двух эскадр. 

«Крепость» прошла через Керченский пролив в Черное море, благополучно 

пересекла его и бросила якорь в гавани Константинополя напротив дворца 

султана. Петр недаром в своих поездках подбирал умелых и рискованных 

людей, полезных возводимой им России. Вел «Крепость» капитан голландец 

Памбург, до русского флота служивший испанской короне. За его голову 

англичане сулили большую сумму. Но эти деньги, слава Богу, никем 

заработаны не были, и дипломатическая миссия русского дьяка Украинцева 

была тем успешней, чем тщательней международный авантюрист Памбург 

навел дула своих орудий на гарем султана… 

Первое появление русского военного корабля на Константинопольском 

рейде свидетельствовало о мощи родившегося флота России и было веским 

аргументом для Оттоманской империи
6
, заставившим ее подписать в августе 

1700 года договор о мире с Россией на выдвинутых послом условиях. По 

договору турецкая крепость Азов, а также построенные Петром I на берегу 

Азовского моря крепости Таганрог, Павловск, Миус остались за Россией. К 

                                                 
6
 Оттоманской империей называлась султанская Турция; сложилась в XV—XVI веках в результате турецких 

завоеваний в Азии, Африке и Европе; распалась после поражения в Ппервой мировой войне. 



тому же наша страна перестала платить дань крымскому хану в размере 30 

тыс. рублей в год. 

@ИЛЛ. = 7. Корабль «Крепость» 

России отходили земли на восток от Азова — «на 10 часов пути», но 

взамен она обязалась не строить укреплений от Таганрога до Перекопа, а 

также срыть все форты и укрепления вдоль Днепра и не ставить их на всем 

протяжении от Запорожской Сечи до Очакова (13). 

@ЗАДАЧА = 9. На верфи в селе Преображенском зимой 1695/96 года 

построили в 5,5 раза больше (галер), чем брандеров. Сколько построили тех и 

других, если известно, что галер спустили на воду на 18 больше, чем 

брандеров? 

@ЗАДАЧА = 10. За зиму 1695/96 года на верфях реки Воронеж было 

построено лодок в 3 раза больше, чем плотов, стругов — на 900 больше, чем 

плотов и лодок вместе. Сколько судов каждого вида было срублено на 

верфях реки Воронеж в ту зиму, если известно, что стругов построили в 13 

раз больше, чем плотов? 

@ЗАДАЧА = 11. Царь обязался обеспечить постройку в 2 раза большего 

числа судов, чем духовенство, патриарх — на 4 меньше, чем царь. Города — 

столько же, сколько духовенство и патриарх, вместе взятые. Бояре — на 23 

судна больше, чем города. Постройку какого количества новых судов должен 

был обеспечить каждый из вкладчиков, если известно, что число судов, 

строительство которых обязался обеспечить царь и бояре, составляло 44? 

@ЗАДАЧА = 12. 0,56 от числа всех юношей, отправленных в 1697 году 

учиться за границу, поехали в Венецию, а остальные 22 человека — в 

Англию и Голландию. Сколько человек овладевало морскими профессиями 

за границей в 1697 году? 

@ЗАДАЧА = 13. Посла России сопровождала эскадра военных судов, 

состоявшая из линейных кораблей, бригантин, галер, галиотов и стругов. 

45% от всей эскадры составляли корабли; бригантин в эскадре было 
3

1
от 

числа кораблей; галер — на 1 меньше, чем бригантин; галиотов — столько 

же, сколько галер. Кроме перечисленных судов в эскадре шло еще 4 струга. 

Сколько всего судов сопровождало посольский корабль «Крепость»? 

@ГЛАВА1 = Балтийский флот 

18 августа 1700 года Москва праздновала заключение мирного 

договора с Турцией, а на следующий день царь объявил начало войны со 

Швецией, о совместных военных действиях против которой он вел тайные 

переговоры с Данией и Саксонией. 

Война началась неудачно для России — с поражения под Нарвой, 

которое не обескуражило Петра, а лишь заставило срочно реформировать и 

перевооружить армию. Затем Россия перешла в наступление, и с 1701 по 



1704 годы отвоевала у Швеции русские земли, отторгнутые последней в 

неудачную для России Ливонскую войну (1558—1583). Были освобождены 

крепости Орешек у истоков Невы и Новый Острог в ее устье, которые шведы 

называли Нотебург и Ниешанц, а также земли между устьями Невы и 

Наровы, бывшие Вотской пятиной
7
 Великого Новгорода (эту землю шведы 

называли Ингерманландией). В 1704 году, после шестинедельной 

бомбардировки, русские войска овладели Нарвой. Во всех крепостях, 

отвоеванных у шведов, русская армия захватывала много трофейного оружия 

и боеприпасов. 

Чтобы удержать завоеванное, нужно было спешно создавать 

Балтийский флот. На верфи реки Сяси, впадающей в Ладожское озеро, стали 

строить 6 фрегатов. В 1702 году два из них были спущены на воду. Это были 

первые суда будущей Балтийской эскадры. 

В 1703 году А. Д. Меншиков выбрал на берегу Свири место для новой 

верфи. Оно называлось Лодейное Поле, там издавна строили ладьи. На этой 

верфи Петр проработал 6 недель и заложил несколько судов (14). 

Кроме названных судов там же строили 5 шнеков и один галиот. Суда 

строили с небольшой осадкой, так как глубина Свири в устье составляла 

2,4 м (8 футов), у Шлиссельбурга (Орешка) — 2,1 м (7 футов). Чтобы 

провести по Свири и Неве фрегаты с осадкой более чем 2,7 м (9 футов), на 

мелких местах их приходилось разгружать и даже снимать мачты. 

Фрегаты строили длиной 33 м, галеры — 27 м. 

Ширина судов была, соответственно, 7 и 5 м. Чтобы строить суда 

большие, чем эти, нужны были верфи на глубоком месте, желательно на 

берегу моря. В 1703 году в устье Невы были заложены Петропавловская 

крепость и город Санкт-Петербург. На острове Котлин стали строить 

крепость, охранявшую подступы к городу с моря. К концу 1704 года на 

отмели близ острова Котлин уже существовала трехъярусная башня с валами, 

на которых стояло 14 орудий, а на батареях острова — еще 64. Коменданту 

крепости Кроншлот, построенной на острове Котлин, было велено 

«содержать сию цитадель, с Божьей помощью, аще случится, хотя до 

последнего человека». 

Потребности кораблестроения принудили Петра I рисковать и 

заложить верфь в только что основанном Петербурге, где в любую минуту 

можно было ждать нападения шведов. 5 ноября 1704 года на том месте, где 

сейчас стоит здание Главного Адмиралтейства, было заложено 

Адмиралтейство. В конце 1705 года его уже обнесли валом с частоколом и 

рвом перед ним. Соорудили бастионы с орудиями, обращенными к Неве. 

Шведы неоднократно пытались атаковать Петербург и Котлин, но 

взять их не сумели. В 1708 году из Эстляндии выступили два шведских полка 

генерала Штромберга, которые разбил генерал-адмирал Ф. М. Апраксин. 

Затем на Петербург двинулась 13-тысячная армия генерал-майора Любекера 

и 22 шведских корабля под командованием адмирала Анкерштерна. 
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Нападавшие не смогли захватить Петербург и Кроншлот, но и у Ф. М. 

Апраксина не хватило сил, чтобы уничтожить врага. Полки Любекера 

переправились через Неву и пошли вдоль побережья Финского залива, 

разыскивая шведские склады продовольствия, давно захваченные русскими. 

Голодавших шведов преследовали полки Ф. М. Апраксина, которые 

уничтожали каждый отряд противника, отставший от основных сил. 

@ИЛЛ. = 8. Вид Кроншлотской башни при Петре I. Гравюра XVIII века. 

В небольшом сражении у крепости Копорье в руки шведов попало 

письмо, написанное якобы графом Ф. М. Апраксиным начальнику русского 

отряда, уведомлявшее, что граф идет ему на помощь с большими силами. 

Поверившие дезинформации, шведские войска спешно погрузились на суда 

там же, в Копорском заливе, и ушли восвояси. В этом бесславном походе с 8 

августа по 22 сентября армия генерал-майора Любекера потеряла до 15 тыс. 

человек, то есть до половины состава своей армии. 

С моря шведской эскадре помешала захватить Петербург и Кроншлот 

русская эскадра, которая к 1708 году стала реальной силой на фронте 

военных действий. Посол Англии в России Чарлз Витворт не только доложил 

в Лондон о победе русской армии и флота над армией Любекера и эскадрой 

адмирала Анкерштерна, но и послал туда «список судов царского флота, в 

мае 1708 г. стоявших на якоре в 30 верстах от Санкт-Петербурга между 

островом Ричарда и Кроншлотом, под начальством генерал-адмирала 

Апраксина и вице-адмирала Корнелия Крюйса». Можно предположить, что 

все эти суда с августа по октябрь защищали Петербург, остров Котлин и всю 

Ингерманландию от нашествия шведов (15). 

@ИЛЛ. = 9. Галера 1704 года. 

Там же находились 305 мелких судов и 12 линейных кораблей. 

Итак, Российский флот на Балтике отличался от флота Швеции тем, 

что кроме больших линейных кораблей включал много мелких судов — 

галер, полугалер, бригантин, которыми было удобно маневрировать в 

шхерах
8
. 

@ИЛЛ. = 10. Бригантина 1710 года. 

Первым крупным морским сражением между флотами двух воевавших 

держав была битва при Гангуте, которая произошла 27 июля 1714 года. 

Ранней весной 1714 года из Кроншлота вышли 99 полугалер и 

скампавей
9
, имевших осадку в 3 и 4 фута (от 0,9 до 1,2 м), и с ними для 

охраны шли линейные корабли под командованием Петра Михайлова, как 

приказал себя именовать царь. Флотилия дошла до Березовских островов и 

разделилась надвое: галерный флот под руководством Ф. М. Апраксина 

пошел к Гельсинфорду (Хельсинки), а корабли — в Ревель (Таллин), чтобы 

помешать шведской эскадре войти в Финский залив. 
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Галеры Ф. М. Апраксина должны были обогнуть мыс Гангут, пройти к 

городу Або (Турку) и оттуда двинуться к Аландским островам. Если бы 

флотилия овладела островами, над Швецией нависла бы угроза нападения 

русских. Но этим планам не суждено было осуществиться. Апраксин провел 

эскадру в шхерах вдоль берега Финляндии и у мыса полуострова Гангут 

увидел поджидавшую его шведскую флотилию во главе с адмиралом 

Ватрангом (16). 

99 небольших русских судов, предназначенных для действий в шхерах, 

не могли победить могучую шведскую флотилию. Потому Ф. М. Апраксин и 

прибывший к месту военных действий Петр I решили в узком месте 

Гангутского полуострова прорубить просеку длиной 2 500 м и по ней на 

полозьях перетянуть суда с восточной стороны полуострова на западную. 

Когда подготовительные работы были почти закончены, Ватранг узнал о них 

и послал 25 июля контр-адмирала Эреншельда с частью флотилии встретить 

перетаскиваемые русские суда на запад полуострова. Одновременно он 

послал 8 линейных кораблей, фрегат и 2 бомбардирских судна на восток 

полуострова, чтобы запереть в бухте Тверминнее остальные русские суда. 

Раздроблением эскадры адмирала Ватранга, ранее стоявшей у мыса 

Гангут, не преминул воспользоваться царь. Он приказал 26 июля капитан-

командору Змаевичу с 20 скампавеями идти из бухты Тверминнее на юг, 

обогнуть шведскую флотилию значительно мористее
10

 (?) ее расположения и 

прорваться на запад полуострова, где и заблокировать находившиеся там 

суда контр-адмирала Эреншельда. Маневр удался блестяще. На море в тот 

день был полный штиль, и парусные шведские корабли не могли двинуться с 

места и задержать проходившие мимо них весельные русские суда, а 

корабельная артиллерия шведов не причинила им вреда, так как скампавеи 

шли вне дальности обстрела. 

Увидев желаемое завершение своего замысла, Петр I послал по тому 

же маршруту еще 15 скампавей. Адмирал Ватранг, раздосадованный тем, что 

мимо его эскадры беспрепятственно прошли 35 русских судов, ночью 

перевел корабли дальше от берега, туда, где накануне прошли русские 

скампавеи. Этой серьезной ошибкой адмирала немедленно воспользовался 

царь. Убедившись ранним утром 27 июня, что шведские корабли отошли в 

море, и между ними и берегом образовалось широкое непростреливаемое 

пространство, Петр I приказал легким судам на веслах еще раз пройти мимо 

шведской эскадры, недвижимой из-за продолжавшегося штиля. Потеряв в 

этом переходе лишь одну галеру, вся русская эскадра оказалась на западной 

стороне мыса Гангут и окружила шведские корабли контр-адмирала 

Нильсона Эреншельда. Несмотря на значительный численный перевес 

русской эскадры, шведы отказались сдаться, и их суда были взяты русскими 

моряками на абордаж
11

. В этом сражении и русские, и шведские моряки 

показали стойкость и мужество, бесстрашие и воинскую выучку. Шведские 
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галеры были больше наших, на каждой стояло по 14 пушек. Всего шведская 

эскадра имела 116 пушек против 23 русских (по одной на корабле 

атакующих). 

@ИЛЛ. = 11. Гангутское морское сражение 26—27 июля 1714 года. 

Переволока. Направления действий русского флота. Направления действий 

шведского флота. 

Бой начался с того, что возглавляемые офицерами с обнаженными 

шпагами русские шлюпки пошли на неприятеля, за ними — их галеры. 

Две атаки шведы отбили. Третью не смогли. Русские галеры сошлись 

вплотную со шведами, и в рукопашном бою наши моряки победили: они 

захватили 6 галер и 3 шкербота. Затем галеры подошли к фрегату «Элефант» 

с двух сторон. Матросы в штыковом бою захватили фрегат. Петр с солдатами 

тушил на нем пожар. Раненного адмирала Эреншельда царь приказал хорошо 

лечить. В знак окончания сражения 98 русских пушек салютовало огнем, 

солдаты и матросы — ружейной стрельбой. Героически сражавшиеся суда 

шведской эскадры были взяты в плен. Узнав об этом, адмирал Ватранг с 

остатками своей эскадры ушел к Аландским островам. 

Все корабли, захваченные во время Гангутского сражения, как и 500 

пленных матросов вместе с 66 шведскими знаменами и множеством 

трофейного оружия, русская армия под гром орудий Адмиралтейской и 

Петропавловской крепостей сначала провела по Неве. Затем чествование 

продолжилось на суше. 

Войска и пленные прошли под триумфальной аркой, на которой были 

изображены орел, несущий в когтях слона. Орел был на гербе России, а 

название шведского фрегата «Элефант» в переводе на русский язык означает 

«слон». 

В память о Гангутской победе — первой победе молодого Балтийского 

флота над могущественным флотом Швеции, отчеканили медали: золотые — 

для командиров, серебряные — для солдат и матросов, участвовавших в 

сражении. На одной стороне медали изображен Петр I, на другой — бой со 

шведскими кораблями. 

После поражения при Гангуте шведские суда стали избегать сражений 

с русским флотом, который продолжал расти, и к 1720 году уже вдвое 

превосходил флот противника. К 1725 году, когда умер Петр I, он достигал 

уже значительных размеров (18). 

Битва при Гангуте была первой победой, одержанной молодым 

Российским флотом над могущественным флотом Швеции. С этого момента 

шведы уже не смели говорить, что Балтийское море — тот «ручей, через 

который русское войско не перепрыгнет». А ведь именно так иронически 

выразился шведский король Густав Адольф в 1617 году, подписывая 

Столбовский договор
12

. После поражения при Гангуте шведские суда стали 
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избегать сражений с русскими, флот которых с каждым годом рос, и к 1720 

году уже вдвое превосходил флот противника. К 1725 году, когда умер Петр 

I, флот России насчитывал 48 линейных кораблей и 787 более мелких — 

фрегатов, галер, полугалер и бригантин. Достижения страны в строительстве 

флота станут особенно ощутимыми, если вспомнить, что за все годы 

царствования деда Петра I Михаила Федоровича (1613—1645) было 

построено лишь одно военное судно для охраны торгового флота на Волге, 

затонувшее из-за несовершенства конструкции на Каспийском море. При 

Алексее Михайловиче (1645—1676) тоже был построен только один военный 

корабль — «Орел», сожженный вольницей Степана Разина в Астрахани. 

Флот России по мере роста требовал все большего числа экипажей. В 

Азовском походе морскую службу несли ратники «потешных полков», 

которые плавали с Петром I еще по Плещееву озеру. Трое из них — Игнат 

Мухалов, Иван и Наум Сенявины, изучавшие морское дело на английских и 

голландских военных судах,— стали первыми русскими капитанами. 

@ИЛЛ. = 12. 28-пушечный фрегат «Архангел Гавриил» 

На судах Балтийского флота служили как моряки, обученные на 

Азовском флоте, так и призванные на службу по рекрутскому набору. Для 

обучения экипажей приходилось приглашать иностранных моряков. 

Постепенно число иностранцев, служивших на российских кораблях, 

уменьшалось. В 1720 году в русском флоте уже не было ни одного матроса-

иностранца. Подготовить офицеров было сложнее, чем матросов, но Петр I 

делал все возможное для создания российского командного состава. Если во 

флотилии, зимовавшей в Котлине в 1705 году, число русских офицеров 

составляло ¼ от всего командного состава, то уже в 1723 году адмирал К. И. 

Крейс докладывал контр-адмиралу Ф. М. Апраксину: «По моему мнению, ни 

одного иноземца в офицеры не надлежит принимать, который не был бы 

добрым штурманом, понеже здесь и своих русских офицеров довольно есть». 

Молодой Балтийский флот, успешно созданный и обученный Петром I, 

явился той грозной силой, которая достойно утверждала славу нашего 

Отечества на морских просторах. 

Всего за годы правленияПетра I было основано 30 верфей, на которых 

построено 895 крупных суден. 

@ЗАДАЧА = 14. В 1703 году в Лодейном Поле начали строить бригантины, 

галеры, полугалеры и фрегаты. Число бригантин составляло 0,325 (?) от 

числа всех перечисленных судов. Полугалер заложили столько же, сколько 

бригантин. Из остального числа судов 0,5 (?) составляли галеры. Кроме них 

заложили еще 7 фрегатов. Сколько судов в 1703 г. начали строить на верфи в 

Лодейном Поле? 

@ЗАДАЧА = 15. В 1708 году у Кроншлота стояли галеры, брандеры и 

бомбардирские корабли. Число галер составляло 0,5 (?) от числа всех судов, 

бомбардирских кораблей — 0,25 (?) от числа галер. Вычислите количество 



судов, стоявших у Кроншлота в 1708 году, если известно, что брандеров там 

было 6. 

@ЗАДАЧА = 16. Шведская эскадра состояла из линейных кораблей, галер, 

бригантин и галиотов. Число галер в эскадре было 0,5 (?) от числа линейных 

кораблей, число бригантин — 0,25 (?) от числа галер, а число галиотов было 

на 6 меньше числа галер. Сколько судов каждого типа имела шведская 

эскадра, если известно, что линейных кораблей и галер в ней было в 6 раз 

больше, чем бригантин и галиотов вместе? 

@ЗАДАЧА = 17. Шведская эскадра состояла из фрегатов, галер и 

шкерботов
13

. Фрегатов было 0,5 (?) от числа шкерботов, галер — на 5 

больше, чем фрегатов. Какими судами, и в каком количестве командовал 

контр-адмирал Эреншельд, если известно, что галер в эскадре было в 2 раза 

больше, чем фрегатов и шкерботов, вместе взятых? 

@ЗАДАЧА = 18. В 1725 году Россия имела линейных кораблей на 739 

меньше, чем более мелких — фрегатов, галер, полугалер, бригантин. Если бы 

линейных кораблей стало в 3 раза больше, чем в действительности, то 

мелких судов оказалось на 643 больше, чем линейных. Сколько военных 

судов было в российском флоте в 1725 году? 

@ГЛАВА = ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АРМИИ. ЗНАМЕНИТЫЕ СРАЖЕНИЯ 

@ЭПИГРАФ =  

Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. 

@ПОДПИСЬ = А. С. Пушкин 

В допетровскую эпоху в случае войны Московское государство могло 

выставить огромную армию. У царя Алексея Михайловича, например, она 

достигала более 200 тыс. человек. Большую часть армии составляло 

служилое ополчение, которое собиралось лишь на время войны, а в мирное - 

распускалось по домам. Каждый ополченец прибывал в полк вооруженным, 

на коне и содержал себя в походе сам. В оплату службы служилые люди 

получали от государства землю, которая передавалась по наследству, если 

наследники продолжали служить. Ополчение собиралось нерегулярно, 

военной подготовки не имело и возглавлялось людьми, назначенными не по 

деловым качествам, а «по породе», то есть по родословной, происхождению. 

Кроме этого нерегулярного войска в русскую армию входили 

соединения стрельцов, пушкарей и затинщиков
14

, которые несли 

постоянную, регулярную службу. Самую многочисленную часть регулярного 

войска составляли стрельцы. В мирное время они несли сторожевую службу, 

в военное же — участвовали в походах. Жили слободами, в которых каждая 

семья имела свой дом с огородом. В свободное время занимались ремеслом и 

торговлей. Эта деятельность не облагалась налогом, так как стрельцы несли 

                                                 
13

 Шкербот (шхертбот) — плоскодонное перевозочное судно. 
14

 Затинщики — специалисты, обслуживавшие крепостную артиллерию (от слова затин — пространство за 

крепостной стеной). 



государеву службу. Поэтому жили они в достатке. Формировалось войско из 

добровольцев, служба была потомственной: ее продолжали и дети, и внуки. 

Учреждено стрелецкое войско было при Иване Грозном и насчитывало 

в ту пору 2 тыс. человек. К концу XVI века оно выросло до 12 тыс. человек, а 

в 80-х годах XVII века только в Москве насчитывалось 22 тыс. стрельцов. 

Стрельцы, охранявшие Кремль и Китай-город, жили в четырех слободах: у 

Боровицких ворот, в начале Тверской улицы, на Лубянке и около улицы 

Маросейки. Остальные их слободы находились в Земляном городе. 

Народная память сберегла упоминания о местах проживания 

стрельцов, в названиях улиц и переулков. В районе Зубовской площади была 

слобода стрельцов полка Ивана Зубова. Аналогично происхождение 

названий: Левшинский переулок, Колобовский переулок у Петровских ворот, 

Каковинский переулок у Смоленской площади, Садово-Сухаревская улица. 

При Алексее Михайловиче стрельцы, охранявшие Кремль, несли 

сторожевую службу у проездных ворот крепости и внутри нее — у Дворца, 

Денежного двора, где чеканили деньги, и Казенного двора (близ 

Благовещенского собора), где хранилась казна (19). 

Стрелецкое войско имело лучшую выучку, чем служилое ополчение, 

так как было постоянным. Но оно не было профессиональным, 

занимавшимся только военным делом, и потому уступало в подготовке 

армиям западных государств. Уже при Василии III на службу в русскую 

армию стали нанимать небольшие отряды иностранных воинов. 

Правительство при царе Михаиле попыталось нанять целые воинские части, 

но оказалось, что дело это дорогое, да и служба наемников не всегда 

надежна. Поэтому стали создавать полки из россиян, но организованных и 

обученных по западному образцу — полки иноземного строя. Их число в 

годы царствования Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича 

неуклонно росло, и к 1681 году достигло 63 (20). 

@ИЛЛ. = 13. Стрелецкий сотник 

@ИЛЛ. = 14. Стрелец в полном вооружении 

Если в 1681 году больше половины всей русской армии составляли 

полки, обученные по иностранному образцу, то к началу царствования Петра 

I оказалось, что таких полков в армии России мало. Дворянство, которое 

предпочитало лишь время от времени являться в ополчение, а не служить в 

регулярной армии, сумело добиться сокращения их числа. Это произошло в 

те годы, когда за Петра правила его мать — Наталья Кирилловна и ее родня 

— Нарышкины, Стрешневы, Лопухины. Поэтому Петру I пришлось 

воссоздавать армию заново. 

В походе на Азов принимали участие уже четыре полка иноземного 

строя, два из которых были образованы на базе «потешных полков» царя 

(Преображенский и Семеновский). 

Готовясь к войне со Швецией, Петр I приказал резко увеличить армию. 

В 1699 году по всей стране «кликали вольницу в солдаты», то есть звали в 



армию добровольцев. Затем призвали «даточных» людей — новобранцев, 

которых помещики обязаны были дать в войска по числу крестьянских 

дворов в их имениях. Царь разрешил записывать в армию желавших служить 

крепостных крестьян независимо от согласия их господ. Так собрали 29 

полков новобранцев, к ним добавили 4 вышеназванных полка иноземного 

строя, затем ополченцев, стрельцов, казаков, и эта армия двинулась к Нарве. 

Петр I хотел овладеть маленькой крепостью и использовать ее как торговый 

порт на Балтике. Но многотысячная русская армия не сумела захватить 

крепость, и вынуждена была отступить, оставив неприятелю всю 

артиллерию. 

Поражение под Нарвой выявило слабые стороны тогдашней армии 

России — небоеспособность служилого ополчения, недостаточную 

обученность стрелецкого войска и новобранцев, недоверие армии к 

командирам-иностранцам. 

Петр I принялся за одновременное искоренение всех этих недостатков. 

Он ликвидировал нерегулярные войска — служилое ополчение (дворянскую 

конницу) и стрелецкое войско — и вместо них начал создавать постоянную 

армию. 

Для обучения российского офицерства всем дворянам предписывалось 

отдавать сыновей с 10 до 15 лет в гвардейские полки: пехотные 

(Семеновский и Преображенский) или конногвардейский, где они служили 

рядовыми. Изучив «с фундамента солдатское дело», юноши получали 

офицерский чин и направлялись в армейские, пехотные или драгунские 

полки. Так наряду с обучением офицеров в Инженерной, Пушкарской и 

Навигацкой школах, Петр I решил проблему создания командного состава 

своей армии. 

До 1705 года рядовых в армию набирали по тем же правилам, что и в 

1699 году. Всего за эти годы было призвано 150 тыс. человек. В 1705 году 

перешли к всеобщему рекрутскому набору, по которому в армию стали брать 

не добровольцев, не «даточных» людей, а рекрутов по новому правилу: от 

каждых 20 дворов по одному человеку. После этого в армию стали попадать 

не только крестьяне, но и ремесленники, торговцы и даже сыновья 

священнослужителей, если те не имели прихода. За 1705— 1709 годы в 

результате 5 рекрутских наборов в армию призвали 168 тыс. новобранцев. 

Рекрутов обучали в специальных лагерях отставные солдаты и офицеры, и 

лишь после этого направляли служить в полки. 

После нарвской победы шведы ушли в Польшу и Саксонию, где и 

«завязли», по выражению Петра, на 6 лет. За эти годы русская армия была 

пополнена, обучена, перевооружена и, успешно сражаясь с небольшими 

вражескими отрядами в Лифляндии и Ингерманландии, приобрела столь 

необходимый ей опыт ведения войны со Швецией. 

Осенью 1707 года Карл XII, успешно завершив войну в Саксонии и 

Польше, двинул войска в сторону России, и можно было ожидать, что его 

армия пойдет к Москве. 



Желая прекратить войну, Петр I через бывшего при саксонском дворе 

французского министра Безенваля предложил Карлу XII заключить мир с 

условием, что за Россией останется Ингерманландия с городами Кроншлот, 

Шлиссельбург и Петербург. Карл ответил, что о мире с Петром I он будет 

говорить, только захватив Москву и взыскав с царя 30 млн. рублей. 

Шведские министры объявили, что Карл XII хочет свергнуть Петра I с 

престола, уничтожить регулярную русскую армию и разделить Россию на 

мелкие княжества. Генерал Шпар, назначенный губернатором еще не 

покоренной шведами Москвы, похвалялся, что они русскую чернь не только 

из России, но и со света плетьми выгонят. На все эти угрозы Петр I ответил: 

«Брат мой Карл хочет быть Александром». 

@ИЛЛ. = 15. Рядовой солдат Преображенского полка в 1700—1720 годах. 

@СТИХИ =  

Но время шло. 

Москва напрасно 

К себе гостей ждала всечасно, 

Средь старых вражеских могил 

Готовя шведам тризну тайну. 

@ПОДПИСЬ = А. С. Пушкин 

Воинственные заявления Карла XII и его приближенных заставили 

Петра I создать засечную черту шириной в 300 шагов от Смоленска до 

Пскова. Там, где не было леса, насыпали валы, а также укрепили крепости на 

подступах к столице — в Можайске, Твери, Серпухове. Особое внимание 

было уделено защите Москвы. Петр повелел подготовить гарнизон для 

обороны города, построить вокруг Кремля и Китай-города бастионы, а на 

подступах к столице разместить конницу «в такой дистанции, чтоб в неделю 

могли стать на Москве». 

Для того, чтобы набрать людей для строительства бастионов, был 

отдан приказ от каждого двора посылать работников по принципу: «с трех 

дымов» (то есть со двора, постройки которого имели 3 трубы) — по одному 

человеку. 

За короткий срок у Спасских и Никольских ворот были насыпаны 

земляные укрепления. К западу от Кремля (на месте нынешнего 

Александровского сада) соорудили 5 бастионов, а для реки Неглинной 

вырыли новое русло, которое проходило приблизительно там, где ныне стоит 

ограда этого сада. В результате Неглинная потекла перед бастионами, 

затрудняя подступы к ним. Аналогичные работы провели и перед стенами 

Китай-города, где ров, проходивший перед восточной стеной, перенесли, и 

он тоже оказался перед бастионами. 

На всех бастионах, а также в башнях московских укреплений, были 

установлены крупнокалиберные орудия, для чего бойницы в башнях 

пришлось увеличить — растесать (21). 

@ИЛЛ. = 16. Пушка и гаубица 



@ИЛЛ. = 17. Мортира петровского времени 

Сооруженные Петром I в Москве бастионы просуществовали более 100 

лет и были срыты лишь при восстановлении города после нашествия 

французов. Остатки одного бастиона сохранились в Александровском саду у 

Средней Арсенальной башни. Растесанные бойницы кремлевских башен 

были заложены (им возвращен прежний вид при реставрации Кремля в 

1946—1950 годах). 

К счастью, испытать укрепления Кремля не пришлось: шведы к 

столице не пошли. 

@СТИХИ =  

И, злобясь, видит Карл могучий 

Уж не расстроенные тучи 

Несчастных нарвских беглецов, 

А нить полков блестящих, стройных, 

Послушных, быстрых и спокойных 

И ряд незыблемый штыков. 

@ПОДПИСЬ = А. С. Пушкин 

В августе 1707 года армия Карла XII из Саксонии двинулась через 

Польшу в Литву. Но осенняя распутица заставила ее остановиться у берегов 

Вислы, и только в декабре, когда мороз заморозил грязь, шведы 

передвинулись в Литву, где и простояли до весны 1708 г. Кроме этой армии, 

сражавшейся под командованием Карла XII, Швеция держала в резерве для 

войны с Россией еще армию генерала А. Л. Левенгаупта в – Лифляндии, и 

запасную армию генерал-майора Любекера в Финляндии (22). 

Карл намеревался переправиться из Литвы в Россию через реку 

Березину, но его попытались задержать русские войска. Армия 

Б. П. Шереметева, в которую входила кавалерия А. Д. Меншикова, 3 июля 

1708 года дала шведам бой под местечком Головчином, у переправы через 

речку Бабич, приток Березины. Она не сумела разбить шведов, но последние, 

одержав победу, уже не имели сил продолжать наступление на Москву, и 

вынуждены были повернуть на юг. Там Карл XII в июле овладел Могилевом 

и принялся ждать в этом городе армию генерала А. Л. Левенгаупта, которая 

должна была доставить ему провиант и боеприпасы. Ожидаемые войска  

задерживались, так как им пришлось прорываться к Могилеву с боями. 

Голодавшая армия Карла XII нигде не могла достать продовольствие, ибо по 

приказу Петра I запасы продуктов из Беларуси заблаговременно вывезли. 

Поэтому шведы вынуждены были, не дождавшись спасительной армии 

Левенгаупта, двинуться на богатую хлебом Украину, куда Карла XII звал 

изменивший Петру I гетман Иван Мазепа. 

Армию же А. Л. Левенгаупта у деревни Лесное на реке Сож сумел 

остановить летучий отряд из драгун и пехотинцев, посаженных на лошадей, 

которыми командовал сам Петр I. 



В 7-часовом бою шведская армия была разбита. Она потеряла 8 тыс. 

убитыми, 2 673 пленными. Захвачено было 78 знамен, 17 пушек и до 8 000 

телег с продовольствием и боеприпасами. 

Генерал Левенгаупт привел к Карлу XII на Украину около 6 тыс. 

солдат, таких же голодных, безоружных и обтрепанных, как и солдаты армии 

короля. 

Победа у деревни Лесное была очень важна для русской армии: 

впервые на протяжении Северной войны она победила шведов в равном бою, 

не имея численного превосходства над армией противника. Об этой победе 

Петр I сказал: «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над 

регулярным войском никогда такой не бывало; к тому ж еще гораздо 

меньшим числом будучи перед неприятелем». 

В конце сентября 1708 года войска генерал-майора Любекера перешли 

Неву и развернули военные действия против русской армии, которые 

закончились бесславным бегством от крепости Копорье. 

После поражений армий Левенгаупта и Любекера, армия Карла XII 

осталась единственной способной продолжить войну с Россией. Но и эта 

армия находилась в сложном положении. У нее не было запасов, так как 

Мазепа собрал продовольствие в укрепленные склады, которые захватили 

русские войска. Зимой 1708/09 года на Украине стояли жестокие морозы, а 

шведы были недостаточно тепло одеты. Им не давали отсидеться в теплых 

избах не прекращавшиеся атаки русских. Карлу XII следовало бы дать 

русской армии генеральное сражение, но сил для этого у шведов уже не 

было. 

Король ждал помощи от Польши и Крыма, но ее не последовало. В 

марте 1709 года Петр I послал 5 800 пехотинцев и 3 600 драгун под 

командованием генерала Гулица и князя Голицына против войск польского 

короля Станислава Лещинского и разбил последних. Успешно действовал 

фельдмаршал-лейтенант Гольц, который с отрядом в 1500 человек разбил 5-

тысячное войско бобруйского старосты Сапеги. В результате всех этих 

действий поляки были отрезаны от армии Карла XII — и рассчитывать на их 

поддержку не приходилось. 

Чтобы помешать Крыму и Турции послать татар на помощь Карлу XII, 

на верфях Воронежа спешно строили военные суда. В апреле 1709 г. там 

спустили на воду один 80-пушечный и два 70-пушечных корабля, а также 

один 50-пушечный. Зная о наличии могучей русской эскадры в этом регионе, 

турки воздержались от военных действий против России. 

Карл XII мог рассчитывать только на свои силы. Поэтому он двинул 

войска к Полтаве, где находились русские склады провианта и военного 

имущества. Король намеревался легко овладеть этой маленькой крепостью, 

укрепления которой состояли лишь из вала с частоколом (23). 

Руководил обороной крепости полковник Иван Степанович Келлин. 

Под его неусыпным наблюдением крепость в 1707—1708 годах была 

отремонтирована и готова отразить натиск неприятеля. 1 апреля защитники 

Полтавы отбили первый штурм. Неудачей для шведов закончились и все 



последующие многократные атаки. Убедившись, что штурмом крепость не 

взять, Карл приступил к ее осаде. Шведы делали подкопы под стены 

крепости, рыли ходы, по которым можно было бы подойти к ней 

незамеченными и атаковать. Но все это уничтожалось защитниками крепости 

во время вылазок. В июне интенсивность осады ослабела, так как русские 

войска начали окружать армию шведов. 25 июня русская армия 

переправилась через Ворсклу и стала строить укрепления в 1,5 км от 

неприятеля. Шведы крепость почти не обстреливали, так как имели крайне 

скудный запас снарядов и вынуждены были их беречь. Петр I хотел 

несколько оттянуть день битвы, ибо ожидал подхода 20-тысячного отряда 

калмыков, но Карл, тоже зная об этом, стремился к немедленному сражению. 

26 июня Петр I объехал свои полки и призвал сражаться за Отечество. 

Вечером войскам был прочитан приказ царя: «Воины! Се пришел час, 

который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что 

сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за 

Отечество, за православную нашу веру и церковь... а о Петре ведайте, что 

ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для 

благосостояния вашего». 

@СТИХИ =  

И грянул бой, 

Полтавский бой! 

@ПОДПИСЬ = А. С. Пушкин 

В 2 часа ночи шведские полки построились в боевые порядки (пехота в 

4 колонны, подкрепленная 6 колоннами конницы) и двинулись на наши 

редуты, но не сумели ими овладеть. В 9 часов утра шведы ринулись в новое 

наступление — началась «генеральная баталия», которая длилась всего 2 

часа. Об этом сражении в «Журнале Петра Великого» записано: «Хотя и зело 

жестоко во огне оба войска бились, однакож то все далее двух часов не 

продолжалось; ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от 

наших войск с такою храбростью вся неприятельская армия (с малым уроном 

наших войск, еже наивяще удивительно есть), кавалерия и инфантерия 

весьма опровергнута, так что шведское войско ни единожды потом не 

остановилось...» Иначе говоря, шведы, не останавливаясь, бежали. Это был 

полный разгром армии неприятеля.  

@ИЛЛ. = 18. Обер-офицер и штабс-офицер Преображенского полка в 1700—

1732 годах. 

@ИЛЛ. = 19. Рядовой солдат драгунского полка в 1700—1720 годах. 

Сдались в плен генерал-майор Штакельберг и Гамильтон, генерал-

фельдмаршал Рейншильд, а с ними множество офицеров и тысячи солдат. 

Русская армия захватила всю артиллерию шведов, состоявшую из мортир, 

гаубиц и пушек (24). 



Победителям досталось немного орудий: шведская армия задолго до 

Полтавского сражения растеряла свою артиллерию. Велики были и людские 

потери шведов. Только в бою их пало 9 234 человека, а сколько полегло по 

полям и лесам — счесть невозможно. 

Часть пехоты под командованием генерала Левенгаупта и конница 

генерал-майора Крейца отступили, но 31 июля их догнал А. Д. Меншиков у 

городка Перевалочны, расположенного при впадении реки Ворсклы в Днепр, 

и шведы, не имея орудий и боеприпасов, были вынуждены сдаться (25). 

30-тысячная армия Карла XII полностью перестала существовать. Те, 

кто не погиб в сражении при Полтаве, сдались в плен. 

Всего под Полтавой и на Перевалочной русская армия взяла в плен 

18 110 шведов. 

По словам Петра I, «и тако Божией помощию вся неприятельская столь 

в свете славная армия (которая бытием в Саксонии не малой страх в Европе 

причинила) к государю российскому в руку досталась». 

Только Карл XII и Мазепа у Перевалочной с небольшой охраной 

переправились через Днепр и бежали в город Очаков (26, 27). 

После победы на Полтавском поле в руки русской армии попало много 

шведских знамен. В 1737 году в Кремле был сильный пожар, и в огне 

погибли многие сокровища, в том числе и шведские знамена. Сохранились 

лишь железные дротики от знамен. Сейчас они хранятся в Оружейной 

палате. Там же находятся офицерские знаки с вензелями Карла XII, которые 

побросали бегущие с поля боя завоеватели (28). 

Карла XII ранило в ногу, и во время сражения по полю битвы его 

носили на носилках. Их нашли, и хранят в Оружейной палате. Там же 

находится шпага с гербом Карла XII, на которой обозначен год 1700, и палаш 

с вензелем Карла XII с латинской надписью «Vivat Carolus rex Suecie» 

(«Слава королю Швеции»). 

На полтавском поле нашли также остатки шведских музыкальных 

инструментов. Принято думать, что противник предполагал играть в честь 

победы — а не пришлось (29). 

Полтавская победа «была,— по словам историка С. М. Соловьева,— 

одним из величайших всемирно-исторических событий: могущество 

Швеции… было сокрушено; исчезла завеса, скрывающая Россию от 

остальной Европы, и пред народами Запада явилось новое обширное и 

могущественное государство, умевшее победить вождя [Карла XII] и войско, 

считавшихся до сих пор непобедимыми». 

В память о победе под Полтавой на средства Петра I в Москве в 1709—

1717 годах была построена церковь Ивана Воина — одно из лучших 

архитектурных произведений начала XVIII века. 

@ЗАДАЧА = 19. 0,06 (?) от числа стрельцов, охранявших Кремль, несли 

службу у Спасских ворот. Число стрельцов, охранявших Никольские ворота, 

составляло 2/3 — от числа стрельцов, охранявших Спасские ворота. 

Троицкие, Боровицкие и Тайницкие ворота охраняло на 10 стрельцов больше, 



чем Никольские. Кроме стрельцов, охранявших ворота Кремля, 420 человек 

несли сторожевую службу внутри него. Сколько стрельцов несло караульную 

службу в Кремле? 

@ЗАДАЧА = 20. В 1681 году из 164 тыс. ратников российской армии 89 тыс. 

служили в полках иноземного строя. Вычислите, какой процент составляла 

численность войск иноземного строя от численности всей армии России (с 

точностью до 1%). 

@ЗАДАЧА = 21. Для обороны Москвы было выделено много пушек, мортир 

и других более мелких орудий. Известно, что мелких орудий на укреплениях 

Москвы стояло на 23 меньше, чем мортир, пушек — на 917 больше, чем 

мелких орудий. Сколько всех орудий стояло на укреплениях Москвы, если 

известно, что пушек и мелких орудий было на 946 больше, чем мортир? 

@ЗАДАЧА = 22. 0,6 (?) частью всего шведского войска командовал Карл XII. 

Армия Левенгаупта насчитывала- на 29 тыс. воинов меньше, чем армия 

Карла. Любекер командовал 14 тыс. воинов. Какова была численность 

шведского войска, угрожавшего России весной 1708 года? 

@ЗАДАЧА = 23. Полтаву обороняли солдаты и жители города. Из числа ее 

защитников 0,625 (?) составляли солдаты, остальные — жители города, 

которых было на 1,6 тыс. человек меньше, чем солдат. Сколько человек 

защищали Полтаву? 

@ЗАДАЧА = 24. Число мортир составляло 25% от числа всех орудий, 

захваченных русской армией. Число трофейных гаубиц составляло 25% от 

числа мортир. Кроме мортир и гаубиц были захвачены еще 22 пушки. 

Сколько шведских орудий стало трофеями русской армии? 

@ЗАДАЧА = 25. У Перевалочной сошлись многочисленные группы войск, из 

которых 36% составляли всадники конницы Меншикова, остальные — 

шведские беглецы, которых было на 7 тыс. больше, чем солдат в армии 

Меншикова. Сколько шведов взяла в плен у Перевалочной конница 

Меншикова? 

@ЗАДАЧА = 26. На Полтавском поле русские стремились захватить у 

шведов мортиры, число которых составляло 4/11 от числа захваченных там 

же пушек. Гаубиц на Полтавском поле попало в руки русской армии на 6 

меньше, чем мортир. Сколько шведских орудий захватила русская армия, 

если гаубиц и пушек было 24? 

@ЗАДАЧА = 27. Число шведов, сдавшихся русской армии на Полтавском 

поле, составляет 3/11 от числа сдавшихся у города Перевалочный на берегу 

Днепра. Известно, что отступивших к Днепру шведских воинов оказалось на 

13 тысяч больше, чем попавших в плен на Полтавском поле. Сколько воинов 

армии Карла XII попало в плен? 

@ЗАДАЧА = 28. На Полтавском поле были захвачены медные офицерские 



знаки и шведские знамена, причем, число знаков составляло 15/76 от числа 

знамен. Вычислите, сколько захватили и тех и других, если известно, что из 

них знамен было на 61 больше, чем офицерских знаков.  

@ЗАДАЧА = 29. На Полтавском поле попали в руки нашей армии шведские 

музыкальные инструменты. Среди них медных литавр и барабанов было 

равное количество. Труб медных 7 
1
/3 раза больше, чем барабанов. Сколько 

шведских музыкальных инструментов попали в руки нашей армии, если 

известно, что труб средних было на 16 больше, чем барабанов и литавр 

вместе взятых? 

@ГЛАВА = РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Решение задач составлением уравнений 

@ЭПИГРАФ =  

Мы горы можем разрубать, 

Сребро, медь, злато доставать. 

@ПОДПИСЬ = Г. Р. Державин 

В допетровское время Россия ввозила из-за границы большую часть 

используемого в стране чугуна, а также медь, серебро и золото. Когда наша 

армия потеряла под Нарвой артиллерию, изготовить новые орудия взамен 

утраченных было невозможно: не было меди. Это заставило Петра I забрать у 

церквей и монастырей четверть имевшихся у них колоколов и перелить на 

орудия. 

Отлитые из колоколов орудия позволили армии продолжить военные 

действия против шведов. Необходимо было организовать в стране добычу 

руды и выплавку из нее металлов. Петр I знал, что «наше Российское 

государство пред многими иными землями преизобилует и потребными 

металлами, и минералами благословенно есть, которые до нынешнего 

времени без всякого прилежания исканы». Поэтому он организовал поиски 

месторождений руд, а также изучение качества уже обнаруженных и 

позаботился, чтобы рядом с месторождениями были построены рудники и 

металлоплавильные печи. 

Попечением царя развивались 4 основные группы горных заводов: 

тульские, олонецкие, уральские и петербургские. Из них первые две группы 

начали работать еще при Алексее Михайловиче. При Петре I их 

реконструировали и расширили. Уральские и петербургские заводы были 

основаны в петровскую эпоху. На Урале, не знавшем производства металлов, 

заработали доменные и медеплавильные печи (30). 

Благодаря увеличению количества шахт и плавильных печей 

производство чугуна в России росло год от года (31). 

Выплавленный металл использовали в основном для изготовления 

оружия. При этом производство орудий на единственном в допетровское 

время оружейном заводе страны — пушечном дворе — при Петре I стало 

уменьшаться. 



Падение производства на пушечном дворе объясняется тем, что там 

отливали преимущественно медные орудия, а при Петре I стали использовать 

чугунные, которые отливали в местах производства чугуна. 

Производство оружия сосредоточилось на Урале, в Туле и в 

Сестрорецке. Так, на одном только Каменецком заводе Южного Урала с 1702 

по 1709 годы отлили 854 орудия и снаряды к ним (32). 

К 1712 году в России изготавливали столько оружия, что его перестали 

ввозить из-за границы. Артиллерия армии и флота имела колоссальное 

количество стволов. Число орудий, которые стояли на самых крупных судах 

военного флота — линейных кораблях, можно узнать из следующей задачи 

(33). 

Излишки металла Россия стала продавать за границу. Больше других 

государств покупала его Англия, которая вывезла первый раз в 1716 году 36 

т железа. 

За XVIII век выплавка чугуна в России увеличилась в 66 раз, и страна 

заняла первое место в мире по количеству и качеству производимого 

металла. Но к середине XIX века многие страны, в том числе, Англия, США, 

Франция, Германия, Бельгия и Австро-Венгрия, превзошли Россию в 

производстве металлов. Объясняется это тем, что на заводах и рудниках 

Европы работали свободные люди, а у нас — крепостные. Хозяевам было 

выгоднее пользоваться бесплатным трудом подневольных людей, чем 

модернизировать заводы, осваивать новые технологии, обучать рабочих. 

За производящими металл производствами были пожизненно 

закреплены мастеровые «в горе» (на рудниках) и на «огненном деле» (на 

заводах). Кроме них там же работали крепостные крестьяне из приписных 

сел, то есть сел, жители которых были «приписаны» к данному производству. 

Они вели свое хозяйство и по очереди работали на рудниках и заводах. 

Трудно сказать, кому — мастеровым или приписным крестьянам — жилось 

тяжелее. 

Петр I стремился к тому, чтобы создаваемые в стране заводы и 

фабрики производили продукцию, которую ранее приходилось ввозить из-за 

границы. Так, в селе Преображенском на Яузе его радением начали работать 

хамовный и канатный дворы, где ткали парусное полотно и изготавливали 

канаты. Они выпускали столько продукции, что ее хватало не только для 

оснащения Российского флота, но и на вывоз «по великому числу» в 

Испанию, Португалию и Францию. По велению Петра, желавшего, чтобы в 

стране ткали много тонкого сукна, необходимого для шитья мундиров, в 

Замоскворечье, близ Каменного моста, заработал суконный двор. Петр 

мечтал «через 5 лет не покупать мундиру заморского». 

Производство на фабриках налаживали добротно, на многие годы. Так, 

для обеспечения суконного двора сырьем в страну завезли овец и роздали 

помещикам для разведения, обязав шерсть поставлять на государевы 

фабрики. В Россию приехали 20 овцеводов-иностранцев, которые обучали 

крестьян содержать овец, стричь и хранить шерсть. 



За 15 лет (с 1696 по 1710 год) попечением Петра I в Москве одна за 

другой начали работать 12 новых фабрик: парусная, суконная, кожевенная, 

полотняная, чулочная, шляпная, 2 канатных двора, зеркальный завод и 

галерная верфь, пиловальная и бумажная мельницы (производства, где 

изготавливали бумагу и пилили бревна, используя машины, которые 

приводились в движение водой, как мельницы, что и обусловило их 

название). Основанные Петром промышленные предприятия были 

значительных размеров, имели много рабочих (34). 

В допетровское время в России шелковых тканей не ткали. Их 

получали в дар от восточных правителей или покупали привозные. Известно, 

например, какие дары вручил в Грановитой палате царю Михаилу 

Федоровичу посол иранского правителя Магмета Кулыбека. 

В 30-х годах XVII века за кремлевской стеной между Водовзводной и 

Тайницкой башнями начал работать первый в России бархатный двор, где 

изготавливали такого высокого качества шелк, что из него шили даже 

царские кафтаны. 

При Петре I были созданы первые в стране шелкоткацкие фабрики. К 

1725 году их работало уже 14, к концу XVIII века — 40. Сначала они 

работали на сырье, которое армянские купцы привозили из Ирана. После 

Персидского похода шелк-сырец стали получать из прикаспийских 

провинций, которые вошли в состав России в результате войны с Персией в 

1722—1723 годах. Фабрики, на которых ткали шелк и сукно, были основаны 

в петровское время, в основном, в Москве. Хамовное полотно (льняное, столь 

качественное, что конкурировало со всемирно известным голландским) ткали 

и в Москве, и во многих других городах и селах страны. 

Постепенно первопрестольная стала центром текстильной 

промышленности государства (35). 

Сохранились документы, свидетельствующие об условиях жизни 

рабочих на текстильных фабриках Москвы. Они работали зимой 11—12 

часов в день, летом — 14 часов. Получали за работу 5 коп. в день. «Таковым 

кормом [обеспечением] и себя одного не прокормить, а жена и дети чем ему 

кормить, только что по миру ходить». Помещения для работы были такие, 

что правительственная комиссия, посланная изучать условия, в которых 

работают ткачи, вынуждена была записать: «Строение в таком почине 

содержится, что теча от снега и дождя… людям работу в руках марает и 

портит». Жили ткачи часто на фабриках, ночуя в цехах между станками. 

Семейные снимали углы. Но такими тяжелыми были условия жизни не 

только ткачей, но и всех рабочих России. На ее фабриках и заводах работали 

в основном крепостные крестьяне, бесправные и забитые, которым негде и не 

у кого было искать защиты. 

Петр I стремился развивать промышленность не только в Москве, но и 

во всем государстве. Создавал льготные условия для тех предпринимателей 

или компаний, которые налаживали производство товаров. Но так как людей, 

не боявшихся начать новое дело, было недостаточно, то заводы и фабрики 

создавало государство за счет казны. Оно приглашало иностранных 



специалистов, чтобы те наладили работу предприятий с условием «учить 

русских людей без всякой скрытости и прилежно». После того как заводы 

становились прибыльными, их передавали (продавали, сдавали в аренду) 

российским промышленникам. Меры, предпринятые Петром I для создания в 

России фабрик и заводов, привели к тому, что к 1709 году в стране работало 

уже 40 заводов, из которых 13 были металлообрабатывающие. Это позволило 

обеспечить армию оружием, что явилось предпосылкой Полтавской победы. 

Начатое Петром создание российской промышленности успешно 

продолжалось, и к 1725 году число фабрик и заводов в стране достигло 233, а 

к концу XVIII века — 3 100, не считая горных заводов. (?Редактору-заводы 

по обработке минералов, крекинг-производств и т.д.).  

@ЗАДАЧА = 30. В 1725 г. на Урале действовало много металлоплавильных 

печей, из которых число медеплавильных составляло 0,75 (?) от числа всех 

печей, остальные же печи были чугуноплавильные. Сколько печей плавило 

металл на Урале в 1725 году, если известно, что медеплавильных было на 40 

больше, чем чугуноплавильных? 

@ЗАДАЧА = 31. В 1724 году в России выплавляли в 7,6 раза больше чугуна, 

чем в 1700 году; в 1720 году — на 7 тыс. т чугуна меньше, чем в 1724 году. 

Вычислите массу чугуна, который выплавляли в каждый указанный год, если 

известно, что в 1720 году чугуна выплавили в 4,8 раза больше, чем в 1700 

году. 

@ЗАДАЧА = 32. В 1715 году на казенных тульских заводах изготавливали 

ружья, пистолеты и копья. Число выкованных копий составляло 0,08 (?) от 

числа изготовленных там ружей. Пар пистолетов
15

 сделали на 0,2 (?) тыс. 

меньше, чем выковали копий. Какое количество оружия каждого 

наименования было изготовлено за год, если известно, что ружей и пар 

пистолетов было изготовлено 16000 штук? 

@ЗАДАЧА = 33. В 1717 году Россия имела корабли 52-, 66-, 74-, 80-и 90-

пушечные. Кораблей 66-пушечных было в 2 раза больше, чем 52-пушечных. 

Число 74-пушечных кораблей составляло 0,25 (?) от числа 66-пушечных. 80-

пушечных кораблей было на 1 больше, чем 74-пушечных. Число 90-

пушечных кораблей составляло 0,75 от числа 80-пушечных. Сколько 

линейных кораблей имел в 1717 году флот России, и сколько орудий имел он 

на вооружении, если известно, что всего орудий было 1916? 

@ЗАДАЧА = 34. На суконном дворе работало в 5,9 раза человек больше, чем 

на кожевенном; на канатном дворе — на 500 человек меньше, чем на 

суконном. На парусном дворе работало на 1270 человек больше, чем на 

канатном. Сколько человек работало на каждом из этих дворов, если 
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 Заряжались пистолеты медленно, с дула. Поэтому для скорострельности на вооружение армии пистолеты 

поставлялись парами. Выстрелив из одного, его передавали заряжающему, а сами целились из второго. 

 



известно, что на парусном дворе рабочих было на 490 человек больше, чем 

на кожевенном дворе? 

@ЗАДАЧА = 35. В 1725 году в России работало 35 текстильных фабрик, из 

которых 23 находились в Москве. На московских фабриках ткали полотно, 

шелк и сукно. Число фабрик, которые ткали полотно, составляло 0,75 (?) от 

числа фабрик, которые ткали шелк. Фабрик, которые ткали сукно, работало в 

Москве на 3 больше, чем тех, на которых ткали полотно. Сколько в 1725 году 

работало в Москве шелкоткацких фабрик? 

@ГЛАВА = ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ В РОССИИ 

По велению царя Михаила Федоровича Посольский приказ выбирал из 

донесений посланников России в других государствах интересные сведения и 

факты, которые дьяки записывали на листах бумаги, затем эти листы 

склеивали в рулоны длиной 6 и более метров. Такой рукописный сверток, 

изготовлявшийся в единственном экземпляре, являлся первой газетой 

Московского государства и назывался «Куранты». Сохранилось несколько 

экземпляров газеты, из которых самыми древними считаются экземпляры за 

1621 год. 

С 1631 года Посольский приказ стал выписывать газеты иностранных 

государств, из которых тоже брали новости для «Курантов» (36). 

Сведения, помещенные в «Курантах», считались секретными и 

предназначались только для царя. Дьяк читал газету царю, и тот указывал, 

какие сообщения из газеты и кому из придворных можно прочесть. Так, в 

единственном рукописном экземпляре, «Куранты» издавались до 1701 года. 

Петр I не мог согласиться, чтобы газеты выпускались так же, как при 

его отце и деде. Он учредил в Москве массовую печатную газету «Ведомости 

о военных и иных делах, достаточных знания и памяти, случившихся в 

Московских и в иных окрестных странах». «Ведомости» были мало похожи 

на современную газету. Они были размером с открытку, причем некоторые 

номера газеты имели 2 листа, другие же — 22. Сообщения печатали подряд, 

без разбивки на статьи. Например, в первом номере «Ведомостей», 

выпущенном 2 января 1703 года, написано: «На Москве вновь ныне пушек 

медных, гоубиц и мартиров вылито 400, те пушки ядром по 24, по 18 и по 12 

фунтов. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые…»; «Повелением его 

величества московские школы умножаются… В математической 

штюрманской школе более 300 человек учатся и добре науку приемлют»; 

«На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужска и женска полу 

386 человек». 

В выпуске «Ведомостей» Петр I принимал самое деятельное участие: 

отмечал, какие статьи из голландских газет следует перевести и напечатать, 

«правил корректуру». Газета выходила не каждый день, но, конечно, чаще, 

чем «Куранты». Число выпускаемых ежегодно номеров газеты не было 

постоянным. В Российской Национальной библиотеке им. М. Е. Щедрина в 

Санкт-Петербурге (?-почему вопрос), бывшей ранее Императорской 

публичной библиотекой, сохранились подборки «Ведомостей», по которым 



можно судить, сколько раз в год выпускали газету. А Российская 

государственная библиотека выпустила CD-диск, на котором поместила все 

уцелевшие в РГБ, РНБ и московском архиве номера «Ведомостей» с 1704 по 

1727 годы. Пришлось проделать эту большую работу, так как номера, 

изданные в Санкт-Петербурге, отличались от московских и форматом 

издания, и шрифтом, не говоря уже о тираже. 

@ИЛЛ. = 20. Печатная палата. Внешний вид 

@ИЛЛ. = 21. Заглавный лист «Ведомостей» 1704 года 

Дошедшие до нас номера «Ведомостей» свидетельствуют, что газета 

издавалась от одного до четырех раз в месяц. Тираж ее тоже был 

непостоянен. Некоторые номера имели тираж 100 экземпляров, а номер 

газеты с сообщением о победе, одержанной над шведами под Полтавой, был 

напечатан тиражом 2 500 экземпляров. Тогда не умели еще писать статьи, и 

обо всех важных событиях сообщались в виде писем государственных 

деятелей. Так, сообщение о Полтавской баталии приведено как письмо Петра 

I сыну: «Из лагару от Полтавы в двадесять седмый день июня, в писме 

власные руки его царского величества, ко благороднейшему государю 

царевичу писано». В письме излагается ход битвы, называются имена взятых 

в плен генералов, число пленных ратников, захваченные трофеи. 

Заканчивается оно поздравлением с победой: «Вас, и господ министров, и 

всех наших сею викториею поздравляем». К письму есть интересная для нас 

приписка: «Получено и печатано в Москве 1709 г. Иуля в 2 день», то есть 

сообщение было получено и напечатано в «Ведомостях» всего через 5 дней 

после победы над врагом.  

@ИЛЛ. = 22. Типография в XVIII веке 

«Ведомости» в Москве печатали в Синодальной типографии на 

Никольской, где и продавали. Нам, привыкшим к тому, что газеты печатают 

ежедневно, большими тиражами, которые, как правило, распродают, трудно 

себе представить (?-почему?), что единственная, редко выходившая газета 

Москвы не всегда находила покупателя. 

@ИЛЛ. = 23. Печатная палата. Внутренний вид 

Рассмотрим судьбу 8 номеров «Ведомостей», вышедших за 4 месяца — 

с февраля по май 1711 года. 

За указанное время было напечатано 3 150 экземпляров «Ведомостей», 

из которых 2 210 было продано. Часть оставшихся экземпляров была роздана 

бесплатно, а остальные хранились на складе типографии. Чтобы приучить 

москвичей читать газету, Петр I повелел в астории (ресторане), 

помещавшейся у Главной аптеки на Красной площади, кормить бесплатно 

каждого, кто прочтет «Ведомости» от начала до конца. Желавших читать 

газету было немного, поэтому хозяин ресторана на бесплатных обедах не 

разорился. 



В 1711 году «Ведомости» стали издавать в Санкт-Петербурге, а в 

Москве текст их перепечатывали, так что выходило как бы два издания 

одного номера газеты. Однако интерес к газете падал, что привело к 

уменьшению числа номеров газеты, издаваемых за год (37). 

Сухие сведения, приводимые в «Ведомостях», подорвали интерес к 

газете, и с 1727 года она перестала выходить. 28 лет Москва не имела газеты, 

и только в 1756 году Московский университет начал выпускать «Московские 

ведомости», которые более 70 лет были единственным периодическим 

изданием города. Они стали особенно интересными, когда редакцию 

возглавил просветитель и журналист Николай Иванович Новиков (1744—

1818). Число подписчиков газеты возросло с 600 до 4 тыс. В 1917 году 

издание «Московских ведомостей» было прекращено и возобновлено лишь в 

1990 году. 

@ИЛЛ. = 23. Заглавный лист «Ведомостей» 1722 года 

@ЗАДАЧА = 36. Посольский приказ получал итальянских газет 50% из 

полученных польских и шведских вместе, французских на 1 больше, чем 

итальянских, а голландских на 2 больше, чем французских. Сколько газет из 

каждой страны получал Посольский приказ, если известно, что немецких 

газет приказ получал 27, а всего - 52? 

@ЗАДАЧА = 37. В 1717 году издали номеров «Ведомостей» в 3 раза больше, 

чем в 1718 году, а в 1710 — на 15 больше, чем в 1717 году. Сколько номеров 

газеты издали в каждый из этих лет, если известно, что в 1710 их было на 17 

больше, чем в 1718 году? 

@ГЛАВА = ПЛАНЫ ПЕТРА О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

@ИЛЛ. = 24. Гренадер пехотного полка в 1700—1732 годах 

@ИЛЛ. = 25. Рядовой солдат пехотного армейского полка в 1720—1732 

годах 

Петр I мечтал сделать так, чтобы из одного моря по рекам можно было 

попасть в другое. С этой целью он планировал в тех местах, где издавна 

существовали волоки для перетаскивания судов, построить каналы. 

Разрабатывались планы строительства шести систем каналов, из них 

полностью была построена одна — Вышневолоцкая судоходная система, и 

начато строительство Ладожского канала, по завершении которого появилась 

возможность попадать из Невы в Волгу, минуя бурное Ладожское озеро. 

Десятки тысяч рабочих несколько лет строили два канала на юге страны. 

Один должен был соединить речки Камышинку и Иловлю (притоки Волги и 

Дона), другой — пройти через Иван-озеро и несколько мелких речушек, 

соединяя Оку с Доном. 

Строительство обоих каналов было прервано в 1711 году, когда в 

результате неудачного Прутского похода Россия потеряла Азов. Завершено 

строительство Волго-Донского канала было только в наше время. 



Задуманное Петром I сооружение Мариинской системы было 

осуществлено в начале XIX века, и в наше время завершено строительством 

Беломоро-Балтийского канала. В результате создан Волго-Балтийский 

водный путь, соединяющий Волгу с Балтийским морем. 

Для развития торговых связей с Америкой, Японией, а также с Индией, 

Петр I стремился разведать морские пути к этим государствам. В 1719 году 

царь послал поручика Ивана Евреинова и геодезиста Федора Лужина снять 

карту Камчатки, а также выяснить, «сошлася ль Америка с Азиею». 

Посланцы на судне прошли вдоль Курильской гряды до пятого или шестого 

острова, но во время бури корабль потерял якоря, и они вынуждены были 

вернуться в Охотск, не установив, соединяются ли материки. За 35 дней до 

своей смерти Петр Великий посылает с той же целью экспедицию во главе с 

капитаном I ранга Витусом Берингом, которому было поручено построить 2 

бота на Камчатке, пойти на них на Север, составить карты берегов и 

выяснить вопрос о существовании пролива между Америкой и Азией. Беринг 

нашел этот пролив, который теперь носит его имя. 

Трудно перечислить все начинания Петра I, получившие продолжение 

и развитие в наши дни. Разрабатываются залежи полезных ископаемых 

Урала, Алтая, Сибири, Забайкалья, открытые рудознатцами (сноска - ?) в 

эпоху Петра. Добывается уголь в Донбассе и Кузбассе, запасы которого были 

открыты в 1722 и 1724 годах. Петр I считал, что «сей минерал [уголь] если не 

нам, то нашим потомкам весьма полезен будет». Он мечтал, чтобы в 

доменных печах сжигали не древесный уголь, на котором в то время вели 

плавку, а каменный или торф, что должно было способствовать сохранению 

лесов. Царь понимал, что их нужно беречь не только для создания флота, но 

и как богатство страны. Им был отдан приказ, запрещавший рубить леса на 

расстоянии 50 км от больших рек и 20 км — от малых. Петр I требовал 

использовать древесину бережно: из обрубков корабельного леса делать 

колеса и лафеты, из сучков, пней, старых бочек — поташ (?).  

Велением Петра I в стране появилось племенное коневодство, 

овцеводство, развивалось льноводство и виноградарство. 

За годы правления Петра Великого Россия разительно изменилась. Все, 

что было сделано в стране, осуществлялось во имя и во славу Отечества, но, 

и это мы вынуждены отметить, за счет народа России, оплатившего 

петровские реформы непосильным трудом и тяжкими жертвами. 

Историк Е. В. Тарле утверждал: «…Великая держава, одна из самых 

могущественных на море и, безусловно, самая могущественная на суше,— 

вот чем было Русское государство в системе других стран к моменту смерти 

Петра». 

@ПУНКТ = ДЕЙСТВИЯ НАД ОБЫКНОВЕННЫМИ ДРОБЯМИ 

@РАЗДЕЛ = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 

@ГЛАВА = ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭРМИТАЖА 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей 



@ЭПИГРАФ =  

Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я 

впервые еще юношей почувствовал счастье быть человеком. И понял, как 

человек может быть велик и хорош... 

@ПОДПИСЬ = К. Паустовский 

Конечно, в веках останутся деяния Петровы. 

Одно из самых главных - окно в Европу, которое он прорубил, 

построив Санкт-Петербург.  

А прекрасный  Великий город украшает– Эрмитаж -  самый большой 

музей нашей страны и один из величайших музеев мира. 

В его стенах собрано около 2 млн. 800 тысяч памятников истории и 

искусства, созданных человечеством с древнейших времен до наших дней. 

«То, что собрано в залах Эрмитажа,— писал В. В. Стасов в 1874 г.,— 

заключает столько великолепных образцов человеческого художественного 

гения, что каждый русский, не выезжая из Санкт-Петербурга, может сказать 

себе, что он знает капитальнейшие образцы всего, что только есть лучшего в 

мире в созданиях искусства, и имеет верное понятие о величайших 

художниках древней Греции и новой Европы». 

Коллекции сокровищ Эрмитажа столь велики, что их невозможно 

разместить в залах тех зданий, где они экспонируются. Несмотря на то, что 

их число постоянно растет и Эрмитаж непрерывно расширяется, многое 

хранится в запасниках и доступно для обозрения только во время выставок. 

Требуются десятки посещений музея, чтобы ознакомиться только с 

основными его коллекциями. 

Осматривая экспозиции, посетители музея попутно знакомятся с 

интерьерами Зимнего дворца, Малого, Большого (Старого) и Нового 

Эрмитажей, Эрмитажного театра и Меншиковского дворца — 

произведениями российских архитекторов, скульпторов, мастеров-резчиков 

по камню и дереву, лепщиков, позолотчиков и паркетчиков. Здания музея – 

настоящие памятники их искусству. 

Стоя на Дворцовом мосту, можно увидеть сразу 4 здания Эрмитажа. 

Cправа - самое западное — Зимний дворец. Оно создано  известным 

архитектором Ф. Б. Растрелли в 1754—1762 годах. Огромное зеленое здание 

с белыми колоннами построено в стиле барокко. 

В 1764—1767 годах к востоку от него архитектор Ж.-Б. Валлен-

Деламот построил здание Малого Эрмитажа. В нем, как и в Зимнем дворце, 3 

этажа, высота каждого соответствует высоте соответствующего этажа 

Зимнего. Первый этаж рустован и лишен украшений, кроме замковых камней 

над 9 высокими и узкими окнами. Этаж, как цоколь, несет колоннаду, 

объединяющую два верхних этажа здания. Колоннада держит аттик, 

завершенный скульптурной группой. По сторонам колоннады установлены 

статуи античных богинь Флоры и Помоны, олицетворяющих богатство 

растительного мира и земное плодородие. 



Лепных украшений немного, и они подчинены спокойному ритму 

здания. 

Ж.-Б. Валлен-Деламот был первым профессором архитектуры в только 

что созданной Петербургской Академии художеств. Возведенный им 

«Малый Эрмитаж — выдающееся произведение раннего классицизма с 

присущей ему легкостью, сдержанностью и простотой»,— считает 

искусствовед Т. Соколова. 

Восточнее Малого Эрмитажа вдоль Невы архитектор Ю. М. Фельтен, 

директор Академии художеств, возвел в 1775—1784 годах здание Большого 

Эрмитажа. Горизонтальное членение его фасадов совпадает с членением 

Малого Эрмитажа и Зимнего дворца. Фасад без колонн и пилястр, тем не 

менее, соответствует облику остальных фасадов зданий на набережной. Об 

этом дворце Т. Соколова пишет: «Здание отличается строгой простотой и 

монументальностью и является выдающимся образцом безордерного 

классицистического здания конца XVIII в.». 

В 1783—1787 годах архитектор Джакомо Кваренги построил 

Эрмитажный театр, величественные и спокойные формы которого связаны со 

всеми предшествующими строениями. Здание театра завершает 

неповторимый ансамбль на набережной Невы. 

«Гармония замечательных эрмитажных зданий, обращенных к Неве, 

зиждется, так же как и на Дворцовой площади, не на стилистическом 

единстве..., а на единстве архитектонического ритма, сомасштабности и 

пропорциональной совместимости, определяющих высокое достоинство 

ансамбля» (В. И. Пилявский, А. Г. Раскин). 

В 1839—1852 годах со стороны Дворцовой площади по проекту 

баварского архитектора Лео Ленце было возведено здание Нового Эрмитажа. 

38. Зимний дворец возводили 9 лет, Малый Эрмитаж – 4 года, 

Большой Эрмитаж — 10 лет, Эрмитажный театр — 5 лет, Новый 

Эрмитаж — 14 лет. Во сколько раз дольше строили Зимний дворец, 

чем Малый Эрмитаж? Здание Большого Эрмитажа, чем здание 

Эрмитажного театра? Какую часть составляет срок строительства 

Большого Эрмитажа от продолжительности возведения Нового 

Эрмитажа? 

Отв. 
4

1
2  раза, 2 раза, 

7

5
  

Из года в год растет интерес к искусству и, соответственно, растет 

поток посетителей Эрмитажа. В екатерининское время его сокровищами 

могли любоваться лишь гости императрицы, именитые иностранные 

путешественники. Профессорам Академии художеств и отдельным ее 

студентам осмотр галереи разрешался по личному дозволению президента 

Академии художеств И. И. Бецкого. После открытия в 1852 году специально 

созданного музея, Нового Эрмитажа, войти в него стало возможным по 

входному одноразовому билету. Выдавали его в конторе при дворе (?). В год 

набиралось от 300 до 500 человек счастливчиков. Посетители, естественно, 

были дворянами. Дворец-то был царский! 

1

1

 



Выдавались иногда также билеты годовые и постоянные. Один такой 

билет В. А. Жуковский послал А. С. Пушкину и написал: «Посылаю тебе 

билет на всю вечность». 

Только в конце XIX века вход в музей стал более доступным. 

39. В 1852 году, году открытия Нового Эрмитажа, его посетило 
2

1
 

тыс. человек. В 1914 г. – 180
250

81
 тыс. На сколько вырос поток 

посетителей за эти годы? 

Отв. 179
125

103
 тыс. чел 

40. В 1958 году Эрмитаж посетило 
25

17
1  млн. человек. В 1992 — на 

25

8
1  

млн. человек больше. Сколько человек посетило Эрмитаж в 1992 году? 

Отв. 
5

2
3  млн. чел. 

В настоящее время Эрмитаж ежегодно посещают больше 3 млн. 

человек, как соотечественников, так и гостей из-за рубежа. Для них 

проводится более 30 тыс. экскурсий, читается свыше тысячи лекций. 

@ГЛАВА = ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗИМНЕГО ДВОРЦА 

@ГЛАВА = Зимние дворцы Петра I 

На левом, высоком берегу Невы, меньше, страдающем от наводнений, 

чем правый берег, построили свои жилища члены царской семьи: царевна 

Наталья Алексеевна — сестра Петра I, царевич Алексей — его сын, 

Прасковья Федоровна — вдова царя Ивана Алексеевича, Марфа Матвеевна 

— вдова царя Федора Алексеевича. 

Рядом с ними поставили для Петра I «Зимний дом». Позднее он 

оказался на правом берегу заново прорытой Зимней канавки. Было жилище 

царя одноэтажное, с мезонином. В последнем располагалась мастерская, где 

царь точил (?-именно это позволяли токарные станки Нартова) модели 

кораблей. Сохранившееся письмо корабельного мастера Ф. М. Скляева 

позволило точно датировать время строительства (?-разве следующая фраза 

не разъясняет?). В письме от 25 февраля 1708 года написано: «…дом ваш, что 

подле моего двора, также чаю, что в марте совершон будет, разве кровля 

задержит для того, что в студяное время черепицей крыть нельзя».  

Домик был мал, и в нем невозможно было принять гостей, которых 

царь Петр I собирался потчевать на своей свадьбе с Екатериной I. Свадьбу 

намеревались играть в 1711 г. К торжеству царь приказал генерал-

губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Меншикову «Зимний дом», имевший 6 

маленьких покоев, раскатать на бревна и перенести на Петровский остров, 

где собрать у пристани, «…а на том месте зделать (? За орфографию Петра я 

не отвечаю) новые (палаты) по текену (плану)». 

@ГЛАВА = Свадебные палаты Петра I 

2 

3 



Для нового дома Петр I выбрал место сам. Один из современников 

Петра писал: дворец «расположен так, что из него видна большая часть 

города, крепость, дом князя Меншикова и в особенности через рукав реки 

открытое море». 

Сохранились две гравюры А. Ф. Зубова. На первой - внешний вид 

кирпичных Свадебных палат, на второй — квадратная палата, в которой 

происходил свадебный пир. 

Петр I, заботясь о красоте и единообразии застройки в новом городе, 

приказал архитектору Доменико Трезини, о котором подробнее будет 

рассказано ниже, создать проекты «образцовых» домов. Жители города 

каждый в соответствии с достатком для постройки своих домов могли 

избрать один из стандартных вариантов. Свадебный дом царя возвели из 

кирпича, по проекту домов, строящихся для именитых людей. В нем было 30 

комнат. 

41. Длина Свадебного дома Петра I – 40 м, ширина – на 
5

4
22  м короче. 

Высота дома (с крышей) на 
3

1
 м превышает ширину. Вычислите 

размеры Свадебного дома. Ответ округлите с точностью до 1м. 

Отв. 40 м, 17м, 18м   

Историки архитектуры считают, что вероятнее всего и первый 

(деревянный), и второй, Свадебный, дом Петра, строил один и тот же 

архитектор — Д. Трезини. 

 

@ПУНКТ = УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

@ГЛАВА = Зимний дом Петра I, построенный по проекту архитектора Г. И. 

Маттарнови 

Через 4 года после постройки Свадебного дома, по распоряжению 

Петра I началось строительство нового, третьего по счету, Зимнего дома. 

Царская семья росла. Родился наследник — Петр Петрович, который, к 

несчастью, в младенчестве умер, подрастали царевны. Увеличился штат 

придворных дам. Да и сам царь пришел к мысли, что пора иметь в Санкт-

Петербурге дворец, соответствующий его положению в государстве. 

Строительство поручили немецкому архитектору Г. И. Маттарнови, 

приехавшему в Россию в 1714 году. Дворец стоили в несколько этапов. 

В 1716—1719 годах, по проекту и под руководством архитектора на 

берегу Невы был на высоком цоколе возведен двухэтажный дом, шириною в 

8 окон. Его центральная часть шириною в 4 окна выступала вперед и была 

увенчана треугольным фронтоном. В нем фигуры богинь поддерживали герб 

4 



государства Российского. Нижний этаж дома был рустован
16

, а на гладких 

стенах второго между окнами помещены пилястры. 

Дом имел крышу голландского типа с «переломом» . За этим зданием 

вдоль проектируемой Зимней канавки для царя в 1717 году построили 

одноэтажный дом с маленькими комнатами с низкими потолками, в которых 

он любил жить и работать (? – это действительно так. Огромный Петр любил 

жить в маленьких и низких комнатах) Приехав в марте 1718 года из-за 

границы, Петр распорядился в «малых палатах» достроить второй этаж: 

«зделать... (? - цитата) 8 камор верхняго жилья». Зимний дом, построенный 

Маттарнови, был готов 4 (25) ноября 1720 года. В него переехала царская 

семья, и 27 декабря там провели первую «ассамблею». 

В здании было два больших помещения: Большой зал и столовая. 

Остальные — поменьше. Сохранился единственный эскиз оформления стен 

Большого зала, выполненного Маттарнови, позволяющий утверждать, что 

Зимний дом был великолепно отделан. На эскизе видно, что стены 

облицованы красным мрамором и украшены рельефами на батальные темы. 

42. Площадь Большого зала нового Зимнего дома Петра составляла 

75 м
2
, площадь жилых комнат равнялась 25

6

 площади зала, а столовая 

была в 18

5
2

 раз больше площади комнат. Вычислите площадь столовой 

в новом Зимнем доме. 

Отв. 41 м
2
 

Петр полагал, что перемещаться по городу жители должны на 

приглянувшийся ему ―голландский манер‖ — по рекам и каналам. А потому 

не разрешал строить мосты через Неву. К нему в новый Зимний дом гости 

были вынуждены прибывать на шлюпках и причаливать к пристани перед 

домом. При этом тех, кто, при попутном ветре плыл не под парусами, а на 

веслах, Петр I штрафовал на 5 руб. с весла. Штраф был немилосердным, 

потому что боты у его вельмож были шести- и восьмивесельные, а подводу 

для перевозки груза от Москвы до Петербурга нанимали за 4,5 руб.  

В 1719—1720 годах к западу от нового Зимнего дома прорыли от 

Мойки к Неве канал — Зимнюю канавку, построили гавань, где стояли 

царские суда и возвели эллинг
17

 для их ремонта. 

43. Гавань у дома Петра I имела прямоугольную форму. Ее 

длина была 16 м, а ширина на 
2

1
8 м меньше. Вычислите площадь 

                                                 
16

  Рустовка –обработка фасада тесанымкамнем с краями в виде плоской или профированной ленты и с 

серединой, оставленной грубо околотой.  

Оштукатуривание стен наподобие естесмтвенной рустованной кладки.(сноска - ?) 
17

 Эллиг – крытое прибрежное сооружение, создающее нормальные условия работы (тепло, свет) по 

постройке или ремонту судов. 

6 
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гавани. 

Отв. 120м
2
   

От царского дворца проложили подъемный мост через Зимнюю 

канавку, который быстро поднимали, если царь с приближенными подплывал 

к нему на парусной яхте. 

В 1719 году архитектор Г. И. Маттарнови умер. Строительство дворца 

по его проекту завершил, вероятно, Д. Трезини. 

Построенное в 1719—1724 годах здание состояло из 3 частей: 

западной, сооруженной еще Маттарнови, восточной — симметричной 

западной, и центральной — собственно дворца. Центр его был выделен 

участком шириною в 3 окна. Колонны перед зданием несли тяжелый аттик
18

, 

на котором стояла колесница Аполлона. Над колоннами на аттике были 

установлены 4 статуи, имеющие в руках: рог изобилия (символ 

благоденствия), перевернутый факел войны (символ мира), корабельный 

руль (символ направления в пути) и зерцало (символ мудрости правления). 

Новый дворец стал самым значительным зданием тогдашнего 

Петербурга (это неправда! – не смею спорить. Кроме вежливости. Мы 

нарочно не обманываем. Но фраза придумана не нами… А какой дворец в 

1724 г был более значителен? Меншикова ж меньше., чем 72 м). 

44. Длина фасада третьего Зимнего дворца Петра I (вдоль Невы) была 

72 м. Если бы из концов его вышли два пешехода навстречу друг 

другу, то встретились бы они через 25

11
1

 мин. Вычислить скорость их 

движения, если известно, что один из них в минуту проходил на 10 м 

больше, чем второй. 

Отв. 20м/мин. и 30 м/мин.  

45. Во дворце Петра в 1722 г. был Большой зал прямоугольной формы, 

шириною в 
5

3
11  м, а длиной на 

5

2
6  м больше ширины. Высота зала была на 

10

3
11  м меньше длины. Вычислите площадь и объем зала. 

Отв. S = 208,8м
2
 V = 1398,96м

3
   

 

46. Площадь Большого зала дворца Петра I, построенного в 1719 году, 

составляла 75 м
2
. Во дворце, построенном в 1722 году, площадь 

Большого зала составляла 209 м
2. 

Вычислите, во сколько раз 

увеличилась площадь Большого царского зала? 

Отв. В 
75

59
2  раза 

Большой зал был параден и пышен. Его освещали 5 больших 

серебряных паникадил. На стенах, обитых дорогими тканями, висели гербы 
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«царств и княженей и провинцей сея пространные Империи». По сторонам 

трона были помещены гербы киевского и владимирского князей, 

символизирующие, что Петровская Россия является преемницей этих 

великих княжеств (? – великих, от слова «величие», а не от ханского ярлыка. 

А выбирали украшение зала тоже не мы. ).  

По периметру зала на белых мраморных пьедесталах стояли статуи и 

жирандоли (светильники) «серебряных на образ пирамид богатой работы, 

которые имели на себе множество свеч» . 

47. В зале поставили статуй на 2 больше, чем жирандолей, а гербов 

повесили на стены на 20 больше, чем установили статуй. Сколько 

украшений каждого вида находилось в зале, если известно, что гербов 

и статуй в нем было на 30 больше, чем жирандолей?  

Ответ:  гер. 28, стат. 8, жир. 6   

48.Статуи высотой в 
10

9
 м стояли на пьедесталах высотой в 

5

1
1  м. 

Вычислите, на сколько пьедестал выше статуи, а также какова была их 

суммарная высота. 

Отв. 
10

3
 м; 

10

1
2  м  

Статуи Тронного зала изображали Согласие, Осторожность, Храбрость, 

Благоверие, Милосердие, Мир, Любовь к Отечеству и Справедливость — 

добродетели, которыми должны обладать правители государства. 

Петр I, спасая тонущих рыбаков, простудился и 26 января 1725 года 

умер. Его гроб был установлен в Тронном зале, стены и потолок которого 

затянули черным сукном. У гроба царя поставили статуи, изображавшие 

плачущую Россию, сетующую Европу, Марса, «которого бодрость ослабела и 

оный выронил шпагу от печали». Было там и изображение Геркулеса, «от 

печали прискорбного». После смерти Петра Великого трон перешел к его 

жене, императрице Екатерине I. Она продолжала жить в том же дворце, а 

Д. Трезини перестроил службы дворца в 1726—1727 годах. Вдоль участка 

Ф. М. Скляева (? – этот мастер-сосед царя упоминается в связи с его 

письмом, по которой датирована постройка Зимнего дома), Немецкой улицы 

и Зимней канавки он возвел двухэтажный дом, ограничивающий двор 

Зимнего дворца. 

При императрице Анне Иоанновне во дворце жили слуги (?), 

итальянские певцы, часовщик. Елизавета Петровна поселила в нем 

гвардейскую роту Преображенского полка, которая помогла ей занять 

отцовский престол. По распоряжению Екатерины II Джакомо Кваренги в 

1783—1787 годах на месте Петровского дворца построил Эрмитажный театр. 

Долгие годы считалось, что при этом дворец был полностью разрушен. 

И только работы архитекторов-реставраторов Эрмитажа, проведенные в 1979 

и 1985 году, позволили установить, что дворец составляет часть здания 

театра. И что итальянский архитектор сохранил (? – при демонтаже 

Петровского дворца)  Большие жилые покои западной его части. 

10 
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Проведенные работы позволили уточнить подробности истории 

строительства дворца. Уцелевшие покои сейчас находятся в подвальном 

этаже театра. Они отреставрированы, и в них размещается выставка 

предметов петровского времени. 

6 мая 1727 года Екатерина I скончалась, и императором стал 12-летний 

Петр II.  

А. Д. Меншиков поселил его в своем дворце (?) на Васильевском 

острове. Князь задумал выдать свою дочь замуж за молодого государя, и 

приказал построить для него новый Зимний дом вдоль берега Невы между 

зданиями Двенадцати коллегий и собственным дворцом. Васильевский 

остров переименовали в Преображенский. 

Строил четвертый Зимний дом все тот же архитектор Доменико 

Трезини. 

В январе 1728 года молодой император переехал в Москву и в Санкт-

Петербург уже не вернулся — в 1730 году он умер. Строительство дворца 

прекратилось и возобновилось лишь при Елизавете Петровне. Дворец 

достроил в 1759 году для своих нужд Сухопутный кадетский корпус. Ныне в 

нем размещается филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета (Университетская набережная, 7/9). Это 

«протяженное, двухэтажное, с мощной центральной частью, чуть 

выступающей вперед, здание выделяется солидностью и значительностью» 

(искусствовед Ю. Овсянников). По протяженности оно приблизительно в 1,5 

раза превышает Петровский Зимний дворец. 

49. На каждом этаже фасада Петровского Зимнего дворца 25 окон, а 

Преображенского дворца – на 
25

12
 больше этого числа. Сколько окон на 

одном этаже фасада Преображенского дворца? 

Отв. 37 окон   

@ГЛАВА = Зимние дворцы императриц Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны 

На левом берегу Невы от Зимнего дворца Петра I до Адмиралтейства 

жили сподвижники царя. Там построил свой дом генерал-адмирал Ф. 

М. Апраксин, адмиралтейст-советник А. В. Кикин, генерал-прокурор Сената 

П. И. Ягужинский, государственный деятель С. Л. Рагузинский, вице-

адмирал К. И. Крюйс. Императрица Анна Иоанновна, вернувшись в 

1732 году из Москвы после коронации, во дворце Петра I жить не пожелала. 

Она предпочла дворец адмирала графа Ф. М. Апраксина, построенный по 

проекту талантливого французского архитектора Ж.-Б. А. Леблона русским 

зодчим Федором Васильевым. Дворец был «самым большим и красивым во 

всем Петербурге», по свидетельству камер-юнкера Ф.В. Берхгольца. Но и он 

был не достаточно роскошен для падкой на пышность императрицы. 

Архитекторам Растрелли (отцу и сыну) было велено перестроить его, 

добавив новые помещения. 
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В резиденции царицы были возведены огромный Тронный зал 

площадью около 1000 м
2
, придворный театр на 45 лож с партером, в котором 

стояли на 27 лавок (?).  

Доработка дворца длилась с 1732 по 1734 годы. Завершили 

строительство установкой на фронтонах 9 деревянных резных статуй и 33 

медных драконов, служивших водосточными трубами.  

При императрице Елизавете Петровне покои дворца Анны Иоанновны 

расширяли, перестраивали. Но после пышного новогоднего приема 1 января 

1752 года императрица повелела дворец еще больше увеличить. На время 

ремонта двор разместили в срочно (за 7 месяцев) возведенный и 

обставленный на углу р. Мойки и Невского проспекта деревянный Зимний 

дворец. Для ускорения переезда в новую резиденцию были перенесены 

детали декора из дворца Анны Иоанновны, который в то время разбирали. 

25 декабря 1761 г. императрица Елизавета, не успев переехать в новый 

каменный Зимний дворец, скончалась. Деревянный дворец ее, оставшийся 

пустым, быстро разрушался. Многие элементы его использовали для 

строительства домов вельмож: графу А. Г. Орлову отдали окна, двери и 

резные детали Тронного зала, генерал-фельдмаршалу З. Г. Чернышеву — 

железо с крыши, стекла из окон, 12 разобранных изразцовых печей. 

В феврале 1767 г. Екатерина II приказала остатки деревянного дворца 

разобрать. Участок, на котором он находился, в июле 1768 г. был пожалован 

генерал-полицмейстеру Н. И. Чичерину, который выстроил для себя 

каменный особняк, в котором много лет  размещался кинотеатр «Баррикада». 

(Что там сейчас - уточню). 

@ПУНКТ = НАХОЖДЕНИЕ ЧАСТИ ОТ ЧИСЛА И ЧИСЛА ПО 

ВЕЛИЧИНЕ ЕГО ЧАСТИ 

@ГЛАВА = Зимний дворей — памятник гению барокко Б. Ф. Растрелли 

Возведение нового парадного дворца, достойного стать резиденцией 

всемогущей императрицы великой России, было поручено талантливому, 

самому известному в то время в стране зодчему Бартоломео Франческо 

Растрелли (1700—1771). 

Пятнадцатилетний Франческо вместе с отцом, скульптором и 

архитектором К. Б. Растрелли по приглашению Петра I в 1716 году приехал в 

Россию. Помогая отцу, он учился мастерству, а с 1722 года в возрасте 22 лет, 

стал работать самостоятельно. Б. Ф. Растрелли много и успешно строил, с 

каждой постройкой совершенствуя свое искусство. В Москве он поставил в 

Кремле Зимний Анненгоф (1730—1731), Летний Анненгоф в Лефортове, 

дворцы Бирона в 1734 году в Руентале (ныне Елгава) и огромный 

Митаевский дворец, Большой дворец в Петергофе (1741—1756), дворец 

С. Г. Строганова (1753—1762) и вице-канцлера М. И. Воронцова, руководил 

строительством Большого дворца и парковых павильонов в Царском Селе 

(1752—1757), Смольного монастыря (1748—1764). 

Возведенный им в 1754—1761 годах Зимний дворец — самое 

выдающееся его произведение. 



16 июля 1754 года Елизавета Петровна разрешает строительство нового 

дворца по четвертому по счету проекту, выполненному зодчим. Вариант 

предусматривал, что будут разобраны до фундамента дворец Анны 

Иоанновны, и дом Апраксина, вдобавок к снесенным домам Рагузинского и 

Ягужинского. Подписав проект, Елизавета Петровна направила в июне 

1754 года Сенату указ о строительстве нового дворца: «Понеже в Санкт-

Петербурге наш Зимний дворец не токмо для приему иностранных 

министров и отправлении при дворе во учрежденные дни праздничных 

обрядов, по великости нашего императорского достоинства, но и для 

умещения нам с потребными служителями и вещьми доволен быть не может, 

для чего мы вознамерились оный наш Зимний дворец с большим 

пространством в длине, ширине и вышине перестроить».   

«Строение того каменного Зимнего дворца,— писала Елизавета 

Сенату,— строитца для одной славы всероссийской империи и по 

обстоятельству – де одному следует Правительствующему Сенату во всех 

случаях неотменно стараться, чтобы оное безостановочно приведено было ко 

окончанию».   

Сенат постановил выделить на строительство дворца 860 тыс. рублей 

«из прибыльных кабацких денег», т. е. из прибыли, полученной от кабаков. 

Чтобы обеспечить стройку материалами, Сенат распорядился «реки, 

впадающие в Волхов и Ладожский канал, також и в Неву реку, Тосну, Мью и 

другие реки, по которым что можно достать, отдать Канцелярии от Строений 

на 3 года». 

На строительство дворца со всех сторон страны стали присылать 

мастеров. Найти жилье (даже на окраине города) удалось очень немногим. 

Большинство прибывших жили на Дворцовом лугу (ныне - Дворцовая 

площадь) в шалашах, поставленных вплоть до Мойки и Невской 

перспективы. С приходом тысяч строителей цены на продукты резко 

возросли. Поэтому Канцелярия от Строений пыталась наладить питание 

рабочих: на площади в огромных котлах для них варили похлебку. 

Стоимость пропитания вычитали из жалования. Начисляли его так, что при 

расчете оказывалось, что рабочим причиталось получать мало или ничего, 

иногда они оказывались в должниках. Деньги рабочим платили нерегулярно, 

поэтому они иногда вынуждены были просить милостыню. Среди рабочих 

«от перемены климата, недостатка в здоровой пище и от дурной одежды 

появились разнородные болезни»,— писал Нестор Кукольник в журнале 

«Северный вестник» в 1841 году. 

Однако, несмотря на все беды, за 1754—1761 годы Зимний дворец 

вчерне (? Есть понятие «сделать начисто», «сделать набело» Так вот после 

того, как его сделал барочным Растрелли, его еще модернизировали, 

оклассичивали… Вот сейчас он уже канонизирован.) был возведен. 

Строил его Ф. Б. Растрелли в стиле барокко (от итальянского слова 

barocco - «причудливый»). Построенные в Европе в XVII—XVIII вв. в этом 

стиле здания отличались усложненностью и декоративностью. Они имели 

сложные планы и фасады. Ф. Растрелли же создал свой, особый стиль 



барокко, который вошел в историю архитектуры под названием 

«растреллиевского» или, по времени его расцвета, «елизаветинского» 

барокко. Его здания имеют простые прямоугольные планы, грандиозные 

размеры, четкие объемы. 

Возводя Зимний дворец, архитектор учел, как будет он выглядеть на 

фоне широкой Невы, и увеличил высоту здания по сравнению с высотой 

дворца Анны Иоанновны на 7 м. 

Долгое время в Петербурге не строили жилых домов выше Зимнего 

дворца. 

Растрелли строил императорский дворец, который должен был 

соответствовать мощи государства и его богатству. Поэтому придал зданию 

впечатляющие размеры. 

50. Ширина Зимнего дворца 160 м, что составляет 
5

4
 его длины. 

Высота дворца равняется 
100

11
 его длины. Вычислите размеры дворца. 

Отв. Длина 200 м, выс. 22 м 

Высота дворца идеально соответствовала ширине его северного 

фасада, развернувшегося вдоль Невы. Чтобы зрительно придать зданию 

Зимнего большую высоту, на ряды колонн первого этажа архитектор 

поставил колоннаду, охватившую второй и третий этажи. А вертикаль 

колонн продлил 176 изваяниями, установленными вдоль карниза крыши. 

Среди них были скульптурные статуи античных богов и богинь, вазы с 

распускающимися букетами цветов и резные камни с мужскими и женскими 

головами. Изображения высотой в 3,5 м были вырезаны из серо-желтого 

пудожского камня, но разрушились от времени и сейчас заменены медными. 

Стены дворца богато декорированы. Они имеют колонны, 

полуколонны и пилястры, поставленные по одной, парами и пучками. Между 

ними размещены многочисленные окна с лепными наличниками. 

Неистощимая фантазия Растрелли помогла ему создать более полутора 

десятков рисунков наличников
19

 с детскими и женскими головками, 

мужскими (в шлемах и без), с львиными масками и завитками растений. 

Лепной декор, включающий гирлянды, раковины, волюты, украшает 

колонны и пилястры
20

.  

Декор выполнили вручную на месте. Каждый мастер немного менял 

рисунок, внося в него что-то свое.  

Стены дворца имеют не только вертикальное, но и горизонтальное 

членение. Одна горизонтальная полоса отделяет первый «хозяйственный» 

этаж от второго, парадного, вторая — широкий профилированный 

антаблемент, опоясывает здание, третья полоса — каменный парапет крыши. 

                                                 
19

 Наличник – обрамление дверного или оконного проема, выполняемое из дерева, кирпича, 

штукатурки(сноска - ?) 
20

 Пилястра – усиление стены в виде плоского выступа не ней или колонны, выступающей менее, чем на 

половину своей стороны. 
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Стены дворца с колоннами, пилястрами, наличниками окон, карнизами 

приобрели объемность, которую подчеркивали играющие на их поверхности 

свет и тени. 

Пышный декор стен подчеркнут окраской: белые колонны, пилястры, 

карнизы, наличники окон приобретают особую ясность на фоне светло-

зеленых стен и темно-оливковых, под старую бронзу, скульптурных 

рельефных деталей. Нарядный, торжественный дворец огромен. 

Здание по углам имеет 4 мощных ризалита
21

, соединенных широкими 

галереями. В северо-западном, выходящем на Неву и Адмиралтейство,–– 

находится тронный зал. В северо-восточном — парадная лестница. В юго-

западном — раньше был театр, а в юго-восточном — Большая церковь. В 

галереях расположились: на I этаже — службы, на II — парадные залы, на III 

— жилые покои придворных. 

51. В Зимнем дворце, построенном Ф.Б. Растрелли, было 1050 жилых 

и парадных помещений. Число лестниц составляло 
350

39
 этого числа. 

Сколько лестниц было во дворце? 

От. 117   

 

52. В жилых и парадных помещениях Зимнего было 1890 дверей, а 

окон на 
63

2
 этого количества больше. Сколько окон было в жилых и 

парадных помещениях дворца? 

От. 1950 окон  

Примечание: Числа округлены. На самом деле окон 1945, дверей 1890. 

Окна и двери жилых и парадных покоев Зимнего дворца имели 

сложнейшее оформление, выполненное по рисункам Растрелли. Окна 

попроще стоили дешевле, окна в парадных залах — намного дороже. 

Изготовление простого окна стоило 67 руб., двери 98 руб. Окно 

парадных покоев стоило на 
67

45
 дороже стоимости простого окна, 

парадные двери обходились в 
49

3
3  раза дороже простых. Сколько 

стоило изготовление двери и окна для парадных покоев? 

Отв. дверь – 300 руб., окно — 112 руб. (324, 86) 

67 руб., 98 (324, 88) 

Для сравнения укажем, что архитектор за год работы получал 

зарплату не больше 300 руб. 

Как уже говорилось, императрица Елизавета умерла, не дождавшись 

окончания внутренней отделки Зимнего дворца. Сменивший ее на престоле 
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Петр III распорядился закончить отделку части жилых и парадных 

помещений к Пасхе (апрелю) 1762 года. 

Прожил Петр III в новом дворце недолго, через три месяца переехал в 

Ораниенбаум. Но и отсюда он очень недолго правил страной. Гвардейцы, 

возглавляемые его женой, свергли нового императора. Императрицей стала 

Екатерина II. 

Прошло лишь 1,5 месяца со дня дворцового переворота, а архитектор 

Ф.Б. Растрелли был отстранен от строительства Зимнего дворца. Помещения, 

отделка которых еще не была завершена, оформили заново — в модном в 

XVIII веке стиле — классическом. Постепенно заменили и уже имевшееся 

убранство дворца. 

После отставки Ф. Б. Растрелли работы в Зимнем дворце возглавил 

помощник опального архитектора Ю. М. Фельтен. Он не имел такой свободы 

действий, как его предшественник: работу комиссии по строительству дворца 

возглавил И. И. Бецкий, который, не будучи архитектором, считал себя 

достаточно компетентным, чтобы давать указания зодчим. Вместе с Ю. М 

Фельтеном работал еще один помощник Ф. Б. Растрелли — С. И. 

Чевакинский. Кроме них в работах по переоформлению дворца участвовали 

А. Ринальди, Дж. Кваренги, И. Е. Старов, Ж.-Б. М. Валлен-Деламот и многие 

другие талантливые архитекторы. 

В Зимнем дворце в стиле барокко остались оформленными лишь 

главная лестница (Иорданская), Малая и Большая церкви, предцерковная 

комната и проходные галереи нижнего этажа. 

Рассмотрим парадные помещения Зимнего дворца, расположенные 

двумя анфиладами на втором этаже: Большую анфиладу и Невскую. 

@ПУНКТ = РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С 

ОБЫКНОВЕННЫМИ ДРОБЯМИ 

@ГЛАВА = БОЛЬШАЯ АНФИЛАДА 

В Большую анфиладу, идущую от парадной лестницы к Большой 

церкви, входят Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Пикетный залы. 

В 1826 году была создана Военная галерея 1812 года и возникла 

необходимость перестроить комнаты, ведущие от Главной лестницы к новой 

галерее, тематически связав их с последней. Работа была поручена О. 

Монферрану. В 1833—1834 годах на месте оформленных Ф. Б. Растрелли 

покоев были сооружены два новых зала — Фельдмаршальский и Петровский 

(в память о деяниях великого императора). 

@ГЛАВА = Фельдмаршальский зал (193) 

Фельдмаршальский зал должен был прославлять военную мощь 

России. Поэтому Монферран соединил несколько маленьких помещений, 

снял старые перекрытия  и создал большой зал высотою в два этажа. В нем 

были установлены 6 больших портретов фельдмаршалов России: П. А. 

Румянцева, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, И. Ф. 

Паскевича и И. И. Дибича, что и определило название зала.  



Здесь установили 32 барельефа военной арматуры. Стены зала 

украшают алебастровые рельефы с пушками, знаменами, гербами. 

Выполняя приказ Николая I построить Фельдмаршальский и 

Петровский залы как можно быстрее, О.Монферран поставил в первом из 

них деревянную стену. Между нею и капитальной кирпичной стеной 

Петровского зала образовалась щель. В ней проходил дымоход от печи, 

стоявшей на первом этаже. Деревянная стенка, непрерывно прогреваясь во 

время отопительного зимнего сезона, основательно высохла. Искры, 

вылетевшие через душник (отдушник)
22

в дымоходе, 17 декабря 1837 года 

вызвали пожар, который за 36 часов уничтожил все здание, оставив от 

красавца-дворца лишь каменный остов. 

Пожарным и солдатам удалось спасти только переход в Эрмитаж, где 

находились ценнейшие коллекции, да вынести из Зимнего часть имущества. 

Вещи складывали прямо на снегу. И ни одна из них не пропала! Николай I 

сам не пускал солдат в комнаты, где разбушевавшийся пожар мог привести к 

человеческим жертвам. 

Для восстановления дворца была назначена комиссия из виднейших 

специалистов. Парадные покои отстраивали под руководством архитектора 

В. П. Стасова, жилые — архитектора А. П. Брюллова. 

Восстановили дворец к весне 1839 года — всего за 15 месяцев. На 

пожарище ежедневно трудились до 10 тысяч человек. Руководила работами 

комиссия по восстановлению. 

В. П. Стасов отстроил Фельдмаршальский зал по чертежам 

О. Монферрана, но на этот раз — из огнестойких материалов. Стены и 

колонны выложили из кирпича, на них положили металлические балки, к 

которым прикрепили потолок из листового железа. Стены облицевали белым 

искусственным мрамором, который хорошо сочетался с алебастровыми 

композициями (военными арматурами), размещенными над окнами, дверями, 

нишами с портретами. Даже в рисунок люстры включены элементы военных 

арматур. Позолоченные бронзовые люстры, повешенные В.П. Стасовым, 

размерами и рисунком повторяли деревянные люстры О. Монферрана. Чтобы 

исключить в дальнейшем возможность возникновения пожара, в помещениях 

дворца разобрали все печи, и 86 из них установили в подвалах. Теплый 

воздух из печей по трубам подавался вверх. Систему отопления Зимнего 

дворца разработал инженер Н. А. Аммосов. 

Тогда же стропила крыши дворца, обшивку стен, колонны – все, что 

было сделано из дерева, заменили на кирпичные и металлические. Эту 

тенденцию можно проследить и при восстановлении Фельдмаршальского 

зала. Металлические несущие конструкции вот уже больше полутораста лет 

служат для удержания тяжелых люстр, освещающих зал. 

В Фельдмаршальском зале висит одна большая люстра и две 
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меньшего размера. Диаметр большой люстры 
50

33
2  м, а меньшей — 

266

195
 м. На сколько отличаются диаметры люстр? 

Ответ: 
100

71
 м [208, 153]. 

Фельдмаршальский зал освещался одной большой и двумя меньшими 

люстрами. В малой люстре горело 
5

4
 числа свечей, зажигаемых в 

большой люстре. Обозначив Х число свечей в большой люстре, 

вычислите, на сколько больше свечей горело в двух малых люстрах, 

чем в одной. Упростите алгебраическое выражение и вычислите его 

числовую величину, зная, что Х=250. 

Отв: 150 ламп; 
5

3
 Х [208, 153] 

Кроме люстр, Фельдмаршальский зал освещают 14 настенных бра. 

Конечно, сейчас во всех светильниках горят не свечи, а электрические 

лампочки. 

В зале экспонируется четырехугольная ваза из лазурита, изготовленная 

в 1836 году на Екатеринбургской гранильной фабрике по рисунку И. 

И. Штальберга, и несколько декоративных фарфоровых ваз производства 

Петербургского фарфорового завода. Одна из них, установленная между 

окон, - самая большая в России. Она создана в 1828 году в память о войне 

1812 года. На ее белом тулове нанесен рисунок: 2 крылатых Славы над 

военной арматурой держат глобус с надписью «Россiя». На 

противоположной стороне вазы Славы (?) венчают Александра I. 

Четырехугольная ваза из лазурита имеет высоту 
25

1
1 м. Фарфоровая 

ваза «Россия» в 
52

7
2 раза ее выше. На сколько фарфоровая ваза выше 

лазуритовой? 

Ответ: на 
50

9
1 м [196, 193] 

@ГЛАВА = Петровский зал (№ 194) 

В 1833 году архитектор О. Монферран создал небольшой, отделанный 

с особой пышностью Петровский зал или Малый Тронный зал. Он 

восстановлен после пожара 1837 года В. П. Стасовым почти в первозданном 

виде. 

Главную роль в композиции зала играет большая ниша с закругленным 

сводом. В ней на возвышении стоит тронное кресло из мореного дуба, 

оправленного в массивное вызолоченное серебро, покрытое сплошным 

чеканным орнаментом. Подлокотники кресла заканчиваются орлиными 

головами, передние ножки — орлиными лапами. Трон выполнен в 1731 году 

в Лондоне Н. Краузеном для Тронного зала Анны Иоанновны. 

18 
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Над троном помещена картина «Петр I с Минервой (богиней войны и 

мудрости)». Ее в 1730-м году написал живший в Лондоне венецианский 

художник Амикони для русского посла при английском дворе — князя 

Антиоха Кантемира. 

Стены зала обтянуты алым бархатом, на котором серебром вышиты 

двуглавые орлы, короны, вензеля Петра I. Из этих же элементов, а также 

якорей и воинской арматуры выполнен рисунок золоченого фриза, 

завершающего стены. 

Под сводами продольных (?) стен размещались батальные картины, 

посвященные победам Петра I — «Сражение при Лесной» и «Полтавский 

бой», где в центре композиции - фигура Петра I. 

Перекрывает зал крестовый свод, мерцающий из-за нанесенной на него 

золотой штриховки. Освещала зал огромная трехъярусная люстра со свечами, 

подвешенная в центре свода. 

В годы Великой Отечественной войны от взрыва снаряда в Петровском 

зале люстра упала и повредила наборный пол. От сырости разрушилась 

лепка, осыпалась позолота. Роспись обвисла хлопьями и при прикосновении 

осыпалась. Воссозданием паркета и лепки с позолотой, росписью 

реставраторы занимались очень долго. Стоя на лесах под потолком, они 

вводили по капельке клей в каждый пузырек воздуха, образовавшийся под 

поднявшимся красочным слоем и проглаживали его теплым утюжком через 

папиросную бумагу. Сантиметр за сантиметром они укрепили всю роспись 

зала и каждую ниточку золотой штриховки. 

Восстановление Петровского зала, как и многих других, — подвиг 

реставраторов Эрмитажа. 

Петровский зал освещался одной люстрой, подвешенной в центре зала 

и 6 настенными бра. Число свечей каждого бра составляло 
112

11
числа 

свечей люстры. Обозначьте Х число свечей в люстре и вычислите 

алгебраическое выражение, определяющее число свечей в Петровском 

зале. Вычислите числовую величину этого выражения, зная, что 

Х=112. 

Ответ 
56

33
1 Х; 178 свечей [208, 92] или [324,181] 

@ГЛАВА = Гербовый зал (№ 195) 

Зал несколько раз перестраивали, и при каждой перестройке 

присваивали ему новое название. Ф.Б. Растрелли выстроил его как галерею, 

по которой от главной (Иорданской) лестницы через анфиладу 3 залов можно 

было пройти к Большой церкви. Галерея называлась Светлой из-за обилия 

света, вливавшегося в нее через два ряда окон по одной из сторон. 

Противоположная сторона галереи украшена ложными окнами, в которые 

вставлены 60 привезенных из Парижа зеркал. О Светлой галерее Ф.Б. 

Растрелли писал, что она исполнена «добрым, чистым и прочным 
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мастерством, и в том дворце места, как есть оная галерея, лучше быть 

невозможно».[324, 84] 

В 1755 году по велению Екатерины II галерея была расширена и 

перестроена в классическом стиле архитектором Ю.М. Фельтеном. Ее стены 

и колонны были облицованы белым искусственным мрамором, поэтому ее и 

стали называть Белым залом. В новом, красивом, ярко блестевшем зеркалами 

зале устраивали царские приемы. Когда же императрица сочла, что зал 

можно улучшить еще больше, она затребовала из Екатеринбурга для его 

облицовки цветной камень. Повеление выполнили, но оказалось, что масса 

камня, необходимого для покрытия стен зала, слишком велика. Если бы им 

облицевали стены, то мог не выдержать фундамент зала. От идеи пришлось 

отказаться, но привезенный и подготовленный к установке камень был 

позднее использован Джакомо Кваренги при облицовке галереи, ведущей из 

Гербового зала в Малый Эрмитаж. 

Архитектор К.И. Росси, создавший Военную галерею в 1812 году, 

считал, что Белый зал будет ее преддверием. Поэтому для его убранства он 

заказал 52 герба губерний России, принимавших участие в Отечественной 

войне 1812 г. Также он счѐл необходимым поставить в зале 4 скульптурных 

группы воинов-победителей. Президент Академии художеств А. Оленин, 

знаток древнерусской истории, выполнил эскизы скульптур, воинов одетых в 

старинные русские боевые одежды. По этим эскизам К. Росси сделал рисунки 

скульптурных групп, а в соответствии с ними несколько скульпторов в 

Академии художеств изготовили модели. Комиссия выбрала из них модель 

В.И. Демут-Малиновского. В декабре 1830 года четыре скульптурные группы 

высотой 3,49 м были установлены.  

Кстати, воины со знаменами и пиками несли лишь 32 герба губерний и 

лавровых венка. Это противоречило замыслу зодчего – вклад не всех 

губерний в Победу был отражен. Гербы губерний украсили также люстры, 

освещающие зал, который после установки в нем скульптур стали называть 

Гербовым. 

 

В Гербовом зале висят 3 большие люстры и 4 малых. Каждая люстра 

украшена гербами. В большой люстре на 8 гербов больше, чем в 

малой. Сколько их в каждой люстре, если во всех люстрах 52 герба? 

4 и 12 

 

У В.П. Стасова, восстанавливавшего зал после пожара, не было 

чертежей, созданных Росси. Их не нашли. Поэтому он сохранил лишь общую 

композицию помещения с парными колоннами по периметру. Зодчий 

увеличил длину зала, благодаря чему вход в Военную галерею оказался в 

середине длинной стены, а не сбоку, как было раньше. Деревянные 

ионические колонны В.П. Стасов заменил кирпичными, поставив их парами 

на беломраморные пьедесталы. На такие же пьедесталы опираются парные 

пилястры, размещенные за колоннами между окнами. Вместе они 

поддерживают балкон. 
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Зал этот – величественный и торжественный. Его декор, построенный 

на сочетании белого цвета и позолоты, придает ему праздничный и в то же 

время строгий вид. Гербовый зал — одно из лучших творений В.П. Стасова. 

В 1942 году фашистский снаряд пробил потолок зала и разрушил пол 

перед входом в Петровский зал, образовалась брешь в межэтажном 

перекрытии. К концу 1946 г. зал был отреставрирован. В нем размещена 

выставка «Героическое военное прошлое русского народа». 

 

Суммарная площадь Фельдмаршальского, Петровского и Гербового 

залов 1759 м
2
. Площадь Гербового зала составляет 1759

1035
 от этой 

величины. Площадь Петровского зала равняется 
207

41
 от площади 

Гербового. Какова площадь Фельдмаршальского зала? 

 

Отв. Герб.1035 м
2
, Петровск 205 м

2
, Фельдмарш – 519 м

2
 

Военная галерея (зал № 197) 

 

«У русского царя в чертогах есть палата…»  

А.С. Пушкин 

 

В 1818 г. в королевском Винздорском замке в Великобритании 

открылся зал памяти Ватерлоо, с портретами полководцев, победивших 

Наполеона. У Александра I, одержавшего над французами победу не в одном 

сражении, а выигравшему целую войну, закончившуюся вступлением 

русских войск в Париж, возникла идея создать аналогичную картинную 

галерею в Зимнем дворце. 

По его приказу Главный штаб составил списки героев недавней войны, 

чьи портреты должны были быть включены в эту историческую галерею. В 

Санкт-Петербург пригласили известного английского художника Джорджа 

Доу. Им, вместе с русскими художниками А.В. Поляковым и В.А. Голике, за 

1819—1828 гг. было написано свыше 300 портретов. Частью они были 

выполнены с натуры, другие, как например, портреты погибших генералов — 

П.И. Багратиона, А.А. Тучкова, А.И. Кутайсова — со старых портретов, 

присланных родственниками погибших. 

Ряд портретов был написан в Москве известным русским портретистом 

В.А. Тропининым. Дж. Доу скопировал их, переписав изображения героев на 

холсты стандартного размера. 

Александр I вскоре охладел к своей идее. Место для строительства 

галереи при нем так и не было выбрано.  

Но Николай I, вступивший на престол после смерти брата – 

Александра I, вернулся к замыслу открыть галерею. Он велел сломать 

перегородки между маленькими комнатами рядом с Большой дворцовой 
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церковью, за счет чего и должно было образоваться новое большое 

помещение. 

Создавал галерею К.И. Росси. Чтобы избежать чрезмерной 

вытянутости, он поделил помещение на 3 части. Средняя — выделена двумя 

парами коринфских колонн. Между каждой парой (?) находятся двери, в 

одной стене ведущие в Георгиевский зал, а в противоположной — в 

Гербовый. 

По обеим сторонам каждой двери помещены написанные во весь рост 

фигуры фельдмаршалов. На стене, смежной с Георгиевским залом, — это 

портреты М.И. Кутузова и М.Б. Барклая де Толли. Последний изображен на 

фоне лагеря русской армии под Парижем: за взятие столицы Франции 18 

марта 1814 года он был произведен в фельдмаршалы. У второго входа 

помещен портрет великого князя Константина Павловича, брата Александра 

I, и английского герцога Артура Веллингтона, получившего чин генерала-

фельдмаршала русских войск за победу при Ватерлоо в 1815 году (?). 

В галерее находятся также конные портреты Александра I и его 

союзников — прусского короля Фридриха-Вильгельма III и австрийского 

императора Франца-Иосифа I. Первые два из этих парадных портретов 

написаны берлинским придворным художником Ф. Крюгером, третий — 

венским живописцем П. Крафтом. 

По бокам от центральной части галереи на стенах из красного 

искусственного мрамора помещены в 5 рядов поясные портреты 

«Начальников народных наших сил 

Покрытых славою чудесного похода 

И вечной памятью Двенадцатого года». 

Д. Доу был талантливым портретистом. Его произведения передавали 

не только портретное сходство, но и психологические и эмоциональные 

особенности каждого из изображенных героев. Ему удалось избежать 

унылого однообразия в многочисленных работах и написать 

запоминающиеся «лица, полные воинственной отваги».  

Портретов 14 героев написать не удалось, и в галерее вместо них 

помещены пустые рамы, затянутые зеленым шелком, на которых указаны 

имена и воинские звания. Не все они погибли. Известно, например, что А.А. 

Юровский был с 1816 по 1830 гг. комендантом Севастопольской крепости и, 

возможно, отказался позировать, так как имел пулевое ранение лица и 

сабельное — головы. 

В советское время между колоннами и на торцевой стене были 

помещены 4 портрета гренадер, тоже написанных Д. Доу. 

 

В Военной галерее Зимнего дворца выставлены 335 портретов 

участников Отечественной войны 1812 г.: конных, во весь рост и 

поясных. Число конных портретов составляет
335

3
общего числа 

портретов. 
83

1
числа остальных составляют портреты, написанные во 
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весь рост. Сколько поясных портретов генералов находится в галерее? 

 

5 декабря 1826 г., в годовщину (какую - ?) полного изгнания 

захватчиков за пределы России, состоялось торжественное открытие галереи. 

На нем присутствовали генералы и офицеры, а также солдаты Гвардии, 

награжденные медалями за Отечественную войну в 1812 г. и за взятие 

Парижа. После церковной службы они прошли торжественным маршем мимо 

портретов военачальников, под командованием которых некогда сражались 

(?).  

В 1837 г. во время пожара солдаты успели вынести портреты. К.И. 

Росси в то время был уже в немилости, и галерею восстанавливал В.П. 

Стасов. Он воссоздал ее почти в первоначальном виде, внеся лишь 

незначительные изменения: галерея стала длинней на 12 м, над карнизом 

появился балкон. 

Уже в наши дни в галерее появились две картины известного баталиста 

П. Хесса, написанные в 1840-е годы для Зимнего дворца — «Бородинское 

сражение» и «Переправа французской армии через Березину 26—28 ноября 

1812 г.» 

Самое главное достояние галереи — портреты. Их оттеняют желтый 

искусственный мрамор колонн, красноватый — стен, роспись 

полуцилиндрического потолка, из окон которого льется спокойный неяркий 

свет. 

В журнале «Отечественные записки» (год, номер - ?)об открытии 

галереи написано: ―Галерея имеет 77 аршин в длину; плафон или круглый 

свод расписан приличным образом искусным в сем роде художником г. 

Скоттием, а свет в нее падает сверху через 3 отверстия и, ударяя на пол, 

распространяет легкую приятную на глаз тень по всем стенам… Между 

колоннами, коими галерея сия разделяется на 3 части, поставлены 

великолепные канделябры, но сверх того оная будет освещена не меньше 

богатыми люстрами. 

По сторонам 3 дверей в медальоне из лавровых венков золотыми 

литерами начертаны 12 знаменитых побед, одержанных российскими 

войсками в продолжение сей незабываемой кампании: Бородино, Тарутино, 

Клястицы, Красное, Кульм, Лейпциг, Денневиц, Кацбах, Бриен, Фер-

Шампенуаз, Лаон и Париж… Сей монумент отечественной славы будет час 

от часу драгоценнее, священнее для всякого россиянина». 

Размеры Военной галереи 1812 г., в соответствии с современными 

чертежам Эрмитажа, составили следующую задачу: 

 

Военная галерея имеет форму прямоугольника, длина стороны 

которого на 41,29 м больше его ширины. Периметр зала 107,1 м. 

Вычислите его площадь и округлите ответ с точностью до 1 м
2
. 

Отв: 291 м
2
. 
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Пикетный зал (№ 196) 

 

 

Зал, завершающий Большую анфиладу, В.П. Стасов создал в 1839 г. на 

месте лестницы и двух подсобных помещений. Это было единственное 

помещение, при проектировании которого замысел архитектора 

ограничивала только привязка (?) и размеры окон. Здесь он не должен был 

восстанавливать творения своих предшественников (?). При этом 

современники оценили «искусство, которое требовалось от художника, 

чтобы дать этой зале вид единства и гармонии: он (Стасов) совершенно успел 

в сем, несмотря на то, что все простенки неправильны, все так умело 

маскировано дверьми и архитектурными линиями, что вы не помышляете о 

неправильности, заметите напротив того совершеннейшую строгость». 

Предназначался зал для развода караулов, пикетов. Это определило его 

название и оформление: широкий лепной фриз под потолком образован 

воинскими доспехами, отделенными друг от друга увитыми лаврами мечами. 

На стенах — горельефы из панцирей, касок, щитов, мечей и прочей воинской 

арматуры. Фриз и горельефы выполняли скульпторы А.И. Теребенев и А.М. 

Манилов. Капители и прочую лепку — братья Дулевы. 

Сейчас в Пикетном зале размещается выставка, посвященная 

Отечественной войне 1812 года. 

 

Пикетный зал имеет прямоугольную форму. Его ширина 
2

1
11 м, что 

составляет 
1144

575
 длины зала. Вычислите периметр Пикетного зала. 

Ответ: 68
25

19
 м 

 

Георгиевский или Большой Тронный зал (№ 198) 

 

Этот человек соединил в себе все, и знание, и вкус, и его творениями больше 

всего красится Петербург. 

Ф.Ф.Вигель о творчестве Д.Кваренги [339,97] (знаки препинания 

проверить!) 

 

В 80-е годы XVIII в. во вновь возведенный Малый и достраивающийся 

Большой Эрмитаж можно было пройти только через личные покои 

императрицы Екатерины II. Поэтому 25 февраля 1786 года архитектору 

Джакомо Кваренги было велено построить галерею из Гербового зала в 

Малый Эрмитаж и облицевать его тем «цветным камнем», который в 1776 г. 

был завезен для облицовки Белого (Гербового) зала дворца. 

Возведенное строение не только вписалось в Растреллиевский план 

дворца, но и получило внешний облик, соответствующий остальным частям 
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здания. Массивный и прочный фундамент Мраморной (как назвали ее) 

галереи уложили на свайное основание. Таким образом строители 

преодолели затруднения, связанные с утяжелением стен облицовочными 

плитами. Разноцветье полудрагоценных камней придало галерее 

неповторимый вид. Используемые Д. Кваренги пластины цветных камней 

были рассчитаны (по количеству и размеру) на определенное помещение, 

поэтому архитектор должен был создать зал — точную копию Белого 

(Гербового). Зодчий, действительно, повторил размеры Гербового зала, но 

внесенные дополнения придали ему совершенно другой облик. Так, на хорах 

между окнами Д.Кваренги поместил медальоны с барельефами работы М.И. 

Козловского, Ф.Г. Гордеева, Ф.И. Шубина, И.П. Мартоса. Над каждой 

колонной поднялись светильники в виде ваз со свечами, в четырех нишах 

были помещены мраморные итальянские статуи. 

По мере приобретения залом окончательных очертаний становилось 

ясным, что он должен стать главным — Тронным залом дворца. Поэтому у 

торцовой стены против входа на возвышении установили трон, над которым 

легкие аллегорические фигуры держали щиты с вензелями Екатерины II. 

После смерти императрицы вензеля заменили барельефами с изображением 

Георгия Победоносца. 

26 декабря 1795 г., в день святого Георгия, зал был открыт. Он стал 

называться Георгиевским. 

Восстанавливая его после пожара, В.П. Стасов сохранил его 

планировку, но изменил конструкцию перекрытий и цветовое решение 

декора. Для перекрытия огромного зала на Александровском 

чугунолитейном заводе в Санкт-Петербурге по проекту и под руководством 

инженера М.Е. Кларка были изготовлены фермы из дугообразных балок, 

вертикальных стоек и корабельных цепей, служащих для усиления жесткости 

всей системы. К несущей конструкции на двух цепях подвесили потолок, 

состоящий из окрашенных в белый цвет медных листов. Цепи, равномерно 

распределив тяжесть, передали вес потолка на фермы, что позволило не 

увеличивать толщину стен. 

Главный зал страны задумывался архитектором строгим и 

одновременно величаво-торжественным. Поэтому В.П. Стасов отказался от 

многоцветья предыдущего оформления и использовал только два цвета — 

белый и золотой. По предписанию Российского правительства в Риме нашли 

мраморщиков Панталеоне и Франческо дель Неро, которые за умеренную 

плату в 500 000 рублей взялись изготовить полную мраморную одежду (как 

это понимать?) из добываемого в Италии каррарского мрамора — белого, с 

едва заметными темными прожилками. Работа выполнялась по чертежам 

стен и колонн зала, а также по деревянным лекалам, изготовленным в Санкт-

Петербурге. В.П. Стасов собственноручно выполнил рисунок барельефа 

«Георгий Победоносец» и отослал его вместе с чертежом торцовой стенки, 

для которой тот предназначался, чтобы римский мастер «мог так без 

стеснения идеи свободно расположить сию барельефную композицию, чтобы 



она представлялась не мелкою и не крупною, но согласною с пространством 

зала». 

Готовые мраморные детали отделки морем доставляли в Санкт-

Петербург. Больше года потребовалось на их монтаж. У торцовой стены под 

балдахином из золотой парчи установили трон — главный в Российской 

империи. 

Рисунок наборного паркета повторял рисунок потолка, украшенного 

позолоченным выбитым на меди орнаментом.  

Для освещения зала по проекту В.П. Стасова был изготовлен комплект 

люстр, выдержанных в одном стиле. Самые большие повесили по оси зала, 

средние — по его периметру, малые — в пролетах колонн. 

 

В 1841 г. Георгиевский зал был освещен большими, средними и 

малмалыми люстрами. Число больших люстр составляло 
34

3
числа люстр в 

зале, а средних — 
17

4
того же числа. Остальные 23 люстры были 

маленькими. Сколько люстр было в Георгиевском зале? 

 Отв.: 34 люстры [324,22] 

 

29 марта 1841 года зал освятили, и Николай I стал устраивать в нем 

торжественные приемы. Но уже 9 августа в зале обрушилось перекрытие. 

Катастрофа произошла из-за того, что при установке металлических ферм 

несколько оперли на стены в местах, где те были ослаблены пустотами 

(вентиляционными каналами и дымоходами). При этом фермы заделали в 

стены недостаточно глубоко. В результате металлоконструкции сначала 

просели, а вскоре упали. Пришлось перекладывать стены в поврежденных 

местах и поднимать упавшие перекрытия, общим весом 465 т. 

Разбившиеся при падении люстры заменили новыми, оставив только 

малые, прикрепленные к балкону, и потолочные по периметру — 

центральные бы заслоняли барельеф с изображением Георгия Победоносца. 

Его должны были смонтировать на торцевой стене. 

 

Восстановленный Георгиевский зал освещали 6 больших люстр и 24 

малых. В одной малой люстре было на 116 свечей меньше, чем в 

большой. Сколько свечей было в каждой люстре, если известно, что во 

всех люстрах вместе насчитывалось 1536 свечей?  

Отв.: 144 свечей в большой люстре, 28— в малой. [324,22] 

 

Вторично зал был открыт в 1843 году. А 18 сентября 1844 года (день 

окончания монтажа привезенного из Италии барельефа) отделка зала была 

завершена. С тех пор он не претерпел значительных изменений. 

В Тронном зале императоры принимали иноземных послов, устраивали 

праздники в честь георгиевских кавалеров, торжественные аудиенции. 

Размер Георгиевского зала 41,560 м х 19,840 м. Он не самый большой по 

26 
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площади — 6825 м
2
, но самый величественный в Эрмитаже. В 2000 году в 

зале на возвышении появился трон, восстановленный по сохранившейся 

фотографии. 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ 
ДЛИНЫ  
ОКРУЖНОСТИ И  
ПЛОЩАДИ КРУГА 

НЕВСКАЯ АНФИЛАДА  

 

 

 

 

Как и Большая анфилада, Невская находится на 2-м этаже Эрмитажа. 

Она идет от главной (Иорданской) лестницы вдоль Невы, занимая угол 

здания, выходящего на Неву и Адмиралтейство. Построенная Ф.Б. Растрелли, 

анфилада включала 5 помещений, одним из которых предполагалось сделать 

Большой тронный зал. Но отделка комнат не была завершена (?).  

 Аванзал (№ 192) 

 

В связи со строительством Д. Кваренги Георгиевского зала, ставшего 

Тронным, необходимость в таком зале в Невской анфиладе отпала, и 

Д. Кваренги получил предписание перестроить анфиладу, превратив первое 

помещение в Аванзал, объединить второе, третье и четвертое в Большой зал, 

а последнее — сделать Концертным залом. В 1792—1794 гг. эти работы были 

завершены. Скорость исполнения объяснялась в немалой степени тем, что 

при переделке колонн, карнизов и т.п. широко использовалось дерево, 

которое впоследствии облицовывали искусственным мрамором. В результате 

пожара 1837 г. многое сгорело.  

После пожара Невскую анфиладу восстанавливал В.П. Стасов. Он 

заменил деревянные стены кирпичными, поставил на них на расстоянии 1 м 

друг от друга металлические фермы, к которым подвесил потолок из 

листового железа. Несущих металлоконструкций подобных размеров Европа 

еще не знала: через год, после того, как в Зимнем дворце были установлены 

фермы пролетом свыше 20 м, во Франции изготовили  перекрытие — 8,5 м. 

Приоритет русских строителей в этой отрасли был  признан во всем мире. 

Француз Ш. Экке писал: «Приводя здесь многочисленные примеры 

воплощения этой системы в формы столь же смелые, сколь и разнообразные, 

мы должны отдать справедливую дань признания совершенно новой области 

знания, открытой нам иностранным (русским) народом, заслуживающим 

нашей глубокой признательности». 

Перестраивая залы Невской анфилады, В.П. Стасов сумел добиться 

единого стиля этих помещений. Открывает их Аванзал. 

В нем установлена малахитовая ротонда — уникальное произведение 

искусства 30—40-х гг. прошлого века (?).  



Малахит в России добывался на государственном руднике в Гумешках, 

открытом в 1702 г., и меднорудянском, который принадлежал заводчикам 

Демидовым. Камень чрезвычайно высоко ценился за красоту и глубину 

цвета, но был очень редок. Для того, чтобы небольшими кусочками малахита 

покрыть достаточно большие поверхности, была разработана технология, 

носившая название «русская мозаика»: на изготовленные из пористых 

минералов изделия наклеивали тщательно подобранные 2-3 миллиметровой 

толщины пластинки малахита, складывая из них узор. Клеили их особой 

мастикой с малахитовым порошком. При затвердевании клей проникал в 

поры формы и намертво скреплял облицовочные пластинки с основным 

материалом. 

Оклеенную поверхность шлифовали и полировали. Отполированное 

изделие казалось изготовленным из монолитного камня. Но так как малахита 

было мало, то поделки из него: серьги, кольца, броши, коробочки, 

настольные украшения и письменные приборы были небольшими, редкими 

и, соответственно, дорогими. 

Так обстояла ситуация с малахитом, пока на демидовском руднике в 

1835 году не были найдены значительные его залежи. С этого времени, 

продолжая использовать малахит для ювелирных изделий, российские 

камнерезы стали изготавливать из него изделия огромных размеров — вазы и 

торшеры выше человеческого роста, столешницы и камины, даже колонны и 

пилястры. 

Образцом его применения и является «малахитовый храм» или 

«малахитовая ротонда». Сооружение, высотой превышавшее современный 3-

х этажный дом, выполнено в форме греческого храма. 

Ротонда была подарена в 1836 году Анатолием Демидовым Николаю I. 

Она должна была быть установлена в сооружавшемся Исаакиевском соборе, 

затем ее предполагали установить в Аполлоновом зале Зимнего дворца, но по 

распоряжению Николая I отправили в Таврический. Там это уникальное 

творение пребывало с 1837 по 1862 гг. 

С 1862 г. Ротонда находилась в Троицком соборе Александро-Невской 

лавры и лишь в 1952 г. попала в Эрмитаж.  

Каждая транспортировка превращалась в событие и сложную 

инженерную задачу. Ведь высота Ротонды без пьедестала 852 см. 

 

Нижняя ступень Ротонды, установленной в Аванзале Зимнего дворца, 

имеет цилиндрическую форму радиусом в 3 м. Вычислите площадь, 

занимаемую Ротондой.  

 

5-метровые ее колонны выполнены из малахита, вероятно, в 

мастерских Демидовых, и хранились в кладовых их петербургского дома. 

Пол ротонды представляет собой мозаику из яшмы, лиственита, орлеца. Его 

набрали в Италии. Бронзовые части ротонды: капители колонн, фриз, купол и 

фигуры над ним изготавливались в мастерской парижского бронзовщика 

П.Томира. 
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Малый Аванзал освещен трехъярусными люстрами. Каждый из ярусов 

образован металлическим обручем, к которому крепятся рожки: 

раньше для свечей, теперь для ламп. Диаметр нижнего, самого 

большого обруча 
10

3
2 м. Вычислите длину его окружности и площадь 

круга. 

 

Большой (Николаевский) зал (№ 191) 

 

Большой или Николаевский зал — самый большой в Зимнем дворце. 

Он кажется еще больше, чем в действительности, за счет того, что в одну из 

стен вставлены ложные окна с зеркалами. 

При восстановлении зала В.П. Стасов отказался от воспроизведения 

сгоревшего, и разработал собственный проект помещения. Вместо 

колоннады, несущей хоры, он по периметру поставил 28 трехчетвертных (на 

4

3
 выступающих из стены) колонн, антаблемент которых несет плоский 

потолок. Вместо светильников на кронштейнах он расположил в зале 

бронзовые позолоченные люстры двух размеров. После восстановления «зала 

несравненно выиграла, — считали современники, — так как по размерам и 

по чистоте форм и стиля эта зала, единственная, может быть, в Европе». 

Во время Великой Отечественной войны в Большом зале разорвался 

снаряд, и его удалось отреставрировать и открыть только в мае 1988 г. 

 

Аванзал и Николаевский зал имеют форму прямоугольного 

параллепипеда. Первый имеет площадь 383 м
2
, второй — 1103 м

2
. 

Николаевский зал на 5,8 выше (чего - ?). Аванзала и объем его на 

15541,4 м
3
 больше объема Аванзала. Вычислите высоту этих залов. 

Ответ: Высота Аванзала 12,7 м, Николаевского зала 18,5 м 

Аванзал 18,5 х 20,7 

 

Н = 12,7 м

 [

208,145] 

       1103 м2 

 

Н = 18,5 м

 [

207,159] 
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Зал назван Николаевским (?) при Александре II в 1856 г., когда в нем 

был помещен большой конный портрет Николая I работы художника 

Ф.Крюгера. 

 

Концертный зал (№ 190) 

 

Так же как Аванзал и Николаевский зал, Концертный зал три раза 

менял свой вид. 

Сначала Ф.Б. Растрелли на его месте создал помещение перед тронным 

залом, соединенное с ним тремя огромными проемами. Д. Кваренги 

перестроил его в классическом стиле, и в то время зал предназначался для 

концертов. Он был отделан цветным искусственным мрамором. 

Восстанавливая Концертный зал, В.П. Стасов постарался максимально 

точно воссоздать изначальный его облик. Как и у Д. Кваренги, зал окружают 

трехчетвертные колонны, поставленные парами. Над ними на антаблементе 

стоят статуи, зрительно удлиняющие колонны. Благодаря им высота 

близлежащих залов — Большого и Концертного кажутся одинаковыми. До 

пожара здесь стояли статуи Муз и Богинь работы А.И. Теребенева. Так как 

Муз — покровительниц искусства было 9, а статуй требовалось около 30, то 

некоторые из них были изображены несколько раз. Так, Муза музыки, 

Евтерпа, предстает перед нами в пяти вариантах: с флейтой, арфой, лютней, 

бубном и литаврами. 

После пожара скульптор И.Г. Герман изготовил все скульптуры заново. 

Зал, восстановленный после пожара 1737 г., отличается от зала, 

созданного Д. Кваренги тем, что стены его облицевали белым искусственным 

мрамором, многоцветную роспись потолка заменили гризайлью
23

, 

сливающейся с белым скульптурным убранством стен. 

 

14

1
 часть числа скульптур в Концертном зале, составляют 

изображения Флоры. Статуй богини астрономии Урании было в 3 раза 

больше, чем статуй Флоры. Остальных статуй в зале 20. Сколько их 

всего в Концертном зале? 

Ответ: 28 статуй. 

Из этих скульптур 16 изготовлено заново, а 12 повторены [324,210] 

Сейчас в Концертном зале размещается выставка российского серебра 

XVII—XX вв. 

                                                 
23

 гризайль – живопись, выполненная оттенками одного цвета, 

преимущественно серого. 
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Малахитовая гостиная (№ 189) 

 

Проектируя Зимний дворец, архитектор Ф.Б. Растрелли полагал, что в 

Тронный зал будут попадать с Главной (Иорданской) лестницы по Невской 

анфиладе. Но в связи со строительством Георгиевского зала, северо-

западный ризалит
24

 здания, где Тронный зал должен был размещаться, 

оказался не занятым, и Екатерина II приказала построить там покои для 

любимого внука Александра (ставшего впоследствии императором 

Александром I). Позднее в этих покоях жил Николай I с женой Александрой 

Федоровной, а затем Николай II. Жену последнего тоже звали Александрой 

Федоровной. 

Николай I, ценивший архитектора О. Монферрана, поручил ему 

отделку своих покоев. После пожара 1837 года их восстанавливал архитектор 

А.П. Брюллов. Он отстроил половину аппартаментов императрицы 

Александры Федоровны, состоявших из 11 помещений. Среди них было 6 

парадных комнат: 3 гостиные (Малахитовая, Розовая и Малиновая) и три 

столовые (Арапская, Помпейская и Большая), а также личные комнаты — 

кабинет, спальни и т.д. 

Из этих покоев только Малахитовый зал сохранил отделку, сделанную 

под руководством А. П. Брюллова. Гостиная до пожара была отделана по 

проекту О. Монферрана серо-фиолетовой яшмой. Во время  пожара яшма 

превратилась в груду извести. Восстанавливая гостиную, А.П. Брюллов 

решил создать ее интерьер заново, используя в качестве основного 

отделочного материала вошедший в моду малахит. Зодчий поставил у 

продольных стен парные малахитовые колонны, а у поперечных — 

пилястры. Их бронзовые базы и капители вызолочены и эффектно 

сочетаются с позолотой дверей и отделкой потолка. Вызолоченный орнамент 

потолка почти полностью поглотил его белый фон. Между пилястрами 

архитектор установил зеркала в золоченных деревянных рамах, под 

которыми поместил малахитовые камины. 

 

Малахитовый зал украшают малахитовые колонны, пилястры и 

камины. Число колонн составляет
9

4
 от общего числа названных 

деталей декора. Число каминов составляет
5

1
 от остального числа 

украшений (без колонн). Пилястр в зале 8. Сколько изделий каждого 

вида украшает зал? 

 

Ответ: 8 колонн, 2 камина [321, 38] 

 

                                                 
24

 *Ризалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада, обычно ризалиты 

размещаются симметрично относительно оси фасада. 
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Колонны, пилястры и камины были изготовлены на Петергофской 

гранитной фабрике из купленного у Демидовых малахита. Белизна стен из 

искусственного мрамора, блеск малахита и позолоты прекрасно сочетались с 

малиновым цветом оконных занавесей и тканью,  которой была обита 

мебель. Такая атмосфера сказочной роскоши соответствовала моде 1839 г., 

когда восстановление зала было завершено. 

Зал украшают вазы, чаши, столы и другие изделия из малахита. В нем 

стоят два парных торшера, изготовленные в 1836 г. На их создание у 11 

мастеров Петергофской фабрики ушло 2 года. Торшеры, имеющие каждый 

по 70 рожков для свечей, отличаются строгими, четкими формами. Автор 

рисунков торшеров - А.И. Штакеншнейдер. 

В зале экспонируются также два парных подсвечника на 9 свечей 

каждый. Металлическая конструкция, украшенная орнаментом, выполнена из 

позолоченной бронзы. 

 

В малахитовом зале стоят два парных торшера и два парных 

подсвечника. Два торшера на 372 см выше обоих подсвечников. 

Вычислите высоту названных предметов, если известно, что высота 

подсвечника составляет 50

19

высоты торшера. 

Ответ: 114 см и 300 см. 

 

Малахитовый зал - один из самых богатых и нарядных залов Зимнего 

дворца. В июле 1917 г. в нем заседало Временное правительство. Во время 

Великой (?) Отечественной войны зал пострадал от сырости и холода. 

Отреставрирован он в 1948—1948 гг.(?) Сейчас в нем экспонируются 

малахитовые изделия – произведения русских мастеров. 

 

Ротонда (Зал № 156) 

 

Архитектор И.Е. Старов в 1786 г. перестраивал Тронный зал 

Ф.Б. Растрелли, располагавшийся на углу северного (вдоль Невы) и 

западного (параллельно Адмиралтейству) корпусов Зимнего дворца в жилые 

помещения. Для их освещения он создал маленький внутренний дворик. В 

результате и новые жилые покои оказались не особенно удобно связаны 

между собой, и на стыке корпусов дворца образовался темный квадратный 

участок. 

Архитектор О. Монферран, реконструируя северо-западную часть 

дворца, нашел способ осветить это полутемное пространство: он по кругу 

поставил колонны, а на них уложил плоский купол со световым барабаном. 

Таким образом, в дворце появился круглый зал — Ротонда. Ее стены и купол 

были сделаны из дерева.  

После пожара 1837 г. Ротонду восстанавливал А.П. Брюллов. Он 

значительно повысил ее купол, на уровне второго яруса создал круговой 
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железный балкон, по которому из покоев Николая I можно было перейти в 

западную часть дворца. Так как после пожара повысились требования к 

противопожарной стойкости сооружений, то купол—полусферу над залом 

сложили из горшков. 

Специальные горшки полуконической формы высотой 22,8 см и 

толщиной стен 8—9 мм изготавливали вручную на заводе Гитнера (на 

бывшем Выборгском шоссе близ Санкт-Петербурга). Их обжигали 52 часа 

при постоянном повышении температуры, что придавало сложенным из них 

сводам противопожарную стойкость, ибо температура обжига была выше 

температуры при возможном пожаре. Из горшков выкладывали стены между 

помещениями, перекрытия небольших залов. Перекрытия с использованием 

горшков были легче кирпичных и меньше нагружали стены. При перекрытии 

больших залов горшками заполняли промежутки между металлическими 

конструкциями. По требованию Комиссии по восстановлению Зимнего 

дворца, к маю 1838 года горшков изготовили до 5 млн. штук. 

Свод Ротонды, выложенный из горшков, скрепленных известью, 

изнутри оштукатурили, а сверху для теплоизоляции покрыли просмоленным 

войлоком, поверх которого положили слой легковесных кирпичей и лишь 

потом поставили крышу. 

О размерах Ротонды можно судить по следующей задаче. 

 

Ротонда — круглое в плане помещение, длина окружности которого 

50,24 м. Вычислите с точностью до 1 м
2
 площадь Ротонды. 

Ответ: 201 м
2
 

 Горшки имели форму усеченного конуса. 

 

Горшки, из которых выложены своды Ротонды, имели круглые 

донышки сверху и снизу. Диаметр меньшего основания составляет 
13

9
 

диаметра нижнего. Вычислите с точностью до 1 дм
2
 площадь 

большего донышка, если известно, что длина его окружности больше 

длины окружности меньшего донышка на 
25

14
12 см. 

Ответ: 133 см
3
; 5,3 дм

2
 

В центре зала повесили огромную хрустальную люстру на деревянной 

основе, воссоздав висевшую там прежде.  

Сейчас под люстрой в центре зала установлен Триумфальный столп – 

уменьшенная модель того, который предполагали еще в петровские времена 

установить на одной из площадей Петербурга. Проект столпа выполнили 

скульпторы К. Растрелли, Н. Пино, механик А.К. Нартов и другие мастера. 

По поручению Петра I в токарной мастерской были изготовлены копиры (?) 

из слоновой кости, чтобы по ним изготовить уменьшенную копию столпа. По 

сохранившимся копирам петровского времени модель столпа была 

воссоздана сотрудником (?) Русского музея в 1939 г. 
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Ствол памятника состоит из 8 цилиндров с барельефными 

изображениями важнейших эпизодов войн эпохи Петра I: бой при Лесной, 

сражение под Полтавой, взятие Риги, Ревеля (Таллина), осада 

Фридрихштадта, Гангутский бой, эпизод Прутского похода и взятие 

Дербента. Над изображением Полтавского боя написано: «Россиски (?) 

Самсон шведского льва растерз. 1709». 

На постаменте колонны разместили гальванокопии четырех 

хранящихся в Эрмитаже медальонов, один из которых называется  

«Основание Петербурга». Он был выполнен бронзы еще в 1703 году. 

 

Медальон «Основание Петербурга» имеет круглую форму. Длина его 

111,47 см. Вычислите его площадь с точностью до 1 см
2
. 

Ответ: 989 см
2
 

Александровский зал (№ 282) и залы военных картин (№ 283—
287) 

 

Из парадных залов Зимнего дворца кратко отметим еще несколько. 

В 1834 г. архитектор А.П. Брюллов составил проект зала в память об 

Александре I на месте Кавалергардского зала и проходной комнаты - в юго-

восточной части дворца. Но создано новое помещение было позднее, в 1838 

году, при восстановлении дворца после пожара. 

Задумывался зал как памятник Отечественной войны 1812 года. 

Поэтому лепка его богата военными мотивами — на стенах мечи, лавровые 

венки, доспехи, щиты, шлемы. На высоте капителей колонн помещены 

лепные фризы, где в медальонах воспроизведены в увеличенном виде 

медали, созданные Ф.П. Толстым в 1818—1837 гг. Они изображают события 

Отечественной войны и заграничного похода 1812—1814 гг. в виде 

аллегорий. Так, группа из трех сражающихся воинов в античных доспехах 

символизирует Бородинское сражение, коленопреклоненная женщина у ног 

витязя — покорение Парижа. 

 

Ф.П. Толстой изготовил 19 сюжетных медалей. На стенах 

Александровского зала их поместили на 
19

5
 больше этого числа. 

Сколько медальонов с барельефами украшают Александровский зал? 

Ответ: 24 медальона [324, 283] 

 

Некоторые медальоны представлены дважды. Те из них, которые 

находятся на фризе, окружены фигурами Славы. На торцевой стене зала был 

помещен медальон с профилем Александра I, также выполненный по модели 

Ф.П. Толстого. По словам скульптора, император изображен в виде 

славянского божества Родомысла, которому приписывались качества 

Минервы и Марса. 
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Мемориальный характер зала подчеркивают батальные картины 

Г.П.Виллевальде на западной и восточной его стенах: «Сражение при 

Лейпциге», «Сражение при Кульме», «Сражение при Фер-Шампенуазе», 

«Взятие Парижа союзными войсками»… В зале находится также портрет 

императора Александра I работы Дж. Доу, который до пожара 1837 года был 

в Военной галерее 1812 года.  

Торжественность Александровского зала усиливалась благодаря 

белизне убранства. Но оно не казалось монотонным, так как белые стены из 

искусственного мрамора были блестящими, а лепные украшения — 

шероховатыми, матовыми. Белизну декора подчеркивала яркая малиновая 

ткань занавесей и мебельной обивки. 

В пяти залах южной части дворца находятся картины, посвященные 

военной славе России до войны 1812 года. По торжественности эти залы 

Зимнего дворца не уступают «лучшим парадным апартаментам, 

выдержанным в классицистических формах», — считает искусствовед Т.Л. 

Пашкова. 

При парадных выходах царей в церковь и во время балов 

приглашенные получали доступ в некоторые залы, куда обычно входить 

посторонним не разрешалось. Например, в день Нового года (1900 г.) гости 

Николая II приехали во дворец в 11 часов утра и собрались в указанных им 

местах. В концертном зале — имеющие придворное звание, в Николаевском 

и Аванзале — военные, в Фельдмаршальском — иностранные и российские 

купцы, главы городов, в Гербовом — гражданские чины и «городские дамы», 

имеющие право приезжать во дворец благодаря общественному положению 

их отцов и мужей. В трех залах стоял караул: в Пикетном, перед церковью, 

— от роты дворцовых гренадеров, в Фельдмаршальском — от гвардейской 

казачьей части, в Николаевском — кавалергарды. 

Ровно в 11 часов из Малахитовой гостиной вышла императорская 

семья и направилась в церковь. Шествие открывали два церемониймейстера, 

за ними шли придворные чины и кавалеры, затем гофмаршалы и обер-

гофмаршал с золоченными жезлами. За императорской семьей следовали 

придворные дамы и фрейлины, шествие замыкали военные. 

Император со свитой шел через Концертный, Николаевский, Аванзал, 

Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый залы. После обедни Николай II в 

Георгиевском зале принимал новогодние поздравления от иностранных 

посланников.  

Выход императора в день праздника Крещения (6 января) отличался 

тем, что указанные залы были заняты только военными в полной парадной 

форме, с ружьями и знаменами. После обедни в церкви Николай II с членами 

фамилии (без дам) шел через Иорданскую лестницу на Неву(?), где на особом 

помосте совершалось освящение воды - под орудийный салют батареи, 

поставленной у Биржи на Васильевском острове
25

. 
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 Материал взят из книги А. Суслова «Зимний дворец». 1928 г. 



В январе устраивали балы — один большой и два-три малых. На 

большой бал в Николаевском зале приглашали до 5 тысяч человек. Гости 

собирались к 9 часам вечера. В 9 часов 30 мин. из Малахитовой гостиной 

через Концертный зал под звуки полонеза выходила мужская часть 

императорской семьи и три раза обходила зал, меняя партнерш — обычно это 

были жены послов. После полонеза танцевали вальс, две кадрили и мазурку. 

Играл придворный оркестр на хорах. В галерее 1812 года, в Аванзале и 

Ротонде подавали шампанское. После танцев — ужин. Для членов 

императорской фамилии и самых важных гостей он происходил в Гербовом 

зале, для остальных — в галерее 1812 года, в Пикетном и Александровском 

залах. В 2 часа ночи бал оканчивался. 

Малые балы устраивали в Концертном зале, ужин после них — в 

Николаевском, в Аванзале, на площадке Иорданской лестницы. Приглашали 

до тысячи гостей. 

Последний бал во дворце был в январе 1904 года, последний выход — 

в июле 1914 года, когда объявили войну. 

В 1915 г. в парадных залах дворца, а также в зале перед Большой 

церковью, в Александровском зале, был оборудован госпиталь. В 

Малахитовой гостиной императрица Александра Федоровна проводила 

заседания «Верховного совета помощи участникам войны и их семьям». 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С 
ОБЫКНОВЕННЫМИ 
И ДЕСЯТИЧНЫМИ 
ДРОБЯМИ 

 

СОЗДАНИЕ ЭРМИТАЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

 

 

Весь он обширен и необозрим, как наша страна, и его бесконечные анфилады 

текут как русские реки, а его залы раскинулись, как необъятные равнины и 

море.  

Об Эрмитаже  

Доктор искусствоведения М. Алпатов. 

 

Слово «Эрмитаж» означает уединение. В большинстве дворцовых 

резиденций Санкт-Петербурга в XVIII в. имелись помещения, в которых 

хозяева принимали близких друзей. Обычно там было два подъемных стола, 

которые сервировались слугами в нижних помещениях, а затем с помощью 

ручных механизмов их поднимали вместе с кушаньями наверх. Это 

позволяло избежать при трапезах присутствия слуг. 

Первый Эрмитаж был построен по приказу Петра I в Нижнем парке 

Петергофа. Елизавета Петровна имела Эрмитаж как в Зимнем, так и в Летнем 



дворцах Санкт-Петербурга, а также в парке Царского села. Эрмитаж 

Екатерины II размещался в 4 комнатах на антресолях. Там, на третьем этаже, 

было тесно от обилия картин и скульптур. Екатерина II называла его 

императорским музеумом. 

Граф П.Б. Шереметев, один из богатейших людей России, в 1787 г. 

писал: «Вечор был в антресолях: так называются парадные покои на подобие 

мусии (музея....)... Меня ничего не удивило здесь (в Зимнем дворце), окромя 

антресолей государыни... то в истину сказать, что со вкусом и пребогато 

убраны и редкостей много и особливо вроде китайских вещей». [324,142] 

Для размещения этих сокровищ нужны были специальные помещения. 

Но построены они были не сразу. Сначала архитектору Ю.М. Фельтену 

поручили к востоку от Зимнего дворца, на месте обветшавших домов 

сподвижников Петра I – вице-адмирала К.И. Крюйса, генерал-адмирала Н.Ф. 

Головина и других, построить дворцовые конюшни, каретный сарай и 

дровяной двор. 

Затем над этими постройками на специально сооруженной террасе 

создали Висячий сад. Со временем вдоль сада были построены картинные 

галереи - для размещения покупаемых Екатериной II картин. Появились 

здесь и два павильона - Южный (1765 г., архитектор - Ю.М. Фельтен) и 

Северный (1769 г., архитектор Ж.-Б. М. - Валлен-Деламот), смотревший 

окнами на Неву.  

В новых павильонах и галереях, соединенных с ее покоями, 

императрица принимала гостей, и потому эти помещения стали называть 

Эрмитажем.  

Слывшая «просвещенным монархом», Екатерина II активно  

переписывалась с философом Дени Дидро, его другом Ф. Троншером, 

коллекционером из Женевы, с энциклопедистом Ф.М. Гриммом. Пользуясь 

их советами и помощью, посол России в Париже, а потом в Гааге Д.А. 

Голицын, посол в Англии А.И. Мусин-Пушкин и другие доверенные лица 

императрицы покупали действительно ценные произведения. Так, Д. 

Голицыну удалось купить для Екатерины II картину «Старушки с книгой» 

Рембрандта и его же «Блудного сына». 

Первая коллекция картин была куплена у прусского негоцианта И.Э. 

Гоцковского. Она предназначалась для Фридриха II, но, в связи с 

финансовыми трудностями, вызванными Семилетней войной, король от нее 

отказался. Состояла она, в основном, из картин голландских и фламандских 

художников - разного уровня мастерства. Но в ее состав вошли 3 картины 

Рембрандта, несколько - Иордаского, Хамса, что делало это приобретение  

весьма значительным событием. Коллекция из 225 картин прибыла в Санкт-

Петербург в 1764 году, который считается годом основания Эрмитажа. Всего 

за царствование Екатерины II было приобретено 5 крупных коллекций. Из 

них отметим покупку в 1769 году в Дрездене коллекции картин голландской 

и фламандской школы наследников графа Брюля, первого министра 

польского короля и курфюрста саксонского Августа III. В 1772 году в 



Париже у наследников Пьера Кроза удалось купить собрание картин, 

являвшееся одной из лучших коллекций в Европе XVIII века. 

Пьер Кроз (1665—1740 гг.) был крупным знатоком искусства. Имея 

значительное состояние, он с 1704 года переехал в Париж и, отойдя от дел, 

занялся исключительно собиранием произведений искусства. Он выстроил в 

Париже особняк, в котором разместил свои сокровища. 

 

Число картин в коллекции Кроза составляло 
15

4
 от числа имеющихся в 

ней резных камней. Рисунков в этой коллекции было в 
2

1
47  раза 

больше, чем картин. Сколько в коллекции Кроза было картин, если 

известно, что рисунков и редких камней там было на 20100 больше, 

чем картин? 

Ответ: картин 400, /редких камней 1500. Рисунков 19 000/. 

[329, № 10 1989. Стр.11] 

 

Коллекция П. Кроза подняла уровень собрания итальянской живописи 

Эрмитажа. Вместе с ней были приобретены «Святое семейство‖ Рафаэля, 

«Юдифь» Джорджоне, «Даная» Тициана. Из этой же коллекции в Эрмитаж 

поступил «Портрет камеристки» Рубенса и шесть портретов работы Ван 

Дейка, 7 произведений Рембрандта. Среди последних – полотна «Даная» и 

«Святое семейство». 

 

 

В 1779 году посол России в Англии Мусин-Пушкин приобрел 

крупнейшую коллекцию картин, собранную премьер-министром страны 

Робертом Уолполом. Последнюю при Екатерине II (?) крупную партию 

картин в 1781 году купили у коллекционера графа Бодуэна.  

 

В 1779 году для Эрмитажа было куплено в 
119

79
1  раза больше картин, 

чем в 1781 году. Сколько картин купили за эти два года, если известно, 

что в 1779 году их приобрели на 79 больше, чем в 1781 году? 

Ответ: 317 картин [196, 23] 

 

Наряду с числом картин в Эрмитаже росла коллекция скульптур, 

эстампов, книг, монет, предметов мебели и т.д. О своем собрании царица 

писала барону М. Гримму: «У меня целый лабиринт комнат, несмотря на то, 

что я одна... Все это полно роскоши, и раз туда попадешь, то трудно оттуда 

уйти — столько там любопытного... Всем этим любуются только мыши и я». 

Крупный ученый и путешественник И.Г. Георги, пораженный красотой 

картинной галереи Эрмитажа, писал, что она - «ныне одна из 

преимущественных галерей в Европе как в рассуждении наизящнейших 

38 
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работ славнейших мастеров всех школ и отменно прекрасных, редких и 

драгоценных картин, так и в рассуждении многочисленности оных». 

К концу XVIII века в Эрмитаже образовались колоссальные коллекции. 

Только картин по каталогу, составленному в 1774 году, было 2080. В XIX 

веке приобретение картин для Эрмитажа продолжалось, но в меньших 

масштабах. Из покупок Александра I отметим собрание картин из 

Мальмезонского дворца, принадлежавших ранее первой жене Наполеона 

Жозефине Богарнэ. 

В 1829 году при Николае I была куплена в Эрмитаж коллекция бывшей 

королевы Голландии герцогини Сен-Лѐ (дочери Ж. Богарнэ), а в 1850 году 

удалось приобрести прославленную картинную галерею дворца Барбаринго в 

Венеции. К концу XIX века Эрмитаж становится одним из крупнейших 

музеев мира. 

 

Число картин, купленных для Эрмитажа в 1729 году у дочери Ж. 

Богарнэ, составляло 
17

5 числа картин, приобретенных в 1850 году в 

Венеции. У самой Жозефины Богарнэ в 1814 году купили на 8 картин 

больше, чем у ее дочери. Сколько картин было в каждой покупке, если 

известно, что в Венеции купили на 34 картины больше, чем у обеих 

Богарнэ? 

 

Ответ: в Венеции - 102, у дочери - 30, у матери -32. 

 

Среди картин из дворца Барбаринго в Эрмитаж поступили такие 

известные творения Тициана, как «Мария Магдалина» и «Святой Себастьян». 

Рос музей и за счет других источников. В 1859 году для проведения 

раскопок на территории России была создана Археологическая комиссия. 

Все находки археологических экспедиций поступали в Эрмитаж. И в наши 

дни до 20 ежегодных экспедиций, организуемых музеем, постоянно 

пополняют его коллекции.  

После октября 1917 года в Эрмитаж были переданы ценные собрания 

семейств Юсуповых, Шуваловых, Шереметевых. Завещали музею свои 

коллекции деятели науки и искусства: египтолог Б.А. Тураев, археолог Н.И. 

Веселовский; живописец М.П. Боткин, подаривший музею коллекцию ваз, 

художник С.П. Яремичем (Яремичев - ?) — 4 300 листов графики, профессор 

И. И. Толстой — коллекцию старинных русских монет. Музей покупает или 

принимает в дар работы многих современных мастеров искусств из разных 

стран мира. Так, итальянские скульпторы Д. Манцу, Ф. Мессина, А. Мурер, 

Э. Греко и испанский скульптор Серано подарили музею много своих работ, 

которые экспонируются на третьем этаже Эрмитажа. 

«За годы Советской власти, — пишет искусствовед Л.Н. Воронихина, 

— его (Эрмитажа – прим. автора) коллекции выросли в четыре раза, что 

позволило Эрмитажу превратиться из художественного музея, являвшегося 
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средоточием преимущественно произведений западноевропейского 

искусства и античных памятников, в музей мировой культуры и искусства». 

 

БОЛЬШОЙ ЭРМИТАЖ.  

 

Растущие коллекции Эрмитажа побудили Екатерину II построить к 

востоку от Малого Эрмитажа еще одно «строение в линию с Эрмитажем». 

Так как здание, возведенное архитектором Ю.М. Фельтеном, было 

значительно больше уже существовавшего, его стали называть Большим 

Эрмитажем. Оно заняло участок от Малого Эрмитажа до Зимней канавки и 

было соединено с Северным павильоном Малого Эрмитажа переходной 

галереей. Покои нового здания были богато декорированы. Академик И.Г. 

Георги так описал их убранство: «Ряд комнат по берегу Невы украшен с 

наиизящнейшим вкусом, полы штучные, потолки с живописью, большое 

закругление окошка с зеркальным стеклом, хрустальные паникадила, 

шелковые занавеси с кистями, богатые камельки или печи... заполняли 

помещения». 

 

ЛОДЖИИ РАФАЭЛЯ (ЗАЛ № 227) 

 

В 1775 году Екатерине II подарили гравюры, воспроизводившие 

росписи лоджий Рафаэля, выполненные во дворце Ватикана итальянским 

художником Санти Рафаэлем вместе с учениками в 1517—1519 гг. 

Всемогущая императрица тут же пожелала иметь в своем дворце копию 

лоджий в натуральную величину. 

Снять копии росписей в 1778 году поручили итальянским художникам 

Х. И. Унтербергеру и В. Петеру. [324,354] Организовал копирование росписи 

археолог И. Ф. Рейфенштейн, закупавший для Екатерины II художественные 

коллекции. Он же рекомендовал императрице, – кого из архитекторов и 

скульпторов приглашать для работы в России. По его совету в 1779 году в 

нашу страну пригласили итальянского архитектора Джакомо Кваренги, 

которому и было поручено построить лоджии. Он тщательно обмерил 

галерею дворца в Ватикане, в которой размещались лоджии. По его проекту 

вдоль Зимней канавки в 1785 г. начали возводить здание. В 1788 году 

строительство прервалось на 2 года из-за русско-турецкой и русско-шведской 

войн (1787—1791 гг.), и было завершено в 1792 году. 

Лоджии Рафаэля — двухэтажное здание. Первый его этаж отвели под 

библиотеку, в которой хранились собрания книг, купленных у Д. Дидро, 

М.Ф. Вольтера и других Просветителей, а второй этаж стал той галереей, 

которую называют сейчас Лоджиями Рафаэля. Частично перестроенное, 

здание вошло в состав Нового Эрмитажа. 

Лоджии Рафаэля представляют собой длинное помещение, разделенное 

на множество частей сводами. На каждом своде помещено по четыре 



картины на библейские темы. Стены также украшены картинами. Кроме них, 

галерея украшена разнообразными орнаментами, в которые вплетены 

изображения птиц и рыб, зверей и насекомых, цветов, музыкальных 

инструментов и всего того, что могла создать неутомимая фантазия Рафаэля 

и его учеников. 

 

 

Ширина Лоджии Рафаэля составляет 
20

1
 его длины. Вычислить 

площадь Лоджий, если известно, что их периметр 180,6 м. 

Ответ: 369,8 м
2 
[Нам 86 м., шир. 4,3 м. – по натурн. измер] 

 

Лоджии интересны для современного посетителя еще и тем, что 

воссоздают характер убранства парадных помещений в Западной Европе в 

эпоху Возрождения в конце XV— начале XVI века. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЭРМИТАЖА 

 

В XIX веке многие музеи мира стали общедоступными. В начале века 

распахнулись двери Парижского Лувра и Дрезденской галереи, в 1819 году  

открылся музей Прадо в Мадриде, в 1824 году — Лондонская картинная 

галерея. В соответствии с этой тенденцией в 1839 году Николай I доверил 

архитектору Лео Кленце, построившему два музейных здания в Мюнхене, 

проектирование «императорского музеума». По его проекту возводить 

здание, получившее название Нового Эрмитажа, поручили комиссии из 

строителей, инженеров и архитекторов. Воплощали проект в реальность 

архитекторы В. П. Стасов и Н.Е. Ефимов. Автор проекта жил в Мюнхене и за 

10 лет строительства приезжал в Санкт-Петербург лишь несколько раз. 

Построенное здание весьма отличалось от того, что было 

спроектировано Лео Кленце. Члены Комиссии убедили его сохранить 

Большой (старый) Эрмитаж, который он предполагал разобрать. Добились, 

чтобы внутренние помещения музея располагались анфиладой, как было 

принято в России. Настояли на том, чтобы стены были выложены в три 

кирпича с пустотами, а не в два, как предлагал не знавший особенностей 

северного климата Л. Кленце. Отвергнуто было и его предложение выложить 

своды черепицей, ибо, по мнению комиссии, они «могут быть с большею 

прочностью сделаны из кирпича той доброты, как здесь всегда для этого 

употребляется, или же из горшков ... прочность которых здесь испытана». 

При возведении Нового Эрмитажа мастерство мюнхенского архитектора 

было дополнено опытом российских строителей, приобретенным ими при 

восстановлении Зимнего дворца после пожара. Помещения были перекрыты 

металлическими фермами, изготовленными на Александровском заводе. К 

ним подвесили потолки из высококачественного листового железа, рельефы 
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и карнизы которых были выбиты или сделаны гальваническим способом по 

моделям скульпторов А.И. Теребенева и И.Г. Германа. 

Л. Кленце считал, что в строящемся здании все скульптурные, 

живописные и работы по мрамору должны быть выполнены мюнхенскими 

мастерами. Комиссия же настояла, чтобы на строительстве и отделке Нового 

Эрмитажа работали отечественные, высококвалифицированные мастера. 

Стены здания они покрывали искусственным мрамором по методу, 

разработанному петербургским скульптором И.Г. Германом. 

В 1850 году здание Нового Эрмитажа было закончено, и в него 

перенесли большую часть коллекций, ранее размещавшихся в Малом и 

Большом (Старом) Эрмитаже и в Зимнем дворце. Экспонаты разместили на 

новом месте с учетом хронологии, происхождения (стран), художественных 

школ и т.д.  

При этом Николай I, считавший себя знатоком искусств, повелел 

продать малоценные, по его мнению, экспонаты. С аукциона пошло 1219 

картин. За них выручили 16 447 рублей — приблизительно по 14 рублей за 

картину. Позднее многие из них были выкуплены. Так, створки триптиха 

Луки Лейденского, проданные за 30 рублей, при Александре II были 

приобретены для Эрмитажа за 8 тысяч рублей. Статую Вольтера, работы 

Гудона, Шувалов купил за 100 рублей. Через год ему предложили за нее 50 

тысяч франков.  

5 февраля 1852 года новый Эрмитаж был открыт. Завершилось 

строительство комплекса зданий, в которых ныне размещается 

Государственный Эрмитаж. Зимний дворец начала строить в 1754 году 

императрица Елизавета Петровна, Екатерина II продолжила начатые работы 

возведением Малого и Большого Эрмитажа, а также Эрмитажного театра, а 

завершил строительство в 1852 году Николай I возведением Нового 

Эрмитажа. 

Здание Нового Эрмитажа, построенное и декорированное по проекту, 

чертежам и рисункам Л. Кленце, было первым специализированным 

музейным зданием в нашей стране. Оно проектировалось с учетом 

определенного числа и объема экспозиций, что изначально определило облик 

его залов. 

«В Новом Эрмитаже достигнут синтез архитектуры, декоративного 

оформления и заполняющих залы экспонатов», — констатирует искусствовед 

Р.Д. Люлина. 

Эта тенденция отразилась на наружном облике  здания. На наружных 

стенах Нового Эрмитажа на кронштейнах и в нишах установлены 

скульптуры. Они предназначены указывать на назначение зала, рядом с 

которым установлены. Так, в центре западного фасада установлены фигуры 

Рафаэля и Леонардо да Винчи. Статуи указывают на залы, в которых 

помещены работы этих мастеров. На фасадах здания есть скульптурные 

изображения ваятелей Фидия, Микеланджело, Бенвенуто Челлини, 

художников Рембрандта и Корреджо, Тициана и Рубенса. Всего этих статуй 

28. Они были созданы в России по моделям И.Гальбига В.И. Демут-



Малиновским, А.И. Теребеневым, Н.А. Токаревым и другими выдающимися 

мастерами. Но, в связи с тем, что величина статуй не была приведена в 

соответствие с реальными размерами здания, то, по словам критика В.В. 

Стасова, на большой высоте они кажутся «небольшими куколками грустно-

металлического цвета».  

Металлические барельефы над окнами второго этажа изготовлены с 

использованием метода гальванопластики, изобретенным русским физиком и 

электротехником Б.С.Якоби в 1832 г. 

Наиболее эффектное украшение здания - портик с атлантами. Из 

Мюнхена была прислана маленькая модель атланта в виде египетского 

фараона. Но к этому времени А.И. Теребенев уже изваял по собственным 

эскизам в натуральную величину модель, которую Комиссия и утвердила. 

Пятиметровая статуя, изваянная скульптором, с изумительной 

достоверностью передает усилия титана, удерживающего неимоверную 

тяжесть. Атлантов решили изваять из очень твердого камня — 

сердобольского гранита, и, чтобы выполнить в срок колоссальную работу, 

скульптору в помощь выделили 150 каменотесов, которые под его 

руководством и создавали их. Лица же атлантов скульптор изваял 

«своеручно». 

Л. Кленце писал: «Красота и благородный стиль этих скульптур, 

чистота и тонкость работы и блеск полировки не оставляют желать ничего 

лучшего и позволяют заявить, что если египетские фараоны выполняли свои 

монолитные колоссы, то эти теламоны для крайнего севера ничуть не хуже». 

[324, 413] 

 

В 1888 г. площадь двора, по периметру которого стоял Зимний 

дворец, составляла 0, 87 га. При этом она составляла 
220

87
площади 

дворца, которая в свою очередь составляла 
36

11
площади всего 

комплекса Эрмитажа (Большого, Малого и Нового) и Эрмитажного 

театра. Вычислить площадь всего здания дворца с Эрмитажем и 

театром. 

Ответ: 9,4 га [323, 52] [Эрмитажный двор 2,2 га, Эрмитаж и театр 7, 2 

га]. 

 

Первоначально в здание Нового Эрмитажа перенесли коллекции из 

всех помещений, где они размещались ранее. Но число экспонатов постоянно 

росло, и постепенно они заполнили почти все здания. Сейчас музей 

Государственный Эрмитаж занимает весь комплекс зданий, а также дворец 

А.Д. Меншикова.  

Несколько лет назад началось освоение здания Главного штаба. Сейчас 

в его залах размещается … 
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Интерьеры Нового Эрмитажа 

 

В Новый Эрмитаж входили через портик с атлантами и попадали в 

строгий вестибюль, торжественный вид которому придавали колонны из 

полированного красного финского гранита. 

По обе стороны от вестибюля располагались залы с памятниками 

античной культуры и искусства. Их облик, в основном, соответствует 

размещенным в них экспонатам. Так, зал небольшой греческой скульптуры 

выполнен в виде окруженного по периметру колоннадой дворика греческого 

дома. Зал, предназначенный для демонстрации античных ваз, оформлен как 

античный храм, внутреннее пространство которого разделено двумя рядами 

колонн. Их капители, стены, потолок покрыты росписью, мотивы которой 

навеяны росписями ваз. 

Монолитные колонны этих двух залов и вестибюля, как и почти во 

всех помещениях Нового Эрмитажа, сделаны из гранита, отполированы и 

установлены под руководством мастера-гранильщика С. Молчанова. 

 

В вестибюле Нового Эрмитажа на 4 колонны меньше, чем в зале 

античных ваз. Число колонн в Греческом зале составляет 
4

3
числа 

колонн в вестибюле. Сколько колонн в зале с вазами, если известно, 

что в обоих залах и вестибюле их 48? 

 

Зал в виде греческого дворика называется по числу колонн 

Двенадцатиколонным, а зал с вазами — Двадцатиколонным. В нем 

размещена лишь небольшая часть из 15 тысяч ваз, составляющих коллекцию 

Эрмитажа. 

Из ваз в настоящей работе рассмотрены лишь три: греческие «Ваза с 

ласточкой и «Прощание воина», а также итальянская — «Буккеро». 

Обе греческие вазы — краснофигурные, т.е. фигуры оставлены в цвете 

глины, а остальная поверхность вазы покрыта черным лаком. На темном 

фоне первой из них четко прорисовываются фигуры юноши, мужчины и 

мальчика, радующихся прилету ласточки, приходу весны.  

На вазе «Прощание воина» изображен воин в момент прощания с 

семьей. Он принимает в дар от своих близких вазу. Грустно опустив голову, 

застыла перед ним прекрасная девушка, в знак приветствия подняли руки его 

родители. 

Примерно тогда же, когда в Греции были созданы эти вазы, в Этрурии 

(Северная Италия) была распространена другая техника изготовления 

сосудов — там изготовлялись черные сосуды с прокопченными стенками, 

поверхность которых лощили горячим камнем. Они похожи на 

металлические, называются «Буккеро». Вазы поражают совершенством 

формы и изяществом росписи. 
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Высота краснофигурной «Вазы с ласточкой» составляет 
21

16
 высоты 

вазы «Прощание воина». Высота «Буккеро» на 13 см больше суммы 

высот краснофигурных ваз. Вычислите высоту каждой, если известно, 

что ваза «Буккеро» на 45 см выше вазы «Прощание воина»? 

Ответ: «Буккеро» - 87 см, «Прощание воина» - 42 см, «Ваза с 

ласточкой» - 32 см. 

 

Фото «Буккеро» - 295 стр.,  

 «Прощание воина» - 183 стр., «Ваза с ласточкой» - 12 стр. Варшавский 

―Пелика с ласточкой‖ 

 

 

Камея Гонзаго 

 

За 34 года своего царствования Екатерина II приобрела много картин, 

статуй, гравюр и других художественных сокровищ, среди которых было 

немало резных камней. Императрица увлекалась их собиранием и в письме в 

Париж Ф.М. Гриму - публицисту, критику, дипломату, сообщает: «моя 

маленькая коллекция резных камней такова, что вчера четыре человека с 

трудом несли две корзины, наполненные ящиками, в которых заключалась 

приблизительно половина коллекции». В 90-х (?) годах Екатерина II указала 

число экземпляров ее коллекции редких камней и слепков с камней 

заграничных коллекций, на использовании которых построена следующая 

задача: 

 

В коллекции Екатерины II слепков с резных камней было в 3,4 раза 

больше, чем подлинных резных камней. Если бы слепков было на 6 

тысяч больше, а подлинных резных камней в 2 раза больше, чем в 

действительности, то слепков бы оказалось на 20 тысяч больше, чем 

подлинных резных камней. Сколько было тех и других? 

Ответ: резных камней - 10 тысяч, слепков - 34 тысячи.  

Новый Эрмитаж [326, 11] 

 

В Старом Эрмитаже хранится около 20 тысяч гемм — изображений, 

вырезанных из камня. Геммы с выпуклым изображением называют камеями, 

с углубленным,— которые используют в качестве печатей,— интальо. 

Коллекция гемм Эрмитажа по художественной ценности экспонатов и по их 

количеству — лучшая в мире. Она превышает аналогичное собрание в 

музеях Парижа, Лондона, Рима и Флоренции, вместе взятых. 

Геммы вырезали из твердых трехслойных камней. В древности 

использовали в качестве украшений и амулетов. Позднее их чаще применяли 

как печати. 
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В Египте и Месопотамии не знали замков и поэтому, чтобы отметить 

принадлежность вещей, на них ставили печать владельца. Опечатывали 

сосуды со съестными припасами, амфоры с вином и маслом, наружные и 

внутренние двери домов, даже двери гробниц египетских фараонов. Древние 

греки и римляне пользовались замками с ключами, но домашние вещи, 

амфоры и ларцы продолжали опечатывать. 

Вырезать гемму из твердого камня невероятно трудно. Мастер 

вручную ножом и буравом создавал тончайший рисунок на камее, при этом, 

действуя часто вслепую, так как увеличительных стекол еще не было. 

Несмотря на это античные мастера создавали чудесные геммы с ясной 

композицией и безупречным рисунком.  

В России камеи вошли в моду в XVIII веке. Сначала их покупали за 

границей, а позднее стали изготавливать в Петергофе на шлифовальной 

мельнице (фабрике), основанной Петром I. Резчиков по камню обучали в 

Медальерном классе Академии художеств.  

В наше время используется станок, режущий камень ультразвуком, что 

облегчает изготовление камей. Из множества гемм Эрмитажа особое 

внимание привлекает одна, известная по имени камеи Гонзаго. Она вырезана 

в III веке до нашей эры в городе Александрии. На ней изображены 

египетский царь Птолемей II и его жена Арсиноя. 

Мастер вырезал камею из твердого сардоникса, умело использовав его 

трехслойность — темно-коричневый нижний слой составил фон изделия. Из 

молочно-белого среднего слоя вырезаны профили царствующей семьи. Из 

темного верхнего слоя — волосы, шлем, панцирь царя. Его профиль отливает 

холодной белизной, а профиль царицы, сквозь который просвечивает нижний 

коричневатый камень, имеет теплый оттенок старой слоновой кости. 

Искусствоведы считают, что эта камея относится к самым совершенным 

геммам античного мира.  

К тому же, у нее оказалась бурная судьба! Неизвестно, — кто и когда 

ее вырезал. В середине XVI века она находилась в городе Мантуе в Италии 

среди сокровищ маркизы Изабеллы Гонзаго, что и определило название 

камеи.  

Осенью 1629 года Мантую осадили полчища австрийского императора. 

Но 35 тысяч горожан и 60 тысяч окрестных крестьян, укрывшись за стенами 

города, сумели отстоять его. При этом до 80 тысяч защитников погибли от 

ран и болезней. Через год австрийцы повторили нападению на Мантую и 

овладели им. Три дня и три ночи грабили завоеватели побежденный город. 

Алчный австрийский генерал барон фон Альдринген увез оттуда 80 фур 

награбленного добра. В том числе, библиотеку Гонзаго вместе со шкафами, 

выломанными из ниш замка статуями, снятыми с потолков светильниками. 

Увезли даже мозаичные полы. Адъютант генерала уехал из разграбленного 

города в карете, держа на коленях шкатулку с браслетами, ожерельями, 

серьгами и камеей, которая пребывала у маркизов Гонзаго больше 100 лет. 

Камею генерал Альдринген подарил императору, который поместил ее в 

галерее, находившейся в Праге во дворце на Градчанах (Пражский Кремль). 



Там она находилась до 1648 года — последнего года 30-летней войны. 

Несмотря на то, что уже заканчивались мирные переговоры, шведы внезапно 

осадили Прагу. Они разграбили дворец на Градчанах. Часть сокровищ из 

галереи Рудольфа II Гамбурга бесследно исчезла, часть была привезена в 

Стокгольм (среди них была и камея), где королева Христина носила ее как 

орден на лацкане своего полувоенного мундира. В 1654 году королева 

отреклась от престола и покинула Швецию, увозя с собой библиотеку, 

несколько картин и статуй и некоторые любимые вещи, в том числе и камею. 

После смерти Христины она попала к представителям знатного римского 

рода Одескальки. В 1794 году один из них, ведущий расточительную жизнь, 

продал камею папе Пию VI. В одном из залов Ватикана она пробыла до 1796 

года, когда войска под командованием генерала Наполеона вторглись в 

Италию. Желая откупиться от него, Папа римский отдал 30 млн. франков 

золотом, лучшие картины и статуи из дворца в Ватикане, которые Наполеон 

отправил в Париж. Некоторые же ценности генерал оставил себе. Среди них 

оказалась камея Гонзаго, которую он подарил жене – Жозефине Богарнэ. 

После того, как Наполеон в 1809 году развелся с женой, она продолжала 

жить на вилле в Мальмезоне близ Парижа, где некогда жила с императором. 

В 1814 году, когда союзники вступили в Париж, Мальмезон оказался в 

районе, в котором были расквартированы русские войска. Никто не мстил 

старой Жозефине Богарнэ за ее бывшего мужа, никто не грабил ее виллу. В 

знак признательности за это она преподнесла императору Александру I 

камею Гонзаго, которую тот передал в Эрмитаж. Так, переходя больше двух 

тысяч лет от одного хозяина к другому, камея александрийской работы 

заняла достойное место в одном из залов Эрмитажа.  

 

Длина камеи Гонзаго на 3,9 см больше ее ширины. Толщина 

составляет 
59

15
 ее ширины. Вычислите размеры камеи Гонзаго, если 

известно, что ее длина на 12,7 см больше высоты. 

Ответ: длина - 15,7 см, ширина - 11,8, толщина - 3 см [206, 188] 

 

Отдел истории западноевропейского искусства 

 

Коллекция западноевропейского искусства, занимающая больше 100 

залов во всех зданиях музея — старейшая в Эрмитаже. Ее отличает не только 

численность экспонатов, но и полнота собрания, позволяющая 

фундаментально ознакомиться с путями развития искусства в странах 

Западной Европы в XI—XX веках. 

Гордостью Эрмитажа являются собрания живописных произведений 

Италии и Франции, а также небольшая коллекция картин испанских 

художников – самая значительная за пределами этих стран. 

Наряду с полотнами в залах музея представлены коллекции мебели, 

шпалер, посуды, свыше 8 тысяч предметов оружия. Трудно перечислить 
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имена даже самых известных мастеров, чьи творения сегодня украшают залы 

Эрмитажа – так их много. Назовем только (с надеждой, что читатели 

запомнят — сколько работ этих всемирно известных художников имеется в 

Эрмитаже) трех из них: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана. Эти числа 

(какие числа - ?) тем поразительнее, что во всем мире известны только 14 

работ Леонардо да Винчи, причем, авторство некоторых из низ - спорно. 

 

Гордость Эрмитажа - работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана. 

Число картин Леонардо да Винчи составляет 
6

1
 от суммарного 

количества работ этих трех художников в Эрмитаже. Число картин 

Тициана в 4 раза больше, чем работ Леонардо да Винчи. Сколько 

произведений каждого мастера имеется в Эрмитаже, если известно, 

что картин Рафаэля среди них 2? 

Ответ: Леонардо да Винчи — 2, Рафаэля — 2, Тициана — 8.[196,212] 

 

В Эрмитаже находятся две картины Леонардо да Винчи. Одна из них -  

«Мадонна с младенцем», куплена в 1865 году у наследника графа Жюль Рене 

Литта в Милане и поэтому ее часто называют ―Мадонна Литта‖. Была 

написана в 1490—1491 гг. Леонардо да Винчи в Милане, где он служил у 

правителя города Лодовика Моро. Сначала она находилась у художника. 

После его смерти кочевала по мастерским его учеников, неизвестно где 

находилась в XVI—XVIII веках. В 1784 году она оказалась у князя  

Бельджойло, от которого в начале XIX века перешла в коллекцию его 

родственника графа Литта. 

Один из графов Литта — Джулио Литта, служил в России с 1789 года, 

где и скончался 23 января 1839 года, завещав свое громадное состояние 

племянникам в Италии и внучке — графине Ю.П. Самойловой. Интересно, 

что во время правления Николая I ему подчинялся А.С. Пушкин - по статусу 

придворной службы, и граф часто выговаривал ему за отлучки на балах, 

придворных службах и праздниках. 

В декабре 1864 года граф Антуан Литта прислал из Милана письмо в 

Эрмитаж с предложением купить его собрание картин «в память о 

преданности, которую питал к императорской семье мой дядя граф Жюль-

Рене Литта». С согласия Александра II у потомков Литта в 1865 г. купили за 

100 тыс. франков четыре картины. В том числе и «Мадонну с младенцем 

Иисусом‖, которая более известна под именем ―Мадонны Литта».  

 

Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» имеет прямоугольную 

форму. Ее ширина составляет 
14

11
 высоты. Периметр картины 150 см. 

Вычислите ее площадь. 

Ответ 1386 см
2 
[329, № 10, 1989, 13] 
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Кроме «Мадонны Литты» в Эрмитаже находится «Мадонна с 

младенцем», купленная у архитектора Леонтия Бенуа, и потому называемая 

«Мадонна Бенуа». Собрание Эрмитажа украшают также две работы Рафаэля 

— «Мадонна с младенцем», купленная в 1870 году у семьи Конестабеле, и 

«Святое семейство». 

В собрании Эрмитажа представлено более тысячи картин голландских 

художников. Среди них с исключительной полнотой представлены 

различные жанры — пейзажи, натюрморты, портреты.  

Работы голландских художников начал собирать еще Петр I. По его 

повелению в 1715—1716 гг. Ю. Кологривов, командированный за границу 

вести закупки картин и статуй, а также посол в Гааге Б.И. Куракин и 

торговый комиссар О. Соловьев, приобрели в Голландии около 300 картин. 

Их поместили во дворце Монплезир в Петергофе, позднее некоторые из них 

оказались в Эрмитаже.  

Там же собрана большая коллекция картин фламандских художников. 

Среди картин всемирно известных фламандских и голландских 

художников выделяются работы Рембрандта, Рубенса и его ученика Ван 

Дейка.  

 

Из работ Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка в Эрмитаже число работ 

Рубенса составляет
9

4
 от общего числа картин этих художников. 

Число картин Рембрандта составляет 
5

3
 от числа творений Рубенса. 

Картин Ван Дейка в музее 26. Сколько работ Рубенса и Рембрандта 

находится в Эрмитаже? 

Ответ: 24 — Рембрандта и 40 — Рубенса. 

 

Даже на родине Рембрандта, в Голландии, нет такого количества работ 

великого художника, как в Эрмитаже. 

Здесь хранится также исключительно богатая и многообразная 

коллекция французской живописи XV—начала XX веков. Собрание 

французской живописи второй половины XIX века включает в себя 

значительную по количеству и высокохудожественную по составу 

коллекцию работ импрессионистов. 

 

В Эрмитаже - 2459 картин итальянских и французских художников. 

Если бы картин французских художников было в 4 раза больше, чем в 

действительности, то тогда бы их было на 4 036 больше, чем картин 

итальянских художников. Сколько картин художников каждой из этих 

стран находится в Эрмитаже? 

Ответ: французских — 1299, итальянских — 1160 [196, .....] 

Указание: обозначьте Х число итальянских картин. 
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Большой, Малый (Итальянский) и Малый (Испанский) просветы 

 

В Новом Эрмитаже картины висели в специально созданных для них 

залах. Самые обширные из них - три, в которых экспонируются полотна 

итальянских и испанских художников. Они освещаются светом, 

проникающим внутрь сквозь застекленную крышу потолка. Поэтому залы 

носят название «Просветов». На стенах без окон свободно размещаются 

колоссальные по размерам полотна выдающихся мастеров кисти. Залы 

называются Большой, Малый (итальянский) и Малый (испанский) просветы. 

Они украшены великолепными изделиями, созданными русскими 

камнерезами: столами, вазами и торшерами. 

«Расположенными по центру всех трех залов они являют поистине 

феерическое, незабываемое зрелище, поражая сложностью и гармонией 

форм. Яркой праздничностью синих, розовых, зеленых, серо-фиолетовых 

тонов виртуозно отшлифованного камня», — пишет искусствовед Л.Н. 

Воронихина в книге «Государственный Эрмитаж». 

В Большом просвете помещены крупные малахитовые вазы и столы, 

столешницы которых также отливают малахитовой зеленью. Здесь же 

поставлены торшеры из серо-фиолетового порфира с химерами у подножия 

ствола. 

 

В оформление Большого просвета входят малахитовые вазы, столы с 

малахитовыми столешницами и торшеры из порфира. Число ваз 

составляет 25% от числа этих предметов, столов в 2 раза больше, чем 

ваз. Сколько столов и ваз стоит в Большом просвете, если известно, 

что торшеров 2 ? 

Ответ: столов — 4, ваз — 2 [196, ....] 

 

В Малом (Итальянском) просвете стоит декоративный ансамбль из 

бадахшанского лазурита, состоящий из больших ваз и столов с лазуритовыми 

столешницами. Они выполнены на Екатеринбургской гранильной фабрике 

известным мастером г.Ф. Налимовым. Рассматривать их лучше днем, когда 

камень выглядит темно-синим с золотыми звездочками вкраплений. Вечером 

вазы кажутся черными. В этом же зале стоят еще два произведения того же 

мастера — изготовленная им в 1858—1863 гг. пара торшеров из орлеца. 

 

В Малом (Итальянском) просвете Нового Эрмитажа находятся две 

вазы и два стола из бадахшанского лазурита. Высота вазы меньше 

длины столешницы на 
2

1
 м. Вычислите высоту ваз, если известно, что 

высота двух ваз превышает длину одной столешницы на 1
50

11
 м. 

Ответ: высота вазы 1
25

18
м. [196, ...] 
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Ансамбль Малого (Испанского) просвета составляют два торшера из 

серо-фиолетового порфира работы колыванского мастера Ф.В. Стрешнева и 

большая круглая чаша, покоящаяся на трех бронзовых фигурах крылатых 

химер с туловищами из порфира, выполненная в 1811 году по рисунку 

зодчего А.Н. Воронихина. 

 

В Малом (Испанском) просвете Нового Эрмитажа находятся два 

торшера и чаша из серо-фиолетового порфира. Вычислите их высоту, 

если известно, что торшер выше чаши на 
50

39
 м, а суммарная высота 

двух торшеров и одной чаши - 6
50

21
м. 

Ответ: высота торшера 2
5

2
м, чаши 1

50

31
 м. 

 

Отдел истории первобытной культуры и искусства 

 

С 1931 года в Эрмитаже открыт отдел истории первобытной культуры. 

Его коллекции насчитывают до 480 000 экспонатов, собранных на 

территории СССР. Они охватывают период 400 000 лет — от палеолита — 

эпохи древнего камня, до периода создания первых государств. Самые 

древние экспонаты - каменные рубила, обнаруженные в 1946—1948 гг. в 

Армении на холме Сатани-Дар (холм Сатаны). Возраст древнейших из них -  

300—500 тысяч лет.  

В 1897 году, при благоустройстве города Майкопа, на перекрестке двух 

улиц вскрыли могилу вождя, жившего 4,5 тысячи лет назад. Она состояла из 

трех помещений — камер, в большей из которых был погребен вождь, в 

меньших — его слуги. Вероятно, тело вождя к месту захоронения несли под 

балдахином, ткань которого была натянута на серебряные палки длиной 1,25 

м с выполненными из золота и серебра концами в виде фигурок быков. В 

погребальном помещении тело вождя укрыли тканью балдахина, расшитой 

золотыми бляшками с изображениями львов и быков, а также кольцами. 

Ткань за века истлела, а золотые украшения были бережно собраны, равно 

как и золотые ленты, нашитые на головной убор древнего вождя. Бусы - из 

бирюзы, коричнево-желтого сердолика, золота и серебра. В камере нашли 

также 15 серебряных, два золотых и много глиняных сосудов, оружие из 

меди и каменные орудия труда. В бронзовом веке, к которому принадлежало 

обнаруженное захоронение, уже производили изделия из чистой меди, но 

еще использовали оружие и орудия труда из камня. 

 

В Майкопском захоронении нашли золотые фигурки львов, быков и 

золотые кольца. Число фигурок быков составляет 
125

19
 от числа всех 

53 
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перечисленных предметов. Число колец составляет 
53

19
 от числа 

остальных находок. В захоронении оказалось 68 фигурок львов. 

Сколько всего предметов нашли в Майкопском захоронении? 

Ответ: 125 предметов [195, 75] [нам -Львов — 68, быков — 19, колец 

— 38.] 

 

Основа коллекции отдела – древние сокровища скифов, найденные в 

результате раскопок на Кубани, в Приднестровье и в Крыму. Среди них - 

оружие, конские уборы, предметы домашнего обихода VII—III вв. до н.э. 

Золотые вещи из этих курганов экспонируются в особой кладовой Эрмитажа. 

Отметим шедевры этой части коллекции — Костромского оленя, 

Келермесскую пантеру и гребень из кургана Солохи. Олень найден в 1872 

году в кургане рядом со станцией Костромской в Прикубанье, пантера - в 

1903 году в том же районе неподалеку от станции Келермес. Золотые бляхи с 

фигурками зверей, по имени которых они называются в каталогах, 

предназначались для украшения щитов вождей. Уникальные произведения, 

выполненные древними умельцами, свидетельствуют об их мастерстве в 

передаче повадок животных. Олень настороженно поднял голову и напряг 

шею, готовясь к прыжку. Пантера двигается мягко, крадучись. Похоже, что 

ее изображение имело магический смысл, потому что лапы сделаны в виде 

свернувшихся пантер, а хвост из - 6 пантер. Такая хищница должна была 

обладать силой всех пантер, которых вобрал ее облик. 

Гребень был найден археологом Н.И. Веселовским во время раскопок в 

селе Солохи Николаевской губернии в 1913 году. На его ручке изображены 

сражающиеся скифы. Достоверно передан облик сражающихся воинов, их 

одежда, вооружение, убранство коней. На переходе от ручки к зубцам между 

горизонтальных полос мастер изобразил 5 лежащих львов. 

 

Из драгоценностей скифских захоронений, экспонируемых в 

Эрмитаже, особой красотой выделяются бляхи «Олень» и «Пантера» 

из Прикубанья, и приднестровский гребень, который на 23 см короче 

бляхи ―Пантера‖. Ее длина составляет 
25

11
 суммы длин остальных 

предметов. Вычислите длину каждого, зная, что длина бляхи «Олень» 

-  32 см? 

Ответ: Длина бляхи «Олень» - 32 см, «Пантеры» — 33 см, гребня — 10 см.  

    Числа округлены с точностью до 1 см. [Ю. Худ. 7, 1984] 

 

 

В 1830 году в городе Керчи строили казармы. Под самым большим 

холмом, в котором солдаты начали добывать камень для строительства, был 

обнаружен каменный склеп, в котором в IV в. до н.э. были похоронены трое 

воинов. На месте обнаружения склепа (его назвали «Куль-Обе» — холм 

пепла) немедленно начались археологические раскопки. Среди массы 
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обнаруженных предметов самой значительной находкой оказалась 

серебряная ваза с рельефными изображениями скифских воинов. Четкий 

рисунок позволяет рассмотреть бородатых людей. Воины одеты в длинные 

штаны и туго подпоясанные кафтаны. Их длинные волосы ниспадают на 

плечи из-под остроконечных высоких шапок.  

Это были первые изображения скифов, обнаруженные учеными. 

Находки под Керчью послужили толчком к дальнейшим поискам скифских 

древностей. 

В 1862 году известный московский историк Иван Егорович Забелин 

начал вблизи Никополя раскопки огромного скифского кургана высотой 20 

метров, диаметром - больше 100 метров. По названию текущего рядом ручья 

курган называли Чертомлыкским. 

В захоронении, обнаруженном здесь, покоились останки скифского 

царя IV в. Как выяснилось, когда-то его могила была ограблена. Но 

прокопавшие 50-метровый подземный ход к месту захоронения грабители, 

часть сокровищ унести не смогли: древние предметы спас обвалившийся 

потолок могильной камеры, да и хоронившие царя спрятали ценные вещи в 

ниши-тайники в стенках. 

Среди огромного количества предметов, обнаруженных в кургане, 

отметим серебряную амфору для вина, стоявшую у саркофага царицы. 

Главным украшением сосуда является горельефный фриз из фигур скифов. 

На фризе изображены сцены из жизни кочевников: они пасут и укрощают 

коней. 

Как под Керчью, так и под Никополем в захоронениях было 

обнаружено много золотых и серебряных бляшек, которые нашивали на 

одежду. На одной из них изображены два стреляющих из лука скифа, 

стоящих спиной друг к другу. На другой — всадники с копьями, на третьей 

— грифон. Сюжеты бляшек хорошо иллюстрируют проникновение 

греческой культуры и мифологических сюжетов в быт кочевых племен 

Причерноморья. 

Ученые предполагают, что содержание рисунков на вазе связано с 

легендой о происхождении скифов, записанной Геродотом. По преданию, 

родоначальник скифов Таргитай решил передать власть тому из трех 

сыновей, кто лучше всех натянет тетиву его лука. Победителем стал 

младший сын по имени Скиф. Один из братьев, не умевший обращаться с 

луком, был ранен в ногу, у второго пострадала челюсть. 

 

Суммарная высота вазы, найденной в «Куль-Обе», и амфоры из 

Чертомлыкского захоронения — 88 см. Если бы ваза была вдвое выше, 

чем в действительности, а высота амфоры составляла 
3

1
 ее высоты, то 

суммарная высота вазы и амфоры составила бы 51 см. Вычислите 

высоту сосудов.  

Ответ: высота вазы - 13 см, амфоры - 75 см [Ю. Худ. 7, 1984] 
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Сокровища древнего Алтая 

 

Значительная часть Отдела истории первобытного искусства Эрмитажа 

занимает коллекция вещей, поступившая с Алтая. 

Никита Демидов, поздравляя Екатерину I с рождением царевича (?) 

(29.10.1715), преподнес ей «богатые золотые ... сибирские вещи». Это были 

украшения, изготовленные кочевниками Сибири в VII-X вв. до н.э. - литые 

поясные бляхи, шейные гривны с изображениями зверей, другие древние 

произведения искусства. Подарки высоко оценил Петр I. Он распорядился, 

чтобы подобные вещи, в случае их обнаружения, присылали в Санкт-

Петербург, не переплавляя. В соответствии с его указом сибирский 

губернатор уже через 2 месяца прислал 10 предметов «в зверином стиле», а 

через год еще больше сотни. 

Подтверждая предыдущее распоряжение, 16 февраля 1721 года Петр I 

издал указ: «...Куриозные вещи, которые находятся в Сибири, покупать 

Сибирскому губернатору или кому где надлежит настоящею ценою и, не 

переплавляя, присылать в Берг и Мануфактур Коллегию, … об оных 

докладывать Его Величеству». В результате принятых мер в Кунсткамере 

стала расти, так называемая, Сибирская коллекция Петра I, которая в 1727 г. 

насчитывала 250 предметов. В 1859 году ее перевели в Эрмитаж. Сейчас эта 

коллекция значительно пополнена предметами как случайно найденными, 

так и обнаруженными в результате планомерных раскопок.  

Впервые они были существлены В.В. Радловым в 1865 году. Затем 

работы продолжили М.П. Грязнов и И.Е. Руденко в 1927—1929 гг., в 

впоследствии — в 1947—1949 гг. и 1950—1954 гг. — С.И. Руденко. Их 

находки стали научной сенсацией. Особенно много вещей было обнаружено 

при раскопках курганов в урочище Пазырык, в глубине Алтайских гор, на 

высоте 1600 м над уровнем моря. Там нашли захоронения вождей кочевых 

племен. Одно из них, открывшееся после того, как сняли слой камня в 1800 

м
3
, представляло собой выбитую в цельной скале могильную яму площадью 

52 м
2
 и глубиной 4 м. В могильнике обнаружили гигантский сруб, в котором 

находится другой — поменьше. Пространство между стенками, собранными 

из лиственниц срубов, было забито камнем. Внутри меньшего сруба оказался 

саркофаг — 6-метровая колода, выдолбленная из цельного куска 

лиственницы. Крышка его была сделана из другого ствола. В саркофаге 

покоились вождь и его жена. Возле саркофага нашли мебель, посуду, одежду 

и оружие, предназначавшиеся для вождя - в загробной жизни. За срубом в 

той же каменной яме были захоронены лошади в парадном убранстве.  

Раскопки помогли узнать, какими были предметы древнего быта из 

дерева, кости, кожи в их первозданном виде. Такой сохранности нельзя было 

ожидать, раскапывая могильники в Приднестровье и на Кубани. Курганы над 

могилами послужили идеальными термоизоляторами (где – на Алтае?): вода, 

проникавшая сквозь камни насыпи над могильником, попадая в 



выдолбленные в камне захоронения, замерзла. Нижние камни не 

прогревались, потому что лед веками не таял. 

Почти все алтайские захоронения были разграблены еще до нашей эры. 

Грабители прорубали лаз в огромных (до 6 метров в диаметре) бревнах 

лиственницы, которыми перекрывали могильные ямы, и грабили сруб, унося 

ценные вещи. В места захоронения лошадей они наведывались реже. 

Поэтому в Пазырыкских курганах, как и в других курганах Алтая, нашли 

преимущественно украшения седел, уздечек и сбруй лошадей. 

Все украшения из Пазырыкских курганов выполнены в «зверином 

стиле», т.е. изображают зверей. Кочевники хорошо знали диких животных со 

всеми их повадками и особенностями. «Искусство изображать зверей в их 

характерных позах, — пишет археолог М. Грязнов, раскапывавший 

Пазырыкские курганы, — в движении, в ожесточенных схватках с другими 

зверями, они совершенствовали из поколения в поколение, заимствуя друг у 

друга и отбирая наиболее удачные изобразительные приемы». Курганы 

сохранили потомкам для любования и изучения многочисленные сюжеты из 

жизни животных: здесь и мчащиеся на огромной скорости баран, и олень, и 

волк, ловящий блоху на собственном бедре. Излюбленными темами были 

единоборство животных, а также животных и людей. Примером могут 

служить произведения, названные впоследствии «Тигр, терзающий лося» и 

«Грифон, съевший лося». 

Найденные произведения древнего искусства служили украшениями  

предметов быта, кожаные - нашивали на одежду, ковры, седла, войлочными 

фигурками лебедей украшали шатры. 

 

 

 

В Пазырыкских курганах нашли украшавшие уздечку коня 

деревянные фигурки барана, оленя, волка и мифического (?) орла. 

Длина фигуры барана составляет 
39

14
 всех четырех украшений. Длина 

фигуры оленя — 
15

8
 трех остальных украшений. Длина фигурки волка 

равняется 
5

2
 от длины фигурки оленя. Вычислите длину фигурки 

барана, если известно, что длина фигурки орла 9,5 см. 

Ответ: длина фигурки барана - 21 см, оленя — 20 

см, волка — 8 см, орла — 9,5 см [210, рис. 8, 9, 11, 17] 

 

 

В Пазырыкских курганах найдены украшения из кожи и войлока в 

виде головы фантастической птицы, а также фигурок лебедя и оленя. 

Длина украшения в виде фигуры оленя составляет
125

19
 длины всех трех 
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украшений. Фигура головы птицы в 
4

1
1  раза длиннее фигурки оленя. 

Фигурка лебедя длиннее фигурки оленя на 17 см. Вычислите длину 

фигурки оленя.  

Ответ: длина фигурки оленя  - 12 см, 

[фантастической птицы — 15 см, лебедя — 29 см] 

[210, 26, 27, 28, 29] 

 

 

В Пазырыкских курганах нашли три конских украшения из кожи. 

Украшение с головой оленя в пасти грифона на 10 см длиннее 

украшения в виде дерущихся петухов. Длина украшения с тигром, 

терзающим лося, в 1
34

1
 раза больше длины украшения в виде 

дерущихся петухов. Вычислите длину каждого украшения, если 

известно, что суммарная длина двух первых превышает третью на 11 

см. 

 

Ответ: длина петуха - 17 см, головы оленя в 

пасти грифона — 27 см, тигра, терзающего лося — 33 

см [210, 30, 38, 44, 45] 

 

 

Отдел истории русской культуры. Умельцы и их изделия 

 

Коллекции, собранные в этом отделе, посвящены быту народов, 

живших на просторах нашей страны с VI в. н.э. Здесь можно увидеть орудия 

труда, мебель и одежду, посуду, украшения,  боевое оружие наших предков. 

Из 300 000 экспонатов Отдела упомянем лишь несколько.  

Петр I к 25 годам освоил 14 ремесел, одним из которых было токарное дело. 

При его московском дворе существовала «Токарня», переведенная в Санкт-

Петербург в 1710 году. Она размещалась поначалу в Летнем дворце, а потом 

— в Зимнем. Мастерская была оснащена станками, изготовленными на 

Западе, а также - созданными мастерами «Токарни» А.К. Нартовым, 

Ф. Зингером и другими. Из изделий этих мастеров особо интересна люстра—

паникадило, выточенная из слоновой и мамонтовой кости с использованием 

деревянных деталей. В работе над ней принимал участие сам Петр I.  

Люстра экспонировалась в Кунсткамере и, по словам автора одного из 

путеводителей, вызвала такой интерес у одного из иностранцев, увидевшего 

ее, что гость посетовал, мол, миллионов бы не пожалел, чтобы приобрести 

такое «токарное художество». И услышал в ответ: «У России миллионов 

достаточно, а люстра такая только одна». 
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Уникальны и часы, которые 1 апреля 1769 года преподнес 

прославленный русский мастер И.П. Кулибин Екатерине II. Они – 

небольшие, высотой в 9,5 см - в полдень исполняли кантату в честь 

императрицы, сочиненную самим изобретателем. Затем в корпусе 

открывались дверцы, и крошечные золотые и серебряные фигурки 

разыгрывали под музыку сцену на какой-нибудь религиозный сюжет. В 

конце каждого часа механизм исполнял мелодии, отличавшиеся друг от 

друга в первой и второй половине дня. 

В Отделе демонстрируются механические дрожки, изобретенные 

крепостным мастером Егором Кузнецовым. Повозка, много лет 

изготавливавшаяся им для подарка императрице, имела верстомер (прообраз 

современных спидометров), который отсчитывал пройденный путь, и 

колокольчик, который звенел, отмечая очередную версту. Развлекать 

путешественницу в поездке должен был установленный умельцем орган, на 

котором можно было исполнить несколько мелодий. 

Подарки так понравились Екатерине II, что И. Кулибин был назначен 

заведующим мастерской Академии наук, а Е. Кузнецов (с семьей) - на 76 

году жизни получил «вольную». О нем еще известно, что на 

Нижнетагильском заводе, к которому мастер был приписан, им был создан 

непрерывный (?) прокатный стан, ножницы для резки листового железа, 

приводимые в движение водой, водоотливные и многие другие механизмы. 

Кузнецов мастерил дрожки в 
3

1
5  раза дольше, чем Кулибин часы. 

Если бы Кузнецов затратил на работу на 1 год больше, а Кулибин — 

вдвое больше времени, чем в действительности, то тогда бы Кузнецов 

работал над своим детищем на 11 лет больше, чем Кулибин. Сколько 

времени каждый изобретатель отдал своему детищу? 

Ответ: Кузнецов - 16 лет, Кулибин - 3 года [207, 114] 

 

 

 

В экспозиции Отдела представлены до 300 работ тульских 

оружейников — оружие, люстры, игрушки, чернильные принадлежности. 

Среди них интересен малюсенький замочек со столь же маленьким 

ключиком — изделие какого-то «Левши», и стальная шкатулочка со 

стальными же шахматными фигурками. Непривычное обилие фигур в 

комплекте объясняется тем, что в XVIII веке в шахматы часто играли двое 

против двух.  

 

На Тульском заводе изготовили миниатюрный замок с ключом. 

Суммарная длина этих предметов - 6 мм. Если бы ключ был в три раза, 

а замок в два раза длиннее, чем в действительности, то тогда длина 

замка с ключом вместе составила бы 14
2

1
мм. Вычислите длину обоих 

предметов. 
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Ответ: длина ключа - 2
2

1
мм, длина замка - 3

2

1
мм [197, 215] 

Фарфор в коллекции Эрмитажа 

 

Фарфор был изобретен в Китае в VII—X вв. и его производство 

достигло расцвета в XIV—XV вв. Секрет изготовления изделий из фарфора 

китайцы держали в тайне от всех, и он был открыт заново немецким химиком 

Бѐтхером в 1709 году. В Мейссене (Саксония) начали изготавливать дорогой 

мейссенский фарфор. Правительство России решило завести собственное 

фарфоровое производство, и основало в 1744 году «Порцеллиновую 

мануфактуру», производство фарфора на которой должен был наладить 

специально для этого приглашенный из Германии мастер Конрад Гунгер. В 

помощь ему назначили отечественного химика Д.И. Виноградова. Немецкий 

специалист не сумел отыскать рецепт производства фарфора, и был 

отстранен от дальнейших экспериментов. А Д.И. Виноградову предписали 

продолжить поиск технологии получения фарфора. Дмитрий Иванович был 

опытным специалистом. Он вместе с М.В. Ломоносовым обучался за 

границей. Но задача была чрезвычайно сложной. Несколько лет упорного 

труда ушло на то, чтобы разработать методику производства фарфора из 

отечественного сырья. Наконец, в 1747 году были получены первые изделия, 

на одном из которых по желанию изготовивших его мастеров написали: 

«Первая в России из земли российской». 

В Эрмитаже хранится 80 фарфоровых предметов, изготовленных на 

заводе еще при жизни Д.И. Виноградова. [197, 213]. 

«Невская порцеллиновая мануфактура», построенная, по словам Д.И. 

Виноградова, с целью «служить к славе российской», расширялась и 

перестраивалась и стала называться Императорским фарфоровым заводом. 

Мемуарист Болотов (?), осматривавший завод в 1790 году, сообщает: «Есть 

много и очень много тут чего посмотреть, а особливо в рассуждении 

изящества и совершенства многих скульптурных работ и фарфоровых штук». 

В Эрмитаже хранится несколько больших фарфоровых сервизов, 

выполненных на этом заводе. Среди них - первые русские сервизы: 

Арабесковый, Яхтинский и Кабинетный. На предметах Арабескового сервиза 

изображены античные камеи, окруженные легким орнаментом. В центре 

стола ставили фарфоровую статую Екатерины II, окруженную 8 фигурами, 

изображавшими Справедливость, Милосердие и другие добродетели 

императрицы. 

 Росписи Яхтинского сервиза прославляют Россию как морскую 

державу. 

Кабинетный сервиз был заказан кабинетом Ее Императорского 

Величества в 1795 году, он украшен итальянскими пейзажами с 

архитектурными памятниками. К ним есть пояснения на русском и 

французском языках.  

 



В Яхтинском и Кабинетном сервизах было равное число предметов. В 

Арабесковом — 
16

13
60 % от числа предметов в них обоих. Сколько 

предметов включал каждый сервиз, если известно, что в Арабесковом 

их было на 173 больше, чем в Кабинетном?   

 

В Арабесковом и Кабинетном – по 73, в Кабинетном – 800 предметов 

[197,216]. 

 

Русский фарфор был настолько хорош, что в Европе появились  

подделки, стоившие немалых денег.   

Наряду с императорским фарфоровым заводом в России работало 

несколько частных предприятий такого же профиля, самым известным из 

которых был подмосковный завод Ф.Я. Гарднера. Ему Екатерина II в 1777 

году заказала три парадных орденских сервиза: Георгия Победоносца, 

Александра Невского и Андрея Первозванного. В росписи предметов были 

использованы рисунки орденов и лент, соответствующих этим наградам. 

Каждый сервиз использовали раз в году, когда в Зимнем дворце принимали 

кавалеров каждого из орденов. Для них накрывали «великолепный 

обеденный стол и при питии за здравие» производилась стрельба с 

крепостных валов. Сервизы были изготовлены в 1780 году, и так 

понравились при дворе, что когда Екатерина II в 1782 году учредила в честь 

двадцатилетия своего восшествия на престол орден Святого Владимира, то 

заказала на этом же заводе еще один орденский сервиз. 

 

 

Сервиз святого Владимира подавался к столу, за которым сидело на 60 

человек больше, чем за столом, для сервировки которого использовали 

Георгиевский сервиз. За столом с сервизом Александра Невского 

должно было сидеть на 40 человек меньше, чем в тот день, когда 

подавался Георгиевский сервиз. Число персон, обслуживаемых 

Андреевским сервизом, составляло 37
2

1
% от числа персон, которым 

подавали Георгиевский сервиз. На сколько гостей был рассчитан 

каждый сервиз, если известно, что за столом с сервизом Александра 

Невского было на 10 человек больше, чем за столом с Андреевским 

сервизом? 

Отв: Святого Владимира - 140, Георгиевский - 80,Александра Невского 

- 40, Андреевский - 30 [213,10]. 

  

 

Кроме богатейшей коллекции русского фарфора в Эрмитаже можно 

увидеть посуду, сделанную на фарфоровых заводах Европы. В 1745 году 

Елизавете Петровне польский король Август III подарил сервиз, 

расписанный рисунками с орденами и лентами Ордена Андрея 
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Первозванного. Это был первый, подаренный царскому дому сервиз в 

России. По заказу Екатерины II в 1773—1774 гг. для обитателей Чесменского 

дворца, стоящего на лягушачьем (?) болоте, был изготовлен «сервиз с 

зеленой лягушкой», на каждом предмете которого была изображена 

обитательница трясины. Кроме лягушек, сервиз украшен огромным числом 

пейзажей Англии. С каждым годом эти росписи приобретают все большую 

ценность, так как они запечатлели облик ушедшей  эпохи.  

Красив голубой с позолотой «Сервиз с камелиями», выполненный на 

Севрском заводе во Франции по заказу Екатерины II. Он украшен 

живописными изображениями камей и цветочными гирляндами,  

образующими вензеля императрицы. Всего в Эрмитаже хранится больше 10 

тысяч изделий из фарфора.  

 

В сервизе, созданном в честь Андрея Первозванного, насчитывалось 

на 300 предметов меньше, чем в сервизе ―с камеями‖. Сервиз ―с 

зеленой лягушкой‖ насчитывал их в 
50

19
2 раза больше, чем сервиз 

«Андрей Первозванный». Сколько предметов насчитывает сервиз ―с 

камеями‖, если известно, что в нем на 252 предмета меньше, чем в 

сервизе ―с зеленой лягушкой‖? 

 

Ответ: 700 предм. [196,331] Нам А.Перв.— 400, ―зел. ляг.‖ — 952 

[196,366]  

 

 

 

 

 

Государственный Эрмитаж — средоточие памятников культуры и 

искусства всего мира, представляет собой достижение культуры нашей 

Родины. 

 

ДВОРЕЦ А.Д. МЕНШИКОВА 

 

С 1981 года часть экспозиции Эрмитажа расположена и во дворце 

первого губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова, на Васильевском 

острове. Строительство великолепного здания было начато в 1710 году, когда 

после разгрома шведов под Полтавой стало очевидно, что Санкт-Петербургу 

враг не угрожает: «конечное безопасение получено», по словам Петра I. 

Строительство шло быстро, и уже к осени 1711 года здание возвели 

под крышу и частично отделали. 1 октября 1711 года «было новоселье в 

полатах у светлейшего князя» (походный журнал Петра I). [324,432] 

О внешнем виде дворца можно судить по гравюре А.Ф. Зубова. Это 

было высокое четырехэтажное здание под высокой с «переломом» крышей, 
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на аттике которого стояли деревянные резные статуи. Боковые ризалиты 

завершали фигурные фронтоны с золочеными коническими коронами. 

Парадный вход со стороны Невы имел портик с деревянными колоннами, 

несущими балкон, с которого подъезжавших по Неве гостей встречали 

музыкой.  

Одновременно с дворцом построили деревянный «Посольский дворец» 

(1704—1710), церковь «Воскресения» (1713) и каменный дом управителя 

делами Ф.А. Соловьева. 

Большинство исследователей считают, что автором проекта 

Меншиковского дворца был М.Д. Фонтано, который вместе с Доменико 

Трезини приехал в Россию, и в 1703—1710 гг. перестраивал для А.Д. 

Меншикова Лефортовский дворец в Москве. С 1710 по 1712 гг. он ведал 

строительством петербургских палат князя. В 1716—1720 гг. наступил 

второй этап строительства дворца. В это время царь задумал создать центр 

города на Васильевском острове. Это побудило всемогущего князя 

перестроить дворец, придав ему этим большую значительность. Работы во 

дворце велись Д. Трезини, Иоганом Шеделем, приглашенным в 1713 году 

Меншиковым из Гамбурга, и талантливым французским архитектором Ж.-

Б.А. Леблоном. 

Благодаря работам этих архитекторов Меншиковский дворец стал 

лучшим сооружением Санкт-Петербурга и его окрестностей (Дневник камер-

юнкера Ф.В. Берхгольца) того времени. 

[Фото 324б 442], [Фото 324, 433] 

Во дворце Меншикова принимали иностранных послов, проходили 

ассамблеи, ибо дворец превосходил по размерам и роскоши палаты царя. 

Гости входили в здание через Парадный вестибюль. По красоте и величию он 

не имел себе равных в Санкт-Петербурге, поражая вошедших лепными 

сводчатыми потолками, стенами, расписанными «под мрамор». А в стенных 

нишах стояли скульптуры.  

Первый и подвальный этажи здания имели сводчатые перекрытия 

одиннадцати видов, своды, созданные лучшими отечественными мастерами. 

Отапливался дворец печами. На первом этаже их было 14, на втором — 26. 

Из вестибюля по красивой двухмаршевой, освещенной окнами 

лестнице, поднимались на второй этаж. Лестницу, вероятно, проектировал 

Ж.-Б.А. Леблон. Центром парадного этажа был Большой зал, о котором 

французский путешественник Обри де Ля Мотре писал: «Зал, где князь 

устраивал прием» представляется как «необыкновенно длинный, широкий и 

высокий; там по обеим сторонам висели различные картины, которыми 

восхищались знатоки... Все соответствовало великолепию дворца». [324, 435] 

Декор зала прославлял успехи России в Северной войне. Потолок 

украшал плафон, расписанный на мифологические сюжеты. Капители 

пилястр украшали лепные изображения орденов и княжеской короны. На 

карнизах были установлены статуи. Полуциркульные завершения окон, 

дверей и зеркал расписаны батальными сценами. По сторонам зала 

размещались две анфилады комнат, которых было равное количество на 



восточной половине — хозяина, и западной — хозяйки. На восточной 

половине были также детские комнаты и комнаты сестры жены Меншикова, 

«свояченицы Варвары». На третьем этаже жили слуги и размещались 

служебные помещения. 

 

Число парадных комнат в Меншиковском дворце выражается 

трехзначным числом. Десятков в нем в 5 раз больше сотен, а число 

единиц на 5 меньше числа десятков. Если в искомом числе 

переставить цифры десятков и сотен, то получится новое число, 

которое в сумме с начальным составит 660. Сколько комнат в 

Меншиковском дворце? 

Ответ: 150 [318, 124]. 

 

Помещения дворца были отделаны и обставлены с необычайной 

роскошью. 

В 1727 году в 13 комнатах стены, печи и потолки были выложены 

узорными кафельными плитками. К настоящему времени кафель сохранился 

только в четырех помещениях: в прихожей (перед спальней), в кабинете и 

спальне А.Д. Меншикова, в одном из Варвариных покоев. Именно в нем 

картина из кафельных плиток на потолке изображает Нептуна со свитой из 

рыб, дельфинов, кораблей. На стенах - птицы на фоне пейзажей, игры 

амуров, пасторали, всадники. 

 

При реставрации «плитковых» комнат Меншиковского дворца 

оказалось, что 
10

3
 плиток нуждаются в замене, а остальные 28 080 

штук - в хорошем состоянии. Сколько плиток украшали «плитковые» 

комнаты и сколько из них пришлось изготовить заново? 

Ответ: сохранилось - 30 000 шт., изготовлено - 1 920 шт.[324, 526]. 

 

При строительстве дворца плитки привозили из Голландии и, частично, 

изготавливали на заводе на Стрельне. При реставрации в наше время все 

плитки изготовили под руководством художника – керамиста Б.А. Шукевича. 

Нигде в Западной Европе не сохранились столь совершенно выполненные 

«плитковые покои», как в Меншиковском дворце. 

В 1731 году Анна Иоанновна повелела в Меншиковском дворце 

разместить Кадетский корпус. При этом были сделаны некоторые 

перестройки. В 1742—1745 гг. Большой зал дворца приспособили под 

церковь. В 1758—1759 гг. к дворцу пристроили восточное крыло для встреч 

кадетов с родителями. Из-за перестроек здание постепенно утрачивало свой 

первоначальный вид. Сохранились лишь покои Меншикова и один из 

Варвариных покоев, в которых помещалась дирекция корпуса. А с 1890-х 

годов — музей Кадетского корпуса. После революции 1917 года в здании 

дворца размещались различные учебные заведения. 
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В 1975 году сотрудники Эрмитажа начали реставрацию 

Меншиковского дворца, которая продолжается и поныне. В 1981 году во 

дворце открыта экспозиция Государственного Эрмитажа на тему «Культура 

России первой трети XVIII века». 

 

ЭРМИТАЖ СЕГОДНЯ 

 

В 2014 г. Государственному Эрмитажу исполнится 250 лет. Столь 

значительный возраст не сказался на его облике. Музей прекрасен, полон 

жизни, а его коллектив – планов. Эрмитаж постоянно пополняется новыми 

коллекциями, помещениями и целыми зданиями, осваиваемыми музеем. 

Скрыта для посторонних глаз постоянная, никогда не прекращающаяся 

работа по ремонту его многочисленных строений. Особенно много пришлось 

сделать, восстанавливая здания музея после Великой Отечественной войны. 

В здание Эрмитажа попало 30 снарядов и две авиабомбы. Его крыши имели 

многочисленные дыры, пробитые осколками, окна были забиты фанерой, т.к. 

20 000 м
2
 стѐкол выбило взрывной волной. Из помещений пришлось вынести 

сотни тонн битого стекла, обвалившейся штукатурки, обрывков проводов, 

кусков труб и другого мусора. Недаром восстановление всех зданий 

Эрмитажа называют подвигом строителей и реставраторов. 

 Коллектив музея ведет огромную просветительскую работу. 

Ежедневно высококвалифицированные экскурсоводы на русском и 

иностранных языках знакомят посетителей музея с его уникальными 

коллекциями. Эрмитаж, имеющий собственное издательство, выпускает ряд 

книг и каталогов выставок, знакомящих читателей с его собранием. 

 В лектории Эрмитажа и в лекториях многих городов страны 

искусствоведы музея читают детям и взрослым циклы лекций, знакомящих 

слушателей - как с экспозицией самого Эрмитажа, так и других музеев мира. 

Их читают также в учебных заведениях, на заводах и фабриках, в научных 

учреждениях – везде, где люди хотят прикоснуться к сокровищнице мировой 

культуры.  

Для пропаганды сведений об искусстве используются и современные 

технические средства. Директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский часто 

выступает на пресс-конференциях перед представителями СМИ, рассказывая 

им о проблемах музея. В Интернете у музея есть свой сайт -  www.muzeum.ru. 

Несмотря на значительные финансовые затраты, Эрмитаж принимает 

участие во многих выставках как в нашей стране, так и за рубежом, 

призванных популяризировать искусство в мировом масштабе. 

Академик Борис Борисович Пиотровский, который был директором 

Государственного Эрмитажа с 1964 по… гг., о музее написал, что это - одна 

―из величайших сокровищниц искусств‖, ―многогранный музей истории 

мировой культуры‖. Он же указал, что в залах музея и в его хранилищах 

находится 2 800 000 экспонатов. 

Закончим главу об Эрмитаже следующей задачей:  



В коллекциях Эрмитажа 2 800 000 экспонатов. Если рассматривать их 

каждый день по 8 часов, сколько лет на это уйдѐт, если у каждого предмета 

задержаться всего 1 минуту? 

 

Позволим себе привести решение задачи: 

Для того, чтобы осмотреть 2 800 000 экспонатов, на каждый из них 

отводя лишь минуту, потребуется 2 800 000 (мин.) = 2800000:60 = 46 667 

(час.). Если в день в музее проводить 8 часов, то на это уйдѐт 46 667 : 8 = 

5 833 (дней) = 5833 : 365 = примерно 16 (лет)
26

. 

 

 

 

II. Действия над 
рациональными числами  

ГОРОД В УСТЬЕ НЕВЫ. 

 

 

 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит. 

Твоих оград узор чугунный 

Твоих задумчивых ночей  

Прозрачный сумрак. 

А. С. Пушкин. 

 

СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ 

ГОРОД НА ОСТРОВАХ 

 

Санкт – Петербург – один из красивейших городов мира. Он 

расположен на 59° 57` северной широты и 30°19` восточной долготы на 

Северо–Западе Европейской части России. 

Это город, в котором воды больше, чем суши, город строгих 

набережных и причудливых мостов, прямых улиц и огромных площадей,  

удивительный во все времена года, в любое время суток. Из крупнейших 

городов мира он ближе всех к Северному полюсу. На той же широте, что и 

                                                 
26

 В книге рекордов Гиннеса написано, что Эрмитаж имеет самую большую картинную галерею в 

мире. Она занимает 322 зала, и еѐ протяжѐнность - 24 км.      

 



он, находятся Чукотка, Магадан и Гренландия. И это, конечно, определяет 

его особый стиль.  

Его белые ночи, длящиеся больше 50 дней в году, придают Санкт-

Петербургу неповторимое очарование. Так же уникально его расположение – 

на множестве островов и на материке. Обилие островов в устье Невы 

объясняется тем, что река в Финский залив несет столько же воды, сколько 

Днепр и Дон, вместе взятые – 2480 м
3
/сек. Она размывает грунт и образует 

острова. С другой стороны ветер несет в Неву воды Финского залива и тоже 

размывает грунт, Когда город возникал, островов было гораздо больше. Их 

количество все время уменьшается, т. к. при строительстве каналов, рытье 

котлованов, строительстве домов, вырытым грунтом засыпают маленькие 

речки и речушки. 
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В конце XVIII в. город Санкт-Петербург располагался на 

островах, которых было на 46 меньше, чем в петровское время, в 

начале XVIII в. Сейчас город занимает на 59 островов меньше, чем в 

конце XVIII в. Сколько островов занимал город в начале XVIII в., 

если известно, что сейчас он занимает 42 острова? 

Ответ: 147 островов.( 318, 87) 

 101 остров. 

 42 острова.(319, 8) 

 

 

Самый большой из островов – Васильевский. Назван он так потому, 

что им некогда владел новгородский посадник Василий Селезнев, о чем 

упомянуто в книге Водской пятины в 1500 г. 

 

69 Вычислите площадь Васильевского острова, если известно, 

что площадь Крестовского острова меньше его на 6,7 км
2
, площадь 

Петроградского острова на 1,5 км
2 

превышает площадь 

Крестовского, а площадь острова Декабристов на 0,1 км
2
 меньше 

площади Крестовского острова. Cуммарная площадь четырех 

названных островов 24,9 км
2
. 

 

 

Ответ: 10, 9 км
2
. (318,79) 

Первоначально Санкт-Петербург задумывался не как столица (?); он 

строился как город-крепость на первом же клочке отвоеванной у шведов 

земли. Но с того момента, как царь решил сделать Санкт-Петербург столицей 

России, город стал символом всего нового, что входило в понятие реформ 

царя Петра I. Великий преобразователь строил новый город как корабль, по 

детально рассчитанным градостроительным принципам: «регулярную» 

столицу «регулярного» государства. Современники Петра, начиная с 1710 г., 

приступая к постройке домов, должны были возводить их по планам, на 

отведенных для этого местах. Петр лично принимал участие в закладке 



―первоначальных образцовых мазанок‖, а затем, убедившись в их 

пригодности для жилья, издал указ, в котором говорилось, что именно такие 

здания ―всем протчим здешним жителям строить повелено‖.  

Когда же ―мазанки‖ стали противоречить облику столичного города, 

Доменико Трезини была поручена разработка типовых проектов ―для 

подлых‖, ―для зажиточных‖, ―для именитых‖… Даже царский дворец был 

построен по одному из проектов (кого – Трезини?). Пользоваться проектами 

было тем удобнее, что по выбранному чертежу застройщик обязан был 

выстроить лишь фасад, в котором ему задавались основные размеры и 

элементы украшений. Внутреннюю планировку он устраивал по своему 

усмотрению. Любуясь вырастающим «из топи блат» городом, Петр I часто 

называл его «парадизом». Он демонстративно противопоставлял его 

ненавистной Москве, вызывавшей страшные воспоминания (?). 

 

Раскрытие 
скобок 

Мосты и каналы Санкт-Петербурга 

 

Петр I, восхищенный увиденными им на Западе городами(?), 

пронизанными каналами, и образом жизни их жителей, мечтал, чтобы Его 

город стал именно таким, как полюбившийся ему Амстердам, – с 

множеством домов на берегах бесчисленных водных потоков. И горожанам 

надлежало разделять предпочтения властелина, которые тот подкрепил 

указом: ―чтобы каждый не совсем бедный постоялец имел у берега во всякое 

время перевозное судно, которое бы употреблялось, как на сухом пути 

кареты и коляски‖. 

Возле каждого дома должны были строить пристани для причаливания 

этих судов и гавани (―гаваны‖), где суда укрывали от сильных волн или 

шквалов ветра. Мостов при этом строить не предполагалось.   

По распоряжению царя их ставили только там, где они нужны были для 

доставки грузов: между Городовым островом и Заячьим, чтобы поставлять 

материалы на строительство Петропавловской крепости, возле Аничкова 

моста через Фонтанку — для транспортировки грузов на Адмиралтейскую 

верфь. В 1707 г. был построен мост в районе нынешнего Большеохтинского, 

в 1712 г. — через реку Монастырку (на Смольный двор) (?). 

И только в 1727 году, через два года после смерти Петра Великого, в 

Санкт-Петербурге был построен первый наплавной мост через Неву. По 

легенде его приказала построить императрица Екатерина I, которая при 

посадке в лодку нечаянно намочила свои пышные юбки. Мост шел от дома 

князя Меншикова на Васильевском острове до Исаакиевской площади на 

Адмиралтейском острове и назывался Исаакиевским. Создал его в июле 1727 

года корабельный мастер Филипп Пальчиков. Он поставил 30 барж на 

якорях, на них положил настил. Осенью мост разобрали, и по каким-то 

причинам после ледохода не восстановили. 



Только через 5 лет, в 1732 году, тот же мастер вновь навел 

Исаакиевский мост через Большую Неву. С этого времени после ледостава 

мост наводили ежегодно 180 лет. 

В 1821 году, в связи с реконструкцией, Исаакиевский мост был 

переделан под руководством инженера Бетанкура, и удивлял  современников 

стройностью и красотой. Он стоял на 15 плашкоутах, которые служили 

опорами конструкциям моста, имеющего много пролетов.  

Ширина проезжей части была 18,1 м, а по тротуарам шириной в 1,83 м 

[339, 113], расположенным сбоку, могли ходить  пешеходы. Освещали его 23 

фонаря. 

Когда требовалось пропустить судно, один из плашкоутов выводили 

из-под моста, а лежавшие на нем два пролета поднимали несложным 

устройством с зубчатыми колесами. Мост имел каменные береговые устои, 

облицованные гранитом, с гранитными лестницами, спускающимися к воде. 

Они существуют и ныне. Хотя сам мост от искры, вылетевшей из трубы 

проходящего по Неве буксира, в апреле 1916 г. сгорел. 

Каждую осень, перед ледоставом, наплавные мосты разбирали. Весной, 

когда лед сходил, по рекам начиналась навигация, о чем во времена Петра I с 

Петропавловской крепости возвещали 3 выстрела, сопровождавшиеся 

барабанным боем.  

Постепенно, с развитием техники, в Санкт-Петербурге наряду с 

наплавными мостами появились деревянные на сваях, чугунные и каменные 

мосты. 

 

70 В 1840 году в Санкт-Петербурге было 150 мостов, из них 

чугунных – на 90 меньше, чем деревянных, а каменных – на 18 

больше, чем чугунных. Сколько мостов каждого вида было в городе в 

1840 году? 

 

Ответ: деревянных –104, каменных - 32, чугунных -14 [ 339, 180]. 

 

Ныне острова соединяются друг с другом мостами разной величины, 

форм и назначений. Их перекидывают через реки, речушки и каналы. В 

последнее время появились мосты-развязки над автомобильными трассами 

города. 
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Мостов над Обводным каналом на 5 больше, чем над каналом 

Грибоедова, а через Фонтанку их проложено на 11 меньше, чем через 

Обводной канал. Через Мойку переброшено столько же мостов, 

сколько через Фонтанку, а через Неву-на 5 меньше, чем через Мойку. 

Над Невой и названными каналами перекинуто 87 мостов. Сколько 

всего мостов в Санкт-Петербурге, если число мостов, перекинутых 

над каналом Грибоедова, составляет 
114

7
 от их числа? 

 



 

Ответ-342 [118.79]. 

 

Из всех мостов Санкт-Петербурга 21 - разводные, из них 8 мостов – 

через Неву. Мосты построены не только в самом городе, но и его пригородах.  

По количеству мостов Санкт-Петербург уступает только Венеции. Они 

придают городу неповторимость, и каждый из них, являясь произведением 

искусства, памятником архитектуры и техники своего времени, находится 

под охраной государства. 

Многие из каналов Санкт-Петербурга вырыты, чтобы осушать 

болотистую почву города. Самые длинные каналы – Грибоедова и Обводный. 

Первый проложен по руслу реки Кривуши, второй отходит от Невы близ 

Александро-Невской Лавры и доходит до реки Екатерингофки. В 1769 – 

1780 гг. его довели до Лиговского канала. Каналы в Санкт-Петербурге 

строили в надежде наладить сток Невы, и, в результате этого, избежать 

наводнений. 

Обводный канал является южной границей города (?). Он связывает 

промышленные предприятия, вокзалы, депо. До начала XX века был 

судоходным. Его средняя ширина - 21 м., а в самой широкой части – почти 43 

м.  
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Длина канала Грибоедова составляет 

21

5
 от длины Обводного 

канала. Вычислите длину каждого, если известно, что Обводный 

длиннее канала Грибоедова на 16 км. 

 

Ответ: 5 км, 21 км. [318,78] 

Река Нева 

 

 

На территории Санкт-Петербурга протекает 93 реки с притоками и 

каналами и размещается 100 озер и прудов.  

Самая большая из рек — Нева берет начало в Ладожском озере и 

впадает в Невскую губу Финского залива. Ее длина - 74 км, протяженность в 

границах города - 28 км. Ширина реки непостоянна. Наиболее широка она в 

районе Морского порта. 
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Ширина Невы в районе Смольного на 400 метров меньше ее 

ширины в районе Морского порта. Река под Исаакиевским мостом 

(?) на 400 метров (?) уже, чем у Смольного. Вычислите ширину 

Невы в районе Морского порта, если известно, что суммарная 

ширина реки в районе Морского порта и Смольного на 1600 

метров больше ее ширины в районе Исаакиевского (?) моста. 



 

 

Ответ: 1200 м. ( Исаак. м. 340 м., у Смольн. 800 м.) (318. 70, 67) 

 

Глубина реки на ее протяжении тоже различна. 
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Нева у Литейного моста в 2 раза глубже, чем у Летнего сада 

(?). У Смольного река на 8 м мельче, чем в районе Литейного 

моста. Вычислите глубину Невы на каждом из названных 

участков, если известно, что суммарная ее глубина в районе 

Литейного моста и у Летнего сада на 20 м. превышает ее глубину в 

районе Смольного. 

 

 

Ответ:  Литейный мост - 24 м., Летний сад - 12 м., Смольный - 16 м. 

(318, 67) 

 

На Неве ежегодно бывают наводнения, которые вызываются сильным 

ветром, дующим с Балтийского моря. 

Для измерения уровня воды в Кронштадте, в Петропавловской 

крепости и у западного павильона Адмиралтейства были установлены 

металлические рейки (футштоки) (?), на которых отмечен обычный уровень 

воды в Неве, принятый за точку отсчета – ординар. Подъем воды выше 

ординара на 160 см считается наводнением. В1878 г. главной физической 

обсерваторией основан водомерный пост ―Горный институт‖, имеющий 

больше совершенное устройство для постоянной фиксации уровня воды, чем 

фунтштоки (?). В начале XVIII в. затопление Санкт-Петербурга происходит 

при подъеме воды в Неве на 130 – 150 см. над ординаром, а в середине XIX в. 

при подъеме на 150 – 170 см., потому что в связи со строительством 

мостовых, набережных, засыпкой низких мест, уровень почвы в городе 

повысился. В XX в. затопление происходило при подъеме воды на 170 – 180 

см., а затопление жилых кварталов – на 180 – 200 см. 

С 1703 по 2000 гг. произошло 288 наводнений. Из них самые 

разрушительные - в 1777, 1824 и 1924 гг. При наводнении 1777 г. вода 

поднималась на 3,2 м, в 1824 году – на 4,2 м, в 1924 году – на 3,8 м . 

Значительные наводнения были в 1955, 1977, 1986 гг. 

Для защиты города от наводнений на границе Невской губы и 

Финского залива в 1979 г. начали строить дамбу длиной 25 км, высотой 8 м. 

В 1989 г. возведение ее было приостановлено из-за того, что у ученых 

вызывает тревогу, не нарушит ли она экологию Финского залива 

 



Запись многозначного числа 
выражением вида 

 10na1 + 10n-1a2+10n-2a3+ …+m 

Летний сад Петра I 

 

 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно–зелеными садами 

Ее покрылись острова.  

А. С. Пушкин. 

 

Через год после закладки города, Петр I решил создать для себя Летний 

сад с Летним дворцом. Для разбивки сада он выбрал место, поросшее 

ельником, на левом берегу Невы. Чтобы его осушить, прорыли каналы от 

устья Мойки до Безымянного Ерика (ныне Фонтанка) и Лебяжий канал. 

Летний сад оказался островом, окруженным Невой, Безымянным Ериком, 

Мойкой и Лебяжьим каналом. 

Первый план разбивки составил сам царь, желавший, чтобы его сад 

был ―лучше, чем в Версале у французского короля‖. По чертежам Петра I 

разбивкой ―царского огорода‖ занимался архитектор Иван Матвеевич 

Угрюмов. По распоряжению царя из Новгорода, Киева и Воронежа привезли 

многолетние липы, из Подмосковья – березы, яблони, из Соликамска – кедры 

и пихты. Из Голландии и Польши – сирень, из Гамбурга – каштаны. 

Отовсюду везли душистые цветы: ―больше тех, кои пахнут‖.  

Сад имел три открытых дубовых галереи. Во время ассамблей и 

торжеств в боковых галереях накрывали столы для гостей, в средней, самой 

широкой, танцевали. В глубине средней - была Шкиперская площадка, где 

стояли столы, за которыми мужчины играли в шахматы и шашки, курили, 

вели деловые разговоры.  

В дни ассамблей на бастионе Петропавловской крепости поднимали 

императорский штандарт. О начале ассамблей извещали выстрелами 

крепостных орудий. Заслышав их, гости на судах приплывали к Летнему 

саду. В годовщину Полтавской битвы гостей встречал сам царь - в том 

костюме, в котором он был в день сражения: в зелѐном мундире с красными 

обшлагами и простреленной шляпе.  

На ассамблеях, проводимых в дни побед России над неприятелем, Неву 

освещали фейерверки и иллюминация. 

Уже в начале XVIII в. аллеи сада стали украшать мраморными 

статуями. Среди них были скульптурные портреты. Сохранились бюсты 

Александра Македонского, Юлия Цезаря, римских императоров Августа, 

Нерона, Клавдия, Трояна, шведской королевы Христины. 

В 1710 г. статуй было около 30. В 1728 г. их стало больше ста. 



Однако большая часть скульптур - не портреты, а аллегории: среди них 

особо интересны фигуры, символизирующие Истину, Красоту, Благородство, 

Правосудие, Юность, Милосердие, Архитектуру. 

С юга перед Летним дворцом стоит скульптурная группа ―Мир и 

изобилие‖, выполненная по заказу Петра I венецианским мастером Пьетро 

Баратта. Она аллегорически изображает Ништадский мир, которым 

завершилась длившаяся 21 год Северная война. Сидящая женская фигура с 

рогом изобилия в правой руке олицетворяет Россию. Опрокинутый факел в 

левой руке символизирует конец войны. Стоящая рядом богиня Победы 

венчает Россию лавровым венком. Она попирает ногой издохшего льва – 

символ Швеции. 

Фото 

Царь Петр желал, чтобы прогулка по Летнему саду была для 

посетителей не только приятна, но и полезна. Для этого в юго-западной его 

части был создан лабиринт с фонтанами. Каждый из фонтанов представлял 

сцену из басни Эзопа. Все животные, украшавшие фонтаны, были сделаны из 

свинца в натуральную величину и позолочены. Возле каждого фонтана 

поставили столб, на котором поместили лист жести с текстом басни (на 

русском языке) и объяснением иносказания для самых недогадливых. 

Сначала воду для фонтанов Летнего сада качали водовзводным 

колесом из Безымянного ерика, который вращали двигающиеся по кругу 

лошади. Затем, в 1718-1721годах, протянули Лиговский канал. Благодаря 

перепаду в 24 м высота воды в реке Лига и в Безымянном ерике должна была 

самотѐком доходить до бассейна на улице, получившей название Бассейной 

(ныне ул. Герцена) (?). От бассейна был прорыт водопровод, который 

подавал воду к реке Безымянный Ерик, где 3 водонапорные башни подавали 

воду в фонтаны. Река Ерик позднее стала называться Фонтанкой. 

Но Лиговский канал был слишком длинным и напор воды оказался 

слишком слабым. 
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Число скульптур и бюстов, украшавших Летний сад в 

петровское время, выражалось трѐхзначным числом, в котором 

число сотен было на 3 меньше числа десятков, а число единиц – на 

2 уступало числу сотен. Сколько статуй и бюстов украшали сад во 

времена Петра, если известно, что сумма их количества с суммой 

цифр этого числа составляла 257? Сколько статуй и бюстов сейчас 

стоит в Летнем саду, если известно, что их число составляет 35 

3/5% от числа тех, что стояли там в Петровское время?   

 

 

Ответ: 250[339, 35], сейчас 89 [327, 36] [Л, 107].  
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Длина Лиговского канала выражается двухзначным числом, 

в котором число десятков и единиц является двумя 

последовательными числами, из которых число десятков меньше. 



Вычислите длину Лиговского канала, если известно, что она 

больше суммы цифр этого числа на 18. 

 

 

Ответ: 23 км [318, 7] 

 

 

После смерти Петра I Летний сад стал терять своѐ значение. Анна 

Иоанновна устраивала в нѐм травли медведей и охоту на кабанов. Для неѐ в 

1730-е годы Ф.-Б. Расстрелли построил в саду деревянный дворец, при этом 

разобрали «Залу для славных торжествований», возведѐнную в 1725 г. 

В 1740-е годы тот же зодчий построил для Елизаветы Петровны новый 

Летний дворец, при этом дворец Анны Иоанновны перенесли в Екатерингоф.  

Сильно пострадал Летний дворец от наводнения 10 сентября 1773 г. 

Буря вырывала с корнем деревья, опрокинула многие статуи. 

Разбушевавшаяся Нева разрушила фонтаны, павильоны, беседки. Во время 

царствования Екатерины II сад не восстанавливали. Со временем он  

превратился в пейзажный парк. Во время наводнения 1924 г. в Летнем саду 

погибло 550 вековых деревьев. 

 

Венера Таврическая. 

 

Из скульптур Летнего сада самой известной была мраморная 

скульптура богини любви Венеры, которая стояла в средней галерее под 

охраной 2 вооружѐнных солдат. 

Ее купил в Риме Юрий Кологривов, посланный царем наблюдать за 

обучением находившихся там молодых россиян. 17 марта 1719 г. он 

докладывает Петру I: ―На сих днях купил я статую марморовую Венуса, 

старинная, найдена с месяц‖, ее ―не разнит ничем против Флоренской 

славной, но еще лучше тем, что еще целая, а Флоренская изломана во многих 

местах‖ – то есть статуя лучше, чем знаменитая статуя Венеры Медичи, 

созданная в III в. до н. э. и хранящаяся во Флоренции. 

Ю. Кологривов, замешанный в «деле царевича Алексея», от 

расследования скрылся, а переговоры с кардиналом Пьетро Оттобони, 

занимавшем в Ватикане пост вице-канцлера, продолжил Савва Лукич 

Рагузинский, выполнявший торговые и политические поручения Петра I. 

Кардинал помог добиться разрешения на вывоз статуи – папа Климент VII 

подарил ее России. 13 ноября 1720 г. она в специально оборудованной карете 

отправилась в Санкт-Петербург, куда прибыла 13 марта 1721 г. и была 

установлена в Летнем саду. 

Точно неизвестно ни имя автора, ни время создания статуи, ни даже в 

каком греческом городе изваяна эта гордая и изящная фигура греческой 

богини красоты и любви Афродиты, которую римляне называли Венерой. 



Вероятно, ее высекли из мрамора в III либо в IV веке до н. э. Когда 

легионеры римского консула Луция Эмилия Павла разграбили города-

государства Эллады, они увезли множество рабов и ценностей – мраморных 

колонн разрушенных ими храмов, куски стен с живописью, вазы, картины, 

статуи. 

Перед золотой колесницей консула, с триумфом возвращавшегося в 

Рим, рабы несли тысячи позолоченных щитов и шлемов, сосуды с золотыми 

и серебряными монетами, быки тянули повозки с награбленным добром. 
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Число подвод с изделиями греческих мастеров составляло 

3

1
 от числа огромных сосудов с серебряными монетами, которые 

несли рабы. Число сосудов с золотыми монетами составляло 
750

77
 

от числа сосудов с серебром. Сколько сосудов с монетами несли 

перед консулом, если их суммарное число на 577 больше числа 

повозок с награбленным добром? 

 

 

Ответ: 827 сосудов с серебром и золотом [Нам -с 

серебром 750, с золотом 77, подвод 250...[316,26] (?) 

 

Консул Эмилий Павел возвел в Риме огромное здание, в котором 

совершались торговые сделки, проходили выступления ораторов. Его 

украшали статуями и картинами, вывезенными из Греции. Предполагается, 

что греческая статуя Афродиты стояла именно там. 

А в России статуя, установленная при Петре I в Летнем саду, на этом 

месте не обрела окончательного пристанища. 

В 1783 – в 1789 гг. архитектор И. Е. Старов построил для князя И. А. 

Потемкина дворец. Князь присоединил к России древнюю Таврию (Крым), и 

удостоен был за это титула — Потемкина-Таврического. Так же 

(Таврическим) назвали и его новый дворец. О нем Г.Р. Державин писал: 

―Наружность его не блистает ни резьбой, ни позолотой, ни другими какими 

пышными украшениями. Древний изящный вкус – его достоинство; оно 

просто, но величаво‖. 

Для украшения дворца Екатерина II подарила графу Потемкину статую 

Венеры из Летнего сада. 

После смерти императрицы ее сын император Павел I отдал 

Таврический дворец на разграбление. Его оранжереи выкорчевали, статуи, 

картины, люстры, фаянсовые печи увезли на разные склады. Во дворце 

расквартировали лейб-гусарский полк. 

В 1837 г., после пожара в Зимнем дворце, со складов забрали все, что 

могло пригодиться в Зимнем дворце после его реставрации. Среди всякого 

хлама нашли, заваленную деталями фонтанов, колонн и печей статую 



Венеры, которую по имени двора, из которого она попала на склад, стали 

называть Венерой Таврической. 
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Количество лет, которое статуя Венеры Таврической в год 

300-летия Петербурга (2003 г.) украшает Эрмитаж, выражается 

трехзначным числом. Десятков в нем на 5 больше сотен, а 

количество единиц равно числу десятков. Вычислите это число, 

если известно, что оно больше суммы его цифр на 153. 

 

Ответ: 166 лет. 

 

Ограда Летнего сада. 

 

Какая легкость, и какая стройность в ее рисунке! 

К. Н. Батюшков. 

 

В 1771 – 1784 гг. Летний сад со стороны Невы украсили решеткой, 

―поражающей гармонией, легкостью и простотой‖ (Искусствовед В. Шварц.) 

Решетку несут 16 колонн розового гранита, увенчанные вазами и урнами. 

Чугунный орнамент решетки образован вертикальными копьями, 

пересекающимися удлиненным прямоугольником. Отдельные ее детали 

выделены позолотой. Ограду — украшение набережной Невы, создали 

архитекторы П.Е. Егоров и Ю. М. Фельтен.  

В связи с прокладкой новой городской магистрали по берегу реки 

Мойки южную границу сада несколько передвинули, и вдоль нее по проекту 

архитектора Л.И. Шарлеманя в 1826 г. соорудили невысокую чугунную 

решетку. 

В петровское время в Летнем саду царь устраивал ассамблеи -  

праздники по случаю военных побед и семейных торжеств. В сад без 

разрешения императора никого не пускали, а во время застолья - и не 

выпускали из него. Ворота запирали, и гость мог уйти, лишь выпив столько, 

сколько хотел всемогущий хозяин. В середине XVIII в. сад стали открывать 

для знати на один-два дня в неделю. В начале XIX в. он был уже открыт для 

всех желающих.  
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Площадь нынешнего Летнего сада, измеренная в арах 

(акрах - ?), выражается четырехзначным числом, в котором 

количество тысяч и сотен равно, количество десятков - на 6 

больше количества сотен, а количество единиц равно 0. Вычислите 

это число, если известно, что разность между ним и суммой его 

цифр равна 1161. 

 

 

Ответ: 1170 а. [Л, 107] 



 

В сад приходили погулять многие известные петербуржцы. Так, А. С. 

Пушкин, живший недалеко, на Пантелеймоновской улице, писал жене: 

―Летний сад мой огород. Я, вставши ото сна, иду туда в халате и туфлях. 

После обеда опять в нем читаю и пишу. Я в нем дома.‖ Известно, что в белые 

ночи бегал туда Т. Г. Шевченко ―рисовать со статуй‖.  

 

Летние дворцы Петра I 

 

Первый деревянный летний дворец был построен архитектором 

Иваном Матвеевичем Угрюмовым в 1704 г. в северо-восточном углу Летнего 

сада.  

18 августа 1710 г. под руководством Доменико Трезини начали вбивать 

сваи под строительство каменного дворца. Возведенное им строение ―резко 

выделялось изысканной строгостью и тонким вкусом среди прочих строений 

Санкт-Петербурга‖ — считает Ю. Овсянников. В то время в городе было 

только два каменных дома – А. Меншикова на Васильевском острове и 

канцлера Гавриила Голицина на Городовом острове. По сравнению с ними 

Летний дворец был меньше, проще, но Петр I не любил тратить на себя 

лишние деньги.  

Дворец, построенный Трезини, был прямоугольный в плане, 

двухэтажный. Стены его украшали наличники*(?) окон, да рустованные*(?) 

углы здания. Здание имело высокую четырехскатную крышу, вода с которой 

стекала по водостокам в виде крылатых драконов по углам дома. А. Шлютер 

изготовил и поместил между окнами этажей рельефы из терракоты – 

обожженной глины. Их сюжеты напоминали о событиях Северной войны. 

Так, на рельефе западного фасада двора - ―Персей, спасающий Андромеду‖. 

Персей олицетворяет Россию, Андромеда – Ижорские земли, а страшный 

дракон – Швецию. Победа Персея над драконом и спасение Андромеды 

означали торжество России над Швецией и освобождение Ижорских 

(приневских) земель.  

Вход во дворец украшен барельефом, в центре которого изображена 

Минерва, окруженная военными трофеями и поверженными знаменами 

врагов.  
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Число рельефов, украшавших Летний дворец Петра I, 

выражается двухзначным числом, в котором число десятков 

составляет 
9

2
 от числа единиц. Если цифры переставить, то 

получится новое число, больше искомого на 63. Сколько 

барельефов украшало Летний дворец? 

 

Ответ: 29 рельефов.(326, 31) (Л,107) 

 



Светло-желтые стены дворца хорошо сочетались с коричневатыми 

барельефами (?) и позолоченными переплетами окон. Над крышей из 

красной черепицы поблескивал флюгер - в виде позолоченной фигуры 

Георгия Победоносца на коне, поражающего дракона. 

Внутри оба этажа дворца имеют одинаковую планировку. В каждом из 

них - 7 жилых комнат, поварня, коридор и комната для дежурных офицеров 

или фрейлин. На первом были апартаменты Петра I, на втором – Екатерины I 

и детей. 

До наших дней сохранились отдельные элементы убранства интерьеров 

— живописные плафоны, изразцовые печи. Интересна отделка резным дубом 

вестибюля с барельефным изображением Минервы — покровительницы 

ремесел и искусств. С конца III в. до н. э. ее почитали также как богиню 

войны и государственной мудрости. На втором этаже в застекленных 

стенных шкафах Зеленого кабинета размещались ―диковины‖, собранные 

царем. 

Во дворце нет больших комнат. Приемы и празднества проходили в 

Летнем саду. 

 

Александро-Невский монастырь – первый монастырь Санкт-
Петербурга.  

 

Постройки лавры до сих пор сохраняют тот характер, который придал им 

Д. Трезини. Они наиболее красивы с моста через речку Монастырку... 

Внутри двора впечатление удивительно цельно, аллеи старых, раскидистых 

берез хорошо гармонируют со своеобразной прелестью построек. 

 

Историк архитектуры В. Курбатов. 

[318, 265] 

 

В 1240 г. новгородцы вместе с княжеской дружиной переяславского 

князя Александра Ярославовича разгромили шведов, вторгшихся на нашу 

землю в том месте, где речка Ижора впадает в Неву. Князя, после 

одержанной победы, стали именовать Александром Невским, а в 1545 г. 

православная церковь причислила его к лику святых. 

В XVIII в., согласно бытовавшей тогда легенде, считали, что битва со 

шведами произошла ниже по течению Невы, в том месте, где в нее впадает 

речка Черная, которую сейчас называют Монастыркой. 

В 1710 г. царь Петр под гром пушек и стечении народа указал 

выбранное им самим место, где в честь этой победы повелел заложить 

монастырь. Установили крест с надписью: ―Во имя Отца, Сына и Святого 

духа, повелением Царского Пресветлого Величества на сем месте имеет 

создатися монастырь‖ — первый монастырь будущей столицы. 

Царь Петр считал Александра Невского покровителем Санкт-

Петербурга, а созданный монастырь – памятником военной славы. 



Датой основания монастыря считается 25 марта 1713 г., день, в 

который был освящена первая деревянная Благовещенская церковь обители. 

Ее проект царь доверил создать Доменико Трезини. К середине 1716 г. 

тот представил на высочайшее утверждение модель построек монастыря и 

чертежи, на которых царь собственноручно начертал: ―Во имя Господне 

делать по сему‖. 

Чертежи не сохранились, но гравер А. Зубов, создавая ―Панораму 

Санкт-Петербурга‖, изобразил монастырь, каким его планировали построить. 

На гравюре видно, что посредине обители зодчий предполагал возвести 

собор Святой Троицы, колокольня которого должна была иметь шпиль, 

напоминающий шпиль собора в Петропавловской крепости. 

 

Первый собор Троицы 

 

По сторонам собора предполагалось построить два двухэтажных 

корпуса келий, каждый из которых должен был состоять из трех зданий, 

поставленных уступами. Со стороны Невы правый корпус, Духовский, 

планировали завершить трехэтажной Благовещенской церковью, левый – 

Федоровский, симметричным строением, Федоровской церковью, во имя 

святого Федора, брата Александра Невского. За зданием планировали 

обустроить хозяйственный двор, перед ним – партерный цветник, 

отделенный от набережной Невы оградой с вазами и статуями на столбах. 

Петру I проект понравился, но строить по нему царь поручил не 

Д. Трезини, а саксонцу Кристофору Конрату, с 1700 г. работавшему в 

Оружейной палате. Через полтора года его вернули в Москву, а продолжил 

строительство золотых дел мастер Теодор Швертфегер. 

Неизвестно, чем было вызвано такое распоряжение Петра. Может 

быть, он не хотел отвлекать Д. Трезини от возведения Петропавловского 

собора и от строительства госпиталя на Васильевском острове, которые 

должны были быть возведены в первую очередь, и считал, что по готовому 

проекту здание может воздвигнуть любой зодчий. 

Но стоит упомянуть о том, что Д. Трезини спроектировал Троицкий 

собор с отступлением от правил строительства православных храмов. Он 

запланировал вход в храм с востока, где по традиции размещался алтарь. 

Поэтому Т. Швертфегер создал новый проект собора. По нему он сам и 

возвел храм в 1722 – 1730 гг. Но он не был профессиональным зодчим, 

поэтому из-за допущенных им при строительстве технических ошибок почти 

возведенный собор в 1744 г. дал трещину, и в 1753 – 1755 гг. его пришлось 

полностью разобрать. 

 

Церковь Благовещения пресвятой Богородицы. 

 



Строительство Александро-Невского монастыря начали с возведения в 

1717 – 1722 гг. по проекту архитектора Д. Трезини Духовского корпуса и 

церкви Благовещения. Церковь поставили двухэтажную, из кирпича.  

На втором этаже разместили Александро-Невскую церковь. На первом 

— Благовещенскую, освященную 25 марта 1725 г.(?) Освящение верхнего 

храма было приурочено к третьей годовщине подписания мира со Швецией. 

В этот день, 30 августа 1724 г., с утра к месту строительства монастыря 

двинулись пехотные и драгунские полки. В каретах и пешком прибывали 

сюда горожане. Вверх по Неве двинулись боевые корабли, перед которыми 

на ботике плыл царь. Флотилия прошла мимо обители до устья р. Ижоры, 

там Петру I передали мощи Александра Невского, по воде привезенные из г. 

Владимира. Их перенесли на специальную галеру, за весла которой сели 

прославленные генералы, у руля стал царь. Галера в сопровождении флота 

торжественно подошла к пристани будущего монастыря. Под звон колоколов 

и орудийный салют царь Петр перенес мощи благоверного князя Александра 

Невского в церковь. 

В 1750 – 1753 годы императрица Елизавета Петровна на Монетном 

дворе в Петропавловской крепости повелела изготовить из колыванского 

серебра для мощей князя раку. Сейчас она установлена в Эрмитаже. Мощи 

же Александра Невского с 1922 по 1989 находились в музее религии и 

атеизма (в Казанском соборе). В 1989 г. их с крестным ходом вернули в 

Троицкий собор Александро-Невской лавры, где они находятся и ныне. 
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Масса раки Александра Невского выражается 

четырехзначным числом. Сотен и единиц – одинаковое 

количество. Число десятков на 3 больше, чем единиц. Число тысяч 

на 6 меньше числа десятков. Вычислите массу раки в килограммах, 

если известно, что четырехзначное число, выражающее ее массу, 

на 1458 более суммы цифр этого числа. 

 

Ответ: 1474 кг. (90 пудов). [318, 263] 

 

В Эрмитаже раку берегут как памятник истории нашей страны, и как 

образец искусства российских серебряных и золотых дел мастеров.  

Директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в одной из 

телепередач рассказывал, как работники музея сберегли драгоценную раку от 

ретивых чиновников, считавших, что ее нужно переплавить и обратить в 

валюту. В годы послереволюционной разрухи они уверили кого-то из 

высоких начальников от искусства, что рака внутри - не серебряная, и что 

переплавлять ее нет смысла. В годы Великой Отечественной войны 

сокровища Эрмитажа увезли в тыл и на ящиках специально ―попутали‖ 

номера, чтобы те, кто захотел бы найти раку, не сумели этого сделать. 

В подклете церкви Благовещения погребены дочери Александра I, 

канцлер А.А. Безбородко, А.В. Суворов, президент Академии художеств 

И.И. Бецкий, обер-камергер И. И. Шувалов – всего около 30 человек. 



В 1933 г. церковь была закрыта. С 1948 – 1949 г.(?) оба этажа здания 

заняла экспозиция Музея городской культуры. 

 

Собор Пресвятой Троицы. 

 

В 1763 г. был объявлен конкурс на проект нового здания собора Святой 

Троицы на месте разобранного до ―подошвы‖, но ни один из проектов не был 

утвержден. 

Только в 1763 г.(?) был одобрен проект собора, выполненный И. Е. 

Старовым. 

Храм заложили 30. 08. 1778 г. (по другим источникам, в 1776 г.), в тот 

же день, в который были некогда перенесены в монастырь мощи князя 

Александра Невского, и который с 1743 г. отмечался крестным ходом. 30. 08. 

1790 г. собор был освящен. Лаконичные, монументальные его формы 

гармонируют с монастырским корпусом (?). На одной башне собора 

появились куранты, на другой — 800-пудовый колокол. Он был отлит в 

1658 г. и привезен в Санкт-Петербург из Иверского монастыря на Валдае. 

Иконостас выполнен из белого итальянского мрамора тоже по проекту 

И.Е. Старова. 

Над царским местом (?) висел портрет Екатерины II кисти 

Д. Г. Левицкого. 

 В создании декоративного убранства Троицкого собора принимал 

участие известный скульптор Федот Иванович Шубин. Он был уроженцем 

одной из деревень в Архангельской губернии. По преданию, его отец обучал 

грамоте соседского сына - Михаила Ломоносова. Когда же тот собрался в 

Москву, то именно в семье Шубиных ему дали «китайский полукафтан» и 3 

рубля денег.  

Вероятно, М.В. Ломоносов познакомил Федота Шубина с попечителем 

Академии художеств И. И. Шуваловым, который покровительствовал 

способному юноше. Федот с детства увлекался резьбой по кости. Ф. И. 

Шубин поступил в Академию в 1761 г., на 21 году жизни. Окончил еѐ в 1767 

с золотой медалью. Это позволило ему ―на казенный кошт‖ продолжить 

обучение в Париже и Риме. 

С конца 1780 года Ф. И. Шубин создавал скульптурное убранство 

Троицкого собора. В это время он был уже зрелым мастером.  

Искусствоведы, изучавшие украшения собора, считают, что в их создании 

принимало участие три скульптора. Один из них создал статуи святых, 

пророков и апостолов, поставленные над колонами и под цилиндрическими 

сводами центрального нефа собора, а также двух барельефов, на наружной 

стене по обе стороны от западного входа. Создавший их мастер явно не 

учился ни в Академии, ни за границей. Их приписывают Якову Шубину, 

старшему брату Федота, который тоже занимался резьбой по кости. 



Над 3 входами в собор, с наружной стороны, помещены три рельефа, 

выполненные, судя по технике исполнения, другим – неизвестным 

скульптором. 

Сам же Федот Шубин изваял фигуры русских князей, гипсовый 

горельеф «Вход Господень в Иерусалим», помещѐнный над хорами в 

западной части собора, и один из лучших своих горельефных портретов — 

портрет митрополита Гавриила — настоятеля Александро-Невской лавры. На 

портрете митрополит держит в руке план Троицкого собора, у него за спиной 

угадываются формы собора, что указывает на то, что при митрополите 

Гаврииле строительство его уже началось.   
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В убранстве Троицкого собора работ неизвестного 

скульптора на 19 меньше, чем работ Якова Шубина. Работ Федота 

Шубина там - на 3 больше, чем неизвестного ваятеля. Сколько 

работ Федота Шубина украшают собор, если известно, что работ 

других скульпторов на 19 больше, чем Федота Шубина?   

 

Ответ: 6 [335, 56-58] 

 

―Может быть, нет у Шубина больше ―живого‖ портрета — так лукаво, 

будто вовсе неподобающе сану, смеются небольшие глаза в старческих 

веселых лучиках морщин‖, – писала о портрете Гавриила искусствовед Н. 

А.Яковлева. 

 

Во время освящения собора 30 августа 1790 г. в присутствии 

императрицы Екатерины II и кавалеров ордена св. А. Невского в день 

престольного праздника мощи благоверного князя (?) при пушечной пальбе 

были перенесены из Благовещенского в Троицкий собор. 

В 1797 г. над входом в храм было укреплено барельефное изображение 

ордена, носящего его имя. В престольный праздник у гробницы А. Невского 

собирались кавалеры ордена. 

3. 06. 1989 г. в храм торжественно, с крестным ходом, были 

возвращены мощи св. Александра Невского. 

Александро-Невский монастырь с 1797 г. получил титул Александро-

Невской Свято-Троицкой Лавры. Он до революции 1917 г. имел 11 храмов, 

часть из которых стояла на кладбищах, где были погребены выдающиеся 

люди своего времени. 

На Лазаревском кладбище, возникшем еще в петровское время, 

похоронены М. В. Ломоносов, Дж. Кваренги, И. Е. Старов, А. Н. Воронихин, 

К. И. Росси, художник В. Л. Боровиковский и др. 

На Тихвинском кладбище, открытом в 1823 г., похоронены 

Ф. М. Достоевский, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. И. Чайковский, 

М. И. Глинка, В. Ф. Комиссаржевская, В. В. Стасов. 

На третьем кладбище – Никольском, появившемся в 1861 г., - герой 

Порт-Артура генерал-лейтенант Р. И. Кондратенко, писатель И. А. Гончаров, 



литературовед Ф. Д. Батюшков. В 1992 г. тут похоронен известный историк и 

этнограф Л. Н. Гумилев. 

На протяжении многих лет монастырь вел благотворительную и 

просветительскую деятельность. С 1714 г. там действовали госпиталь и 

богадельня для офицеров и служивых людей. В 1720 г. работала школа для 

детей священнослужителей, впоследствии ставшая Славяно-греко-латинской 

семинарией. При Павле I она получила статус Духовной Академии. 

 В Лавре была собрана огромная библиотека. В 1910 г. здесь открыто 

древлехранилище – собрание портретов, документов XVII – XIX вв.  

В 1991 г. принято решение (?) постепенно передать церкви все 

постройки монастыря. Сейчас на ее территории размещается действующий 

мужской монастырь Санкт-Петербургской епархии. Часть храмов уже 

действует (?). 

Все постройки обители охраняются как памятники архитектуры. 

Следует отметить, что возведены они по проекту талантливого архитектора  

Д. Трезини его однофамильцем - П. Трезини, а также П. М. Еропкиным, М. 

Д. Расторгуевым, И. Е. Старовым и другими прославленными зодчими.  Они 

отдали строительству Лавры много лет. 

В Санкт-Петербурге всего два монастыря – Александро-Невская Лавра 

и Смоленский монастырь. Оба строили много десятков лет. 
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Александро-Невскую Лавру строили на 17 лет меньше, чем 

Смоленский монастырь. Если бы ее строили вдвое дольше, чем в 

действительности, то строительство продолжалось бы на 56 лет 

дольше, чем Смоленского монастыря. Сколько лет строили 

Александро-Невскую Лавру?  

 

Ответ: Смоленский монастырь - 90 лет, Александро-Невскую Лавру - 

73 г. (325, 94).  

 

 

Решение задач с 
использованием 
правил действий 
над 
рациональными 
числами. 

 

III. Сооружения Санкт-Петербурга – 
памятники боевой славы России 

 

 

 

 

Санкт-Петербург богат красивыми зданиями и архитектурными 

ансамблями, его украшают скульптурные памятники. О них, а также о зодчих 



и ваятелях, их создавших, будет рассказано в следующей главе, здесь же мы 

отметим некоторые из них, связанные с победами русского оружия. 

 

ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ СЛАВЫ РОССИИ ПЕТРОВСКОГО 
ВРЕМЕНИ 

Орудейная ограда. 

 

Первый такого рода памятник был создан в 1703 г. на месте 

разрушенной шведской крепости Ниеншанц. На холме, насыпанном над 

братской могилой русских воинов, погибших при штурме крепости, Петр I 

собственноручно посадил дуб. Вокруг холма поставили ограду, шестью 

столбами которой служили стволы шведских орудий из завоеванной 

крепости. На столбах повесили металлические решетки. А памятник назвали 

―Орудейной оградой‖. 

 

Собор Сампсония Странноприимца. 

Большой Сампсониевский проспект, д. №41 

 

27 июня 1709 года русская армия одержала победу над шведами под 

Полтавой. Через 5 месяцев в честь этого славного события в Санкт-

Петербурге на Выборгской стороне заложили деревянную Сампсониевскую 

церковь, названную в честь Святого Сампсония странноприимца, в день 

которого и произошло сражение. ―Церковь заложена при участии царя в 

честь полученной под Полтавой баталии‖ [339, 50]. Она должна была стать 

центром первого в городе кладбища, а потому поставили ее вдали от центра, 

на почти незастроенном участке. 

К 1728 г. деревянная церковь обветшала, и на ее месте стали строить 

каменную, предположительно по проекту Д. Трезини. Боковые пределы 

храма были освящены в 1733 г., главный - в 1740 г.  

В 1761 г. церковь была переделана в пятикупольную и расписана. У 

здания много интересных деталей: вдоль боковых фасадов идут открытые 

галереи, что редко встречается в культовых зданиях Санкт-Петербурга. К 

трапезной примыкает стройная колокольня, увенчанная шатром со слухами 

(?) и луковичной главкой. Такое раньше не встречалось в Санкт-Петербурге. 

Возле церкви появилось со временем два кладбища — православное и 

лютеранское, на них погребены многие сподвижники Петра I — архитекторы 

Д. Трезини и Ж.-Б. Леблон, лейб-медик Л. Блюментрост, сибирский 

губернатор князь М. П. Гагарин. 

В 1909 г., в дни празднования 200-летия Полтавской битвы, церковь 

стали именовать собором. Перед колокольней храма был поставлен памятник 

Петру I, выполненный по модели М. М. Антокольского. Средства на его 

отливку дали графы Шереметевы, потомки графа Б. П. Шереметева, 



командующего войсками в Полтавском сражении (с 1940 г. памятник 

находится в Третьяковской галерее в Москве). Тогда же, в 1909 г., на фасаде 

собора установили чугунную доску с текстом обращения Петра I к войскам 

перед сражением: «Воины! Се пришел час, который должен решить судьбу 

отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 

государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную 

нашу веру и церковь..., а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы 

жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего». 

В 1740 г. были казнены ―кабинет-министр‖ А. П. Волынский, горный 

инженер А. Ф. Хрущов и архитектор П. М. Еропкин, боровшиеся с засильем 

немцев при дворе Анны Иоанновны. Их похоронили к югу от 

Сампсониевского собора.  

В 1885 г. на их могиле по проекту М. Н. Шурупова был поставлен 

бронзовый памятник с рельефом работы А. М. Опекушина. 

 В 1938 г. собор закрыли, а здание отдали под овощной склад. По 

окончании реставрации, начатой в 1977 г., в нем было решено открыть музей. 

С 1999 г. верующие хлопочут о передаче здания им.  

Собор охраняется как памятник архитектуры. 

 

Иконостас - 11 + 11,2 м. (318, 267)[339, 51] 

Самый большой колокол на колокольне собора весом 400 пудов 

привезен из Москвы. Он - один из самых больших в Санкт-Петербурге. [339, 

51] 

 

84 Сампсониевский собор ниже его же колокольни на …м. 

Вычислите высоту этих строений, если известно, что 
?

1
 высоты 

собора на …м более 
?

1
высоты колокольни.(?) 

 

Задача №….    

(320, 122) есть литер. М. б. можно найти хорош. фотогр. 

 

Пантелеймоновская церковь.  

Ул. Пестеля (Пантелеймоновская, д. 2а) 

 

Кроме верфи Адмиралтейства, на которой строили большие военные 

корабли, и верфи в Новой Голландии, где строились мелкие и средние 

парусно-гребные суда, в 1718 г. на реке Фонтанка была основана 

Партикулярная верфь. На ней сооружали шлюпки, яхты, катера для частных 

лиц и учреждений. Для того, чтобы петербуржцы, как жители прибрежных 

голландских городов, передвигались по воде, Петр I распорядился раздавать 

построенные суда бесплатно знатным господам. По проекту архитектора Г. 

И. Маттарнови было построено деревянное здание Партикулярной верфи. В 



1740 г. архитектору И. К. Коробову поручили сделать проект нового 

каменного здания верфи. Вокруг нее в мазанковых домах жили рабочие.  

В 1721 г. при партикулярной верфи возвели деревянную церковь в 

честь святого целителя Пантелеймона, т. к. именно в его день — 27 июля (7 

августа) - русские моряки одержали две крупные победы над шведским 

флотом: при мысе Гангут в 1714 г. и при острове Гренгане в 1720 г. 

Гангутское сражение 27 июля 1714 г было первым крупным морским боем 

между русским и шведским флотами на Балтике. 

 

В 1735 – 1739 гг. по проекту архитектора И. К. Коробова деревянную 

Пантелеймоновскую церковь заменили каменной, сохранившейся до наших 

дней. На ней висят две мемориальные доски. На одной повествуется о том, 

что церковь возведена в ознаменование побед русского дела. На второй — 

перечислены названия полков, сражавшихся у Гангута.  

Церковь была закрыта в 1936 г.  

В этом здании в 1980 г. была открыта выставка ―Гангутский 

мемориал‖. В 1991 г. здесь вновь был открыт храм, который передали 

епархии. Службы в нем идут с 1994 г. Интересно, что во время Великой 

Отечественной войны полуостров Гангут, который к тому времени  

назывался Ханко, вновь стал свидетелем героизма и стойкости наших 

воинов. В 1941 г. советские воины 165 дней сдерживали там натиск 

фашистской пехоты. 

 

ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ СЛАВЫ ВРЕМЕН ЕКАТЕРИНЫ II. 

Памятники русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. 

 

Благославен средь поздних веков 

Да будет друг сей человеков 

Г.Д.Державин о П.А. Румянцеве 

 

В 1768 г. Турция, подстрекаемая Францией и Польшей, начала войну с 

Россией. Для отражения нападения было сформировано 3 армии — первая 

(основные силы) - под командованием князя А. М. Голицына, численностью 

до 80 тыс. чел., вторая — для оборонительных действий, под командованием 

графа П. А. Румянцева, численностью до 40 тыс. и обсервационная 

(резервная) — от 12 до 15 тысяч человек. 

Первая армия начала военные действия неудачно. Ее командующего 

сняли, и назначили 18 сентября 1768 г. на этот пост Петра Румянцева. 

Командование второй армией перешло к генералу Петру Панину. 

Возглавляемая П. А. Румянцевым армия в 1769 г. заняла оба дунайских 

княжества — Молдавию и Валахию со столицами Яссы и Бухарест. В 

летнюю компанию 1770 г. она продвинулась за Днестр. В начале июля в 



месте впадения реки Лари в Прут ее встретило большое турецко-татарское 

войско.  

Врагов было намного больше, чем русских воинов.  
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Русских войск у реки Лари было на 63 тыс. человек меньше, 

чем турецких. Если бы русских было втрое больше, а турок 
4

3
 от 

действительной их численности, то и тогда наших в битве было бы 

меньше, чем врагов, на 9 тыс. человек. Сколько войск было у 

каждой стороны? 

 

 

Ответ: Русская армия – 17 тысяч человек, турецкая - 80 тысяч. (Солов. 

14, 366) (?) 

 

П. А. Румянцев при виде столь значительного превосходства 

неприятеля отступать и не подумал. Его приказ, отданный войскам, полон 

бесстрашия и уверенности в победе русского оружия: ―слава и достоинство 

наше не терпят того, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду 

у нас, не наступая на него‖. 7 июля русская армия перешла в наступление. 

Неприятель бежал, оставив на поле боя больше 1000 убитых. В нашей армии 

погибло 29 человек, ранено - 61. 

―Вы займете в моем веке несомненно превосходное место 

предводителя разумного, искусного и усердного‖, написала Екатерина II 

этому выдающемуся полководцу.  

Узнав о поражении у реки Лари, великий визирь Халил-бей 

переправился со своими многочисленными войсками через Дунай и пошел 

навстречу войскам Румянцева, надеясь уничтожить нашу небольшую армию.  

21 июля 1770 г. на берегу реки Кагул у Траянова вала обе армии 

встретились в жестоком бою.   
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В сражении на берегу реки Кагул участвовало 167 тыс. 

человек. Если бы турок было вдвое меньше, а русских —
17

1
 

действительной численности, то тогда бы в обеих армиях 

насчитывалось 76 тысяч солдат. Какова была численность каждой 

армии? 

 

 

Ответ: Турок - 150 тысяч человек, русских - 17 тысяч. [Сол. 14, 366] 

 

Несмотря на почти десятикратное превосходство в численности, 

турецкая армия была разбита, войска визиря бежали к Дунаю. Часть из них 

успела переправиться за реку, а остатки армии, прикрывающие обоз, были 

атакованы русскими под командованием генерала Бауна и сложили оружие. 



Наши воины захватили много пушек врага - в придачу к взятым у реки  

Кагул.  
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На реке Кагул и у переправы через Дунай русская армия 

захватила у турецкой 267 орудий. Если бы у реки Кагул взяли 

половину, а у переправы через Дунай вдвое больше, чем в 

действительности, то добыча у переправы составила бы на 184 

орудия больше, чем у реки Кагул. Сколько орудий наша армия 

захватила у Кагул? 

 

Ответ: 140 орудий. (сол, 14, 367) (?) 

 

Развивая успех русской армии, войска под командованием генерала 

Потемкина взяли Измаил, князя Репнина — Килию, бригадира Игельстрома 

— Аккерман, вторая же армия П. Панина 16 сентября взяла Бендеры. 

За победы у рек Лари и Кагул граф П. А. Румянцев получил чин 

генерала-фельдмаршала. Отличившиеся в боях офицеры его армии были 

награждены орденами.  

Для того, чтобы поддержать армию, к берегам Турции были 

отправлены две русские эскадры. Они объединились в Средиземном море, но 

―командиры между собой в великой ссоре, а подкомандные в унынии и 

неудовольствии‖ – так оценил сложившуюся ситуацию прибывший к эскадре 

11 июня 1770 г. граф А. Орлов. Он, хотя и не был моряком, взял  

командование объединенным флотом, объявив себя уполномоченным 

Екатерины II. 

24 июля, на рассвете, при входе в Хиосский пролив, перед русской 

эскадрой появилось около 100 турецких судов, стоящих близ небольшой 

крепости Чесма на берегу Эгейского моря. Практически сразу же русские 

суда атаковали турок, но безуспешно. С целью изменить ход сражения 

русский корабль ―Евстафий‖, на котором находились 

адмирал Г. А. Спиридов и Ф. Орлов, ринулся к турецкому адмиральскому 

кораблю. Обе команды – русская и турецкая, бросились в рукопашный бой. 

Лишь когда турецкий корабль загорелся, Спиридов и Ф. Орлов покинули 

свой корабль. Вскоре горящая гротмачта турецкого корабля упала на 

―Евстафий‖, и сначала взорвался он, а за ним – и турецкий флагман. После 

этого вся турецкая эскадра поспешила укрыться в Чесменской бухте. 

В ночь с 25 на 26 июля русские суда, назначенные к атаке турецкого 

флота, вошли в бухту и обстреляли противника. На двух турецких кораблях 

начался пожар. Затем в атаку пошли брандеры* (?). Один из них под 

командованием лейтенанта Д. С. Ильина прошел в центр вражеской эскадры 

и сцепился с 84-х пушечным кораблем противника, подпалив его. От пожара 

загорелись другие, стоявшие скученно, турецкие суда. К утру была сожжена 

и взорвана большая часть вражеской эскадры. Команде брандера вместе с 

лейтенантом удалось вовремя отплыть от места сражения на шлюпке. 
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В Чесменской битве сгорело турецких фрегатов на 9 

меньше, чем линейных кораблей. Малых кораблей в 8
3

1
 раза 

больше, чем фрегатов. Сколько судов потерял в сражении 

турецкий флот, если известно, что малых судов погибло на 29 

больше, чем линейных кораблей и фрегатов вместе? 

Ответ: 71 кор. (15 лин, 6 фр, 50 мал.) [Солов,19, 382] 

 

9
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Русские взяли в плен 7 турецких кораблей и галер. Если бы 

кораблей было захвачено на 2 больше, а галер — на 5 меньше, чем 

в действительности, то в плену оказалось бы кораблей на 2 

больше, чем галер. Сколько турецких судов каждого вида попало в 

плен к русским?  

Ответ: кораблей - 1, галер - 6. [Солов,19, 382]. 

Разгром турецкой эскадры учинили несколько линейных кораблей и 

брандеры – суда, нагруженные горючим и взрывчаткой, которые подвозили к 

вражеским кораблям и поджигали. 
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В сражении в Чесменской бухте участвовало русских 

кораблей в 1
4

3
 раза больше, чем брандеров. Если бы кораблей 

было на 5 больше, а брандеров на 2 меньше, чем в 

действительности, то тогда удвоенное число кораблей было бы на 

14 больше упятеренного числа брандеров. Сколько кораблей и 

сколько брандеров участвовало в разгроме турецкой эскадры? 

 

Ответ: 7 кораблей, 4 брандера [165, 166] 

 

В донесении об этом сражении командовавший русскими судами 

(вместе с С.К.Грейгом) адмирал Г.А.Спиридов писал: «С 25 на 26 

неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, 

сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили ...» 

Екатерина II писала П.А. Румянцеву о битве: ―Мало в свете слыхано 

подобного было‖. В Санкт-Петербурге в соборе (в каком - ?) отслужили 

панихиду Петру Великому - ―основателю флота и первому виновнику сей 

новой для России славы... Наш флот после 70 лет его основания покрылся 

славою, коя, дай боже, да продлится долее‖. (Из того же письма). [Солов., 

14,382] 

Графу же Алексею Орлову она сообщила: ―Весь свет отдает вам 

справедливость, что сия победа вам приобрела отменную славу и честь; 

лаврами покрыты вы; лаврами покрыта и вся при вас находящаяся эскадра‖. 

[Солов., 14,383] 

А. Орлову пожаловали военный орден Георгия (?) первой степени, 

адмиралу Г.А. Спиридову – Андреевский орден (?), графу Федору Орлову и 

контр-адмиралу С. К. Грейгу – военный орден Георгия второй степени. 



Для закрепления побед русской армии в 1770 г. армия П. А. Румянцева 

в 1771 г. перешла Дунай, от которого до Константинополя было всего 350 

верст. Военные действия шли с переменным успехом. Однако с 1772 г. успех 

стал сопутствовать русским войскам — корпус генерал-поручика Каменского 

(инициалы - ?) в мае стал у Карасу. Суворов перешел Дунай у Гирсавы. Оба 

генерала двигались к Шумре, где была ставка визиря.  

2 июня 1772 г. Каменский взял Базарджик, разбив 50-тысячный отряд 

турок. Суворов 9 июля разбил 50-тысячный отряд противника при Козлуджи. 

17 июня Каменский был в 5 верстах от Шумры, туда же двигался Румянцев. 

Турки запросили мира. 10 июля 1774 г. был заключен мирный договор.  

Согласно этому договору российские корабли получили право 

беспрепятственно плавать по Черному морю и из него выходить в Белое 

(Мраморное). За Россией оставались порты на Черном море: Керчь и 

Еникале, а также замок Кинбери с прилегающими к нему землями и степь 

между Бугом и Днепром. Татары Крыма становились независимыми от 

Турции, что уменьшало для России военную угрозу с их стороны. Турция 

обязалась выплатить России контрибуцию в сумме 4, 5 млн. рублей. 

В память об успешных действиях русской армии под руководством 

П. А. Румянцева по проекту архитектора В. Ф. Бренна в 1799 г. был 

поставлен на Марсовом поле гранитный обелиск с надписью ―Румянцова 

победам‖. К. Росси перенес его в 1818 г. на Васильевский остров и установил 

его напротив здания бывшего Первого Кадетского корпуса, размещавшегося 

в Меншиковском дворце, где учился полководец. Вокруг обелиска разбит 

сад. А на том месте, где ранее стоял обелиск, К. Росси создал Суворовскую 

площадь, где установил памятник А. В. Суворову 

В память о победе, одержанной под командованием П. А. Румянцева в 

1770 г., уже в 1771 г. в Царском Селе был установлен Кагульский обелиск, 

авторство которого приписывается А.Ринальди. 

Надпись на нем гласит: «В память победы при реке Кагуле, Молдавии, 

июля 21-го дня 1770 года. Под предводительством генерала графа Петра 

Румянцева Российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в 

бегство до реки Дуная турского витязя Галиль-Бея с силою 

полторасто=тысячною».  

Четырехгранный обелиск стоит неподалеку от Екатерининского дворца 

в «Собственном садике». Он строен и строг. Высота обелиска немногим 

больше десяти метров, что делает его соизмеримым с окружающими 

деревьями. Он сложен ―из разных пород русского мрамора, тона которого 

хорошо гармонируют с зеленым окружением‖, как написал искусствовед 

В.Шварц. 

Для увековечивания памяти победы в Чесменской бухте в том же 

Царском Селе в 1771 – 1778 г. была поставлена Чесменская колонна - тоже 

архитектором А. Ринальди. 

Она стоит посреди Большого пруда. Из воды вырастает массивное 

основание в виде усеченной четырехгранной пирамиды, на верхнюю 

площадку которой опирается пьедестал колонны. 



К цилиндрической поверхности колонны прикреплены ростры —

носовые части кораблей противника, над которыми была одержана победа.  

А венчает колонну бронзовая скульптурная группа работы И.Шварца: орел 

(аллегория русской государственности) рвет турецкий полумесяц. 

―Благородство естественных, тщательно отделанных каменных пород, 

красота силуэта, пропорциональность частей, органическая связь с водным 

окружением — все это делает Чесменскую колонну выдающимся 

памятником искусства‖, — считает тот же искусствовед В. Шварц. 

При переносе Румянцевского обелиска Росси несколько изменил его 

облик, поставив столб на гранитный стилобат со ступеньками, за счет чего 

его высота увеличилась. 
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Высота Румянцевского обелиска составляет 

25

21
 высоты 

Чесменской колонны. Кагульский обелиск ниже Румянцевского на 

10,2 м. Вычислите высоту Румянцевского обелиска, если известно, 

что Чесменская колонна на 14,2 м выше Кагульского обелиска.  

 

 

Ответ: 21 м. (Кагул 10,8 м, Чесменск. 25) [ ,228] 

 

В 1984 г. Румянцевский обелиск был отреставрирован.  

 
 

Чесменский дворец и церковь Иоанна Крестителя (Чесменская). 

ул. Ленсовета, д. 40. 

 

В 1774-1777 годах для Екатерины II, по проекту архитектора 

Ю. М. Фельтена, был построен путевой дворец, в котором она с 

приближенными отдыхала перед выездом в Москву. Он получил финское 

название, в переводе на русский язык означавшее — дворец на ―лягушечьем 

болоте‖. После победы при Чесме дворец был подарен А.Орлову и стал 

называться Чесменским.  

Интересен архитектурный стиль дворца, он богато украшен. На стенах 

круглого зала были помещены барельефные портреты русских князей и 

царей - от Рюриковичей до Екатерины II и ее мужа Петра III, созданные 

скульптором Ф.И.Шубиным. ―Родословия‖ выполняли часто, при этом 

старались изобразить правителей так же, как это делали древние живописцы 

на фресках церквей, на старинных иконах. ―По глубине, психологической 

наполненности образов», — считает искусствовед Н. А. Яковлева, – 

«шубинская серия слишком сильно отличается от всех одновременно с ней и 

даже позже созданных подобных изображений‖.  
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5 выражалось двухзначным числом, в котором единиц было на 3 

больше, чем десятков. Если бы эти цифры поменяли местами, то 

получили бы новое число, которое, будучи утроенным, стало бы на 

139 меньше удвоенного действительного числа этих портретов. 

Сколько портретов работы Шубина в Чесменском дворце? 

 

Ответ: 58 портретов [335,47]. 

 

В 1870 году, в связи с ремонтом Чесменского дворца, портреты были 

перевезены в Москву и размещены в залах Оружейной палаты. При этом 

были сняты пышные рамы, на которых было написано, кто изображен на 

портретах, и заменены на более простые. В некоторые рамы по ошибке были 

вставлены другие портреты. Восстановить сейчас соответствие надписей и 

портретов невозможно. В Историческом музее в Москве хранится пластина с 

изображением князей и царей, ―царское родословие‖, вырезанное в 1774 году 

на кости старшим братом Федота Шубина - Яковом. Но и по этой пластине 

точно восстановить надписи к портретам невозможно. 

Рядом с Чесменским дворцом Ю.М.Фельтен в 1777-1780 годах возвел 

церковь, которую назвали церковью Иоанна Крестителя, т. к. битва при 

Чесме началась 25 июня, а день рождения святого церковь отмечает 24 июня. 

В облике храма заметно влияние готической архитектуры. До 1917 г., 

согласно установившейся традиции, один броненосец или линкор русской 

эскадры носил имя ―Чесма‖, а линейный крейсер или эсминец - ―Лейтенант 

Ильин‖. 

В Чесменском дворце ныне размещается один из корпусов Института 

авиационного приборостроения. 

В церкви Иоанна Крестителя с 1977 г. открыт музей в память о 

Чесменской победе. В нѐм размещается диорама сражения, портреты 

флотоводцев, одержавших победы: Г.А.Спиридова, А.Н.Сенявина, 

Ф.Ф.Ушакова. В музее есть карты, модели русских и турецких судов, оружие, 

трофейные флаги. 

В настоящее время в церкви возобновлены богослужения. Следует 

указать, что памятниками Чесменскому сражению были не только храмы и 

обелиски. 

Никольский Морской собор – собор морской славы России.  

Никольская пл., д.11 

 

После строительства Адмиралтейства его командный состав – генерал-

адмирал Ф. М. Апраксин, вице-адмирал К.И. Крюйс и другие военачальники 

строили свои дома вдоль Невы, а судостроители – в матросских слободах 

между Мойкой и Фонтанкой. Корабелами у Синего моста была создана 

Никольская часовня. Через 10 лет у будущего Крюкова канала была срублена 

деревянная церковь.  



 Весной 1752 г. к императрице Елизавете Петровне обратился 

президент Адмиралтейств-коллегии М. М. Голицын с прошением: ―В 

воздаяние достойной памяти славных дел Флота Российского‖ возвести храм 

в честь святого чудотворца Николая – покровителя моряков.  

16. 04. 1752 г. императрица подписала указ ―о построении каменной 

церкви на Морском полковом дворе‖. Проект храма выполнил талантливый 

зодчий С. И. Чевакинский, ученик И. К. Коробова. Он с 1741 по 1767 гг. был 

главным архитектором Адмиралтейств – коллегии, сменив на этом посту 

своего учителя, перебравшегося в Москву. Руководили строительством 

собора в 1753 – 1762 гг. и сам автор, и архитектор М. А. Башмаков. 

 В 1762 г. строительство собора было завершено, и на его освящении 

присутствовала императрица Екатерина II. Она подарила собору 10 икон с 

ликами тех святых, в дни которых русский флот одерживал победы над 

турками. 

Начиная с 1770 г., ежегодно в Иванов день в память о Чесменской 

победе в соборе свершалось торжественное богослужение, в годовщину 

Цусимского сражения - панихиды. На стенах собора установлены мраморные 

доски с именами моряков, погибших в сражениях во время русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг.  

 По эскизу морского офицера князя И. С. Путятина архитектор 

Я. И. Филатов в саду собора поставил гранитный обелиск в память 

российских моряков, погибших при Цусиме 14 мая 1905 г. на броненосце 

―Александр III‖. 

 Со времени освящения собора в нем проводят службы при уходе 

кораблей в плавание и при их благополучном возвращении, в дни закладки 

кораблей и их спуска на воду. В соборе приносили (а сейчас не приносят - ?) 

присягу на верность флоту выпускники военно-морских училищ. С 

благословения митрополита Алексия II, который сейчас является Патриархом 

Всея Руси, в 1989 г. в храме установили памятную доску в честь моряков 

подводной лодки ―Комсомолец‖, затонувшей у берегов Норвегии. На ней 

написано: ‖Подводникам Русского флота. Взяты морем 7 апреля 1989 г. 

Вечная память‖.  

Собор никогда не закрывали. В 1941 г. он стал кафедральным. 

Собор построен в стиле зрелого барокко и является одним из 

красивейших храмов Санкт-Петербурга. Он двухэтажный, бело-голубой, с 

золотыми куполами. Стены его окружены белыми колоннами, 

поставленными на пьедесталы и сгруппированными по две или по три. 

Между колоннами - окна с лепными наличниками с головками херувимов, 

выглядывающими из-за облаков. Колонны несут антаблемент в виде 

нарядного декоративного пояса с прорезными окнами, окруженными 

гирляндами лепки. Все это создает необычайно богатую игру светотени на 

стенах собора. Венчают его пять одинаковых куполов, установленных на 

граненых, почти равных барабанах. 
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колокольни равна …м. Вычислите высоту каждого строения, 

если известно, что 40% высоты собора … превышает 20% 

высоты колокольни на …м. 

 

 

Интересен собор и внутри. Это одно из немногих культовых зданий, в 

котором сохранился интерьер с орнаментами на золотисто-синем фоне, 

лепкой и резьбой по камню и дереву, выполненными в стиле позднего 

барокко. 

Образа для иконостаса написали известные живописцы братья М. Л. и 

Ф. Л. Колокольниковы, а позолоту производил Семен Золотой. 

Одновременно с собором на берегу Крюкова канала была возведена 

четырехъярусная колокольня ―поразительная по красоте силуэта и 

совершенству пропорций‖, как писал искусствовед И. М. Иогансон. [95] 

Три нижних ее яруса декорированы попарно поставленными 

колоннами, а верхний служит основанием купола, завершенного небольшим 

шпилем. Стройная и спокойная, она отражается в тихих водах канала. 

 

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Нарвские ворота. 

 

“Война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. 

Народ бежал им навстречу. Музыка играла... Офицеры, ушедшие в поход 

почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные 

крестами... Время незабвенное! Так сильно билось русское сердце при слове 

“Отечество!” 

А.С.Пушкин 

В допетровское время в память о важных событиях ставили храмы, 

часовни, поклонные кресты. Петр же, не отказавшись от строительства 

традиционных для России памятников, стал ставить также и триумфальные 

арки (ворота). В Санкт-Петербурге и его окрестностях возведено три арки: 

в г. Пушкине (Царском Селе), а также в Санкт-Петербурге на Московском 

проспекте и на площади Стачек. Все они созданы одним и тем же зодчим -  

В. П. Стасовым. 

Петр I не мог забыть поражения своей армии в 1700 г. под Нарвой. 

Поэтому, после взятия крепости в 1704 г., повелел вычеканить в память об 

этом событии медаль и соорудить триумфальные ворота. Их поставили у 

въезда в город со стороны (реки - ?) Нарвы. 

В 1814 г. для встречи гвардейцев, возвращающихся на Родину из 

Парижа с победой над наполеоновской армией, Д. Кваренги возвел в 

Нарвском предместье новые деревянные триумфальные ворота. 

Колесница Славы и скульптуры, украшающие эти ворота, были 

выполнены из гипса И. И. Теребеневым. Ворота быстро обветшали, и в 



начале 30-х годов XIX столетия было решено их ―соорудить из мрамора, 

гранита и меди... из самых надежных материалов и самою лучшею работою‖. 

Обновление ворот было воспринято русским обществом как 

сооружение памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 года. На 

их сооружение планировалось использовать деньги, оставшиеся от 

пожертвований 1812 г.,(?) а также собрать по всей округе недостающую 

сумму.  

Возведение ворот было поручено В.П. Стасову. Совместно с 

президентом Академии художеств А.Н. Олениным он предлагал строить 

памятник из мрамора или камня, но Николай II решил, что такое сооружение 

будет слишком дорогим, и долго не утверждал проект. 

С большим трудом императора уговорили разрешить поставить ворота 

из кирпича. Они были ―одеты медными листами», скульптуры вычеканены из 

меди и покрыты бронзой. 

В 1827 г. состоялась закладка ворот, о чем газета ―Северная пчела‖ 

сообщала: ―В прошедшую пятницу 26 августа, в день незабвенного в 

воинских летописях России сражения Бородинского, происходила здесь, в 

Санкт-Петербурге, за Нарвской заставой, закладка новых Триумфальных 

ворот в честь гвардейского корпуса. Там собраны были в строю все 

служащие в гвардейском корпусе, генералы, офицеры и нижние чины, 

имеющие медали за 1812 год и за взятие Парижа, также кульмские кресты, 

всего более 9000 человек‖[339,192]. 

Ворота возводили в 1827–1834 гг. и открыли 17 августа 1834 года – в 

21-ю годовщину битвы при Кульме. На их аттике выбиты названия мест, где 

героически сражались гвардейцы: Бородино, Тарутино, Малоярославец, 

Красное, Лейпциг, Париж. Ниже перечислены все гвардейские полки, 

снискавшие славу в боях 1812-1814 гг. 

Было продумано и скульптурное убранство ворот. Между колоннами 

на фоне стен предполагали поставить фигуры воинов в старинной русской 

военной форме: молодого - в островерхом шлеме и пожилого - в тяжелом 

шлеме с опущенным переносьем, в перехваченной ремнем кольчуге. На 

аттике – фигуры Побед с венками, над которыми шесть вздыбленных коней 

везли колесницу с богиней Славы. 

Молодого воина, коней и Славу должен был изваять скульптор 

С.С.Пименов, второго воина и колесницу – В. И. Демут-Малиновский, 

фигуры, символизирующие Победы – Н.А.Токарев и М.Г.Крымов. 

Но Николай I не любил С. Пименова и распорядился отстранить его от 

лепки коней для колесницы Нарвских ворот. Однако все скульпторы, 

которым предлагали эту работу, из чувства солидарности с впавшим в 

немилость коллегой отказывались, ссылаясь на занятость или плохое 

здоровье.  

И лишь молодой скульптор П.К.Клодт не посмел уклониться от 

предложенного ему заказа. Кони на Нарвских воротах — его первая крупная 

работа. 



Вмешательство императора в дела искусства не ограничилось выбором 

скульпторов: он приказал для удешевления работы число скульптур на арке 

сократить. Однако, когда установили колесницу с четырьмя конями, 

Николаю I пришлось признать, что ―квадрига, имеющая на чертеже хороший 

вид, в натуре не соответствует великолепию сооружения‖ и разрешил 

вернуть ей два коня. Число же остальных скульптур на Нарвских воротах 

было сокращено. 
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По проекту 1827 г. число скульптур воинов в убранстве на 

Нарвских воротах должно было составлять 50% от числа стоящих 

на аттике фигур Победы. Число барельефов на воротах на 6 

уступало числу статуй Победы. По распоряжению Николая I 

фигуры воинов поставили на 2, статуй Победы – на 4, а барельефов 

на 6 меньше, чем планировалось. Сколько поставили украшений 

каждого вида, если известно, что фигур Победы среди них 

оказалось на 4 больше, чем фигур воинов и барельефов?  

Ответ: фигур воинов - 4, статуй Победы - 8, барельефов - 0. 

 

По сравнению с колесницами на арке Главного штаба и на 

Александринском театре скульптурная группа на Нарвских воротах, 

созданная тремя скульпторами – П. К. Клодтом, В. И. Демут-Малиновским, 

С. С. Пименовым, по утверждению искусствоведа В.Шварца, ―больше 

стремительна в своем движении, здесь кони мчатся вскачь, и их порыв 

вперед делает всю группу особенно динамичной‖.  

Несмотря на вмешательство Николая I, Нарвские ворота остались 

цельным произведением, полным торжественности, мощи и величия. Они – 

замечательный памятник воинам, освободившим нашу Родину и Западную 

Европу от наполеоновского рабства. 

В ходе реконструкции в их аттике в 1987 г. открыта музейная 

экспозиция, посвященная Отечественной войне 1812 г. 
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Высота Нарвских ворот на 2 м больше их ширины. 

Вычислите размеры ворот, если известно, что 
7

1
 их ширины 

превышает 
10

1
 их высоты на 1 м. 

 

Ответ: Ширина - 28 м, р=30 м [340, энцикл]. 

 

Московские Триумфальные ворота. 

 

Строительство Московских Триумфальных ворот В.П.Стасову 

поручили в 1833 г. Их возведение - при въезде в город с юга, у Московской 

заставы было закончено в 1838 г. 



В.П.Стасов и Б.И.Орловский вместе участвовали в их оформлении. 

Памятник возвели для увековечивания побед русской армии в 1828 – 1829 гг. 

в Персии и Турции. Но В.П.Стасов хотел, чтобы не были забыты и герои, 

отстоявшие Отечество в грозном 1812 г. Поэтому он повторил форму ворот, 

поставленных им же в Царском селе в 1818 г., на которых по воле 

Александра I было начертано «Любезным моим сослуживцам». 

 В.П.Стасов придал своему детищу такую форму, какой не знали ни 

римские зодчие, ни современные ему архитекторы. Он возвел колоннаду из 

колоссальных дорических канелюрированных (?) колонн, перекрытых 

мощным антаблементом со ступенчатым аттиком. Колонны собрали из 

чугунных блоков, подчеркивая (чем - ?) их мощь и строгость. По углам 

аттика, выделяя их, установлено 8 композиций, олицетворяющих трофеи, 

добытые у неприятеля. Фасад ворот украшен фризом, состоящим из 32 фигур 

Гениев. На их щитах – гербы российских городов. 

Фигуры Гениев и Трофеи выбиты из листов меди по моделям, 

изготовленным Б.И.Орловским за 1,5 года.  

Ворота были самым кружевным (?) в мире архитектурным 

сооружением, собранным из чугунных деталей. 

―Строгость прямых линий, вытянутых по горизонтали, лаконичность 

пластического языка, величавость ритма двойной колоннады создают 

впечатление могучей силы‖ — так оценивала конструкцию искусствовед 

Т.Тыжненко. [339,192,34] 
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Высота Московских ворот на 13 м меньше их длины. Если 

бы длина ворот составляла 0,5 (м - ?), а высота была на 8 м меньше 

действительной, то длина ворот на 3 м превысила бы высоту. 

Вычислите размеры Московских Триумфальных ворот. 

Отв.: дл. 36 м, h = 23 м. (Лен,288) 
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 Для Московских Триумфальных ворот в Петербурге 

скульптор Орловский сделал 8 композиций Трофеев и 32 фигуры 

Гениев. Первые на 0,9 м выше вторых. Вычислите высоту каждого 

украшения, если известно, что суммарная высота 32 фигур Гениев 

на 26,4 м превышает суммарную высоту 8 Трофеев. 

Ген-1,4 м ; Троф – 2,3 м [Г.Г.Тарановский «скул.Орловский».] 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

Основанный Петром I город в устье Невы несколько раз менял свое 

имя (он не сам менял имя, его переименовывали). Царь назвал его Санкт-

Петербургом – Городом святого Петра. В первую Мировую войну название 

города вместо немецкого (?) ―бург‖ обрело русское окончание — ―град‖: 

с 18 августа 1914 г. по указу Николая II город стал называться Петроградом.  



Такое имя города не раз (?) встречалось в XIX веке. К примеру, А. С. 

Пушкин писал: 

―Над омраченным Петроградом 

Дышал ноябрь осенним хладом‖. 

21 января 1924 г. умер В. И. Ленин и 26 января II съезд Советов СССР 

переименовал город, назвав его Ленинградом. 6 сентября 1991 г. городу было 

возвращено его историческое имя –Санкт-Петербург, которое он носил 206 

лет (нужно уточнить).  

В годы Великой Отечественной войны 2,9 млн.(?) его жителей оказали 

героическое сопротивление фашистам, стремившимся его покорить и 

уничтожить. Об этом наша страна будет помнить вечно. И так как в то время 

город назывался Ленинградом, то мы и будем писать о ленинградцах, 

защищавших город Ленина (?).  

27 июня 1941 г., через 5 дней после нападения фашистской Германии 

на нашу страну, в Ленинграде стали формировать народное ополчение для 

защиты города, в состав которого вошло около 200 тысяч ленинградцев. 

Мирные горожане, имеющие лишь гражданские профессии, спешно 

осваивали нужные на войне специальности. Из ополченцев были 

сформированы дивизии, отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны и 

партизанские полки. 
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Для отпора фашистским войскам ленинградцы создали 

артиллерийско-пулеметных батальонов в 
5

3
1  раза больше, чем 

дивизий. Партизанских полков – на 9 меньше, чем артиллерийско-

пулеметных батальонов. Сколько подразделений вошло в 

ополчение, если известно, что дивизий было создано на 3 больше, 

чем партизанских полков? 

 

 

Отв. 10 дивизий, 16 батал., 7 партизанских полков. [Л, 57] 

 

Город готовился к встрече с неприятелем. На строительство 

оборонительных укреплений вышли сотни тысяч жителей города. 
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К началу 1942 г. на рубежах города были построены 

противотанковые рвы, протяженность которых составляла 
72

41
 от 

протяженности проволочных заграждений. Какой длины были 

заграждения каждого вида, если известно, что длина проволочных 

заграждений превышала длину противотанковых рвов на 62 км?  

 

Отв.: 82 км противотанк. рвов, 144 км провол. загражд. [Л, 58] 

 



На рубежах города в начале 1942 г. было создано 1400 броневых, 

железобетонных и деревоземляных (?) огневых точек, 25 км баррикад. 

4 сентября 1941 г. гитлеровцы в первый раз обстреляли город, но, не 

сумев взять его с ходу, 8 сентября 1941г. замкнули кольцо блокады  

протяженностью в 200 км. 

Блокада длилась больше 2 лет, и только 12 января 1943 г. началось 

встречное наступление 67 армии Ленинградского фронта и Второй ударной 

армии Волховского фронта, благодаря которому, после 7 дней упорнейших 

боев, 18 января 1943 г. кольцо блокады было прорвано. Но потребовался еще 

год жестоких боев, прежде чем 14 – 27 января 1944 г. войска Ленинградского 

фронта сняли блокаду города, а к 9 августа 1944 г. уничтожили все 

вражеские группировки под Ленинградом. 

Городу невообразимо тяжело было выстоять в блокаду. Без еды, без 

воды, без тепла, света, транспорта. А нужно было не просто выжить, нужно 

было защитить свой город. И независимо от того, выхаживали ли они 

раненых или точили (?) на заводах снаряды, тушили ли зажигалки или 

обстреливали вражеские самолеты из зениток, каждого ленинградца 

выжившего или погибшего в эти страшные годы нужно считать героем. 

По дороге жизни на Большую землю было эвакуировано 1 млн. 376 

тыс. человек. Ладожская флотилия привезла в город 312 тыс. бойцов, 

влившихся в ряды защитников города. 

Фашисты сбросили на Ленинград 107 тысяч фугасных и зажигательных 

бомб, 147 тыс. снарядов, но не смогли заставить город покориться. 

Ленинградцы выстояли перед врагом, вооруженным до зубов, 

самоуверенным, прошедшим победным маршем через весь Европейский 

континент. И захлебнувшемся (?) на Пулковских высотах. Фашисты были 

остановлены ―бессмертным, неодолимым мужеством города, мощью его 

заводов, ковавших оружие и бойцов, отвагой и боевым мастерством 

защитников – от солдата до генерала,‖ – написано в путеводителе. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях за Ленинград, 1 млн. 460 

тыс. человек были награждены медалью ―За оборону Ленинграда‖, 350 тыс. 

защитников города орденами и медалями Родины, 226 воинов 

Ленинградского фронта получили звание Героев Советского Союза, из них 

пятеро – дважды. Среди награжденных оказалось 15 тысяч детей и 

подростков, о которых поэт Ю. Воронов написал:   

Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом – паспорта. 
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Продолжительность блокады Ленинграда выражается 

трехзначным числом, в котором число десятков на 1 меньше числа 

сотен, а число единиц в 7 раз меньше числа десятков. Вычислите 

это трехзначное число, если известно, что оно больше суммы цифр 

этого числа на 855. 

 

Отв. Блокада длилась 871 день (с 8 сент. 1941 г. до 27 февр. 1944 г.) (?) 



 

Чтобы защитники Ленинграда могли сражаться, им необходимы были 

оружие и боеприпасы. Их изготавливали на 200 предприятиях города, 

причем у станков, вместо ушедших на фронт мужчин, стали их жены, матери, 

дети. 
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За 1942 г. на заводах Ленинграда изготовили гранат на 0,44 

млн. меньше, чем снарядов и мин. Число изготовленных в том же 

году авиабомб составляет 
630

11
 от числа изготовленных гранат. 

Сколько боеприпасов выпустили в 1942 г. предприятия города, 

если известно, что снарядов и мин было произведено на 1, 678 млн. 

больше, чем авиабомб? 

 

Отв.: 2,982 млн. (Лен 58) 

 

Всего за время блокады на ленинградских заводах изготовили около 10 

млн. снарядов и мин. 
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За годы блокады ленинградские предприятия выпустили 

танков на 10 тыс. меньше, чем минометов. Самолетов – на 0,5 тыс. 

меньше, чем танков. Сколько самолетов и танков изготовлено за 

годы блокады, если известно, что минометов они отправили в 

армию на 8,5 тыс. больше, чем самолетов и танков? 

 

Отв.: Танков 2 тыс.шт, 1,5 –самолетов1 (?), мином.) 

(Нам (?) - Снар и мин 1,7 млн. шт, гран. 1,26 млн. шт, [Лен 58] 

 

Выдержать страшную блокаду Ленинграду помогала вся страна. По 

Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера, которая начала 

действовать с 12 сентября 1941 г., курсировали беспрерывно 3400 

автомобилей, доставлявшие военные грузы, продовольствие, топливо в 

город. Как только вода очищалась от льда (?), снабжение Ленинграда брала 

на себя Ладожская флотилия. 
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За 2 блокадных года (больше, чем за два года!) Ладожская 

флотилия перевезла в город грузов, масса которых составляла 

68
4

3
% массы грузов, доставленных в город по Дороге жизни. 

Известно, что по Дороге жизни привезено в осажденный 

Ленинград на 0,5 млн. т. грузов больше, чем Ладожской 

флотилией. Сколько грузов получил город с Большой земли в 1941 

– 1943 гг.? 

Отв.: 2,7 млн. т. (Л,48) 



За годы работы Дороги жизни по ней привезли в Ленинград 1615 тыс. т 

продовольствия, промышленного оборудования, сырья. Из города 

эвакуировали 1374 тыс. чел. По льду Ладожского острова (?) по 

нефтепроводу(?)  в город поступала нефть. Ни бомбежки, ни артобстрелы, ни 

десанты фашистов не сумели прервать деятельность Дороги жизни. За 

обеспечение ее бесперебойной работы 340 человек награждены орденами и 

медалями. 

Памятники Ленинграда, воздвигнутые в память о защитниках 
города в 1941 – 1944 годах. 

 

В годы Великой Отечественной войны город Ленинград защищали 

бойцы Красной армии и моряки Военно-Морского Балтийского флота (?), 

жители города... Многие из них отдали жизнь за свободу Ленинграда, 

сражаясь с тридцатью хорошо обученными и вооруженными дивизиями 

гитлеровской группы армии ―Север‖. Но еще больше людей погибло во 

время бомбежек и обстрелов, от холода и голода. 

Их хоронили на разных кладбищах города. Но одно из них — 

Пискаревское мемориальное кладбище, на котором погребено 470 000 

человек, считают главным кладбищем города. Архитектурный ансамбль его 

сооружали 5 лет и торжественно открыли 9 мая 1960 г. 

 По сторонам (по бокам от - ?) входа на кладбище стоят два небольших 

павильона, в которых размещена экспозиция, рассказывающая о 900-дневной 

блокаде города. 

На фризах павильонов помещены (выбиты - ?) слова ленинградского 

поэта Михаила Дудина, защищавшего свой город во время вражеской осады: 

―Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих 

Гордым героям бессмертная слава 

Жизнью своею равненье на павших героев ...‖ (знаки препинания - ?) 

От проспекта Непокоренных кладбище отделяет строгая ограда, на 

металлических звеньях которой помещены изображения погребальных урн, 

символов скорби, и прорастающих веточек – символов продолжающейся 

жизни. 

За входными павильонами (?) – терраса, посреди которой горит вечный 

огонь, зажженный от вечного огня на Марсовом поле.  

Кладбище имеет три параллельные дороги (аллеи - ?), вдоль которых в 

бесконечных рядах братских могил лежат защитники города. Заканчиваются 

дорожки, делящие поле скорби на 3 части, где отдельно погребены те, кто 

погиб в 1942, 1943, и в 1944 г., у бронзовой фигуры Матери-Родины, 

возвышающейся над мемориалом на 6 м. Она держит в руках гирлянду из 

дубовых листьев, которой страна венчает своих героев. 

За фигурой Матери-Родины на гранитной стене высечены рельефы, 

изображающие защитников города. В центре ее (стены - ?) начертаны слова 

ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, вместе с городом пережившей эту 

(эту – вряд ли нужно, ведь другой не было) страшную блокаду: 



Здесь лежат ленинградцы, 

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети 

Рядом с ними солдаты – красноармейцы 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград,  

Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто. (нужно проверить знаки 

препинания, здесь явно не все).  

[Л.,346] 

 

 Тысячи людей приходят на Пискаревское кладбище поклониться 

могилам тех, кто отдал жизнь за свободу Ленинграда. 

―Архитектура, скульптура и поэтическое слово слились в композиции 

мемориала воедино, превратившись в торжественно скорбный реквием...‖ 

написано в путеводителе по городу. [Л.,346] 

Много мемориальных мест создали ленинградцы в память о победе, 

одержанной над фашистами. 

Через 5 месяцев после победы над (фашистской) Германией, 7 октября 

1945 г., горожане вышли на закладку(?) двух парков Победы – Московского 

недалеко от края обороны города и Приморского парка Победы – в западной 

части Крестовского острова. В закладке парков принимало участие более 100 

тыс. ленинградцев. Сейчас парки разрослись (?). Вдоль центральной аллеи 

Московского парка Победы, которая называется аллеей Героев, установлены 

бюсты (дважды!) Героям Советского Союза.  Есть в парке и аллея, вдоль 

которой установлены бюсты дважды Героев Социалистического труда. 

На внутренней стороне пропилеев на (при) входе в Приморский парк 

Победы установлены 6 бронзовых барельефных композиций, посвященных 

подвигу ленинградцев, отстоявших свой город. 
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Приморский парк Победы в Петербурге на 115 га больше 

Московского. Вычислите площади этих парков, если известно, что 

площадь 
5

1
 Приморского парка на 27 га больше 

7

1
 Московского 

парка. 

Отв.: 185 га, 70 га. [318, 240] 

 

К 20-летию победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1965 г., 

десятки тысяч ленинградцев посадили первые деревья на 

двухсоткилометровом Зеленом поясе Славы, проходящем по границе кольца 

блокады города. Постепенно в поясе Славы были поставлены памятники. 

Они также были возведены на Ораниенбаумском плацдарме и на Дороге 

жизни. 
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В Зеленом поясе Славы ленинградцами поставлено в 2

9

8
 раза 

больше памятников, чем на Ораниенбаумском плацдарме. На 

Дороге жизни на 19 меньше, чем в поясе Славы. Сколько 

памятников поставили ленинградцы на рубежах города, если 

известно, что в поясе Славы и вдоль Дороги жизни их поставили на 

24 больше, чем на Ораниенбаумском плацдарме? 

 

Отв.: 42 , пояс Славы - 26 (Оран. 9, Д. ж. 7) (318, 240)  

 

Московский проспект завершает площадь Победы, являющаяся 

южными воротами Ленинграда. Рядом с ними в годы войны (?) проходил 

передний край обороны, размещались оборонительные сооружения и 

артиллерийские позиции. 

В центре площади в 1957 г. был заложен монумент в честь защитников 

Ленинграда. Строители (построили - ?) его по проекту скульптора 

М. К. Аникушина и архитекторов В. А. Каменского и С. Б. Сперанского в 

1974 – 1975 гг., и 9 мая 1975 г., к 30-летию годовщины Победы, открыли. За 

создание памятника авторы его были удостоены Ленинской премии. 

В центре монумента возвышается 48-метровый гранитный обелиск, на 

котором золотом горят даты «1941 – 1945». 

Перед обелиском установлена скульптурная композиция ―Победители‖ 

– воин с автоматом и рабочий с молотом. За обелиском — разорванное 

гранитное кольцо, диаметром в 40 м — символ прорванной блокады. По 

сторонам обелиска лестничные марши ведут вниз, в открытый 

мемориальный зал. Центр его занят скульптурной группой ―Блокада‖, 

изображающей героев-воинов и жителей города. 

―Разорванное кольцо‖ по периметру зала изнутри выложено медными 

листами с изображением наград города-героя. 

В 1978 г. на глубине 20 м был открыт памятный зал. На его стенах — 

карта боевых действий, знамена боевых частей, балтийских кораблей, 

партизанских отрядов, фабрик и заводов, рабочие которых обороняли город. 

У северной стены размещена ―Летопись героических дней блокадного 

Ленинграда‖ – из 900 бронзовых листов, по числу дней блокады, на которых 

записана история тех дней. Освещен зал факелами-светильниками. Их тоже 

900. 

На боковых стенах зала находятся мозаичные панно ―Блокада‖ и 

―Победа‖. В центре зала демонстрируется кусочек хлеба ежедневная норма, 

которую (только нужно уточнить – ведь разные категории жителей города 

получали разную норму хлеба!) получали жители блокадного города — 

чтобы мы об этом никогда не забывали, а также коптилка, гильзы и другие 

предметы (характерные приметы - ?) того страшного времени. 

На мраморных досках зала высечены имена Героев Советского Союза, 

получивших это звание в боях за Ленинград. 
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Число участников обороны Ленинграда, получивших звание 

Героя, выражается трехзначным числом, у которого число сотен в 

три раза больше числа единиц, а число десятков на 1 меньше числа 

сотен. Если бы в этом числе поменять местами число сотен и число 

единиц, то новое число оказалось бы меньше искомого на 396. 

Сколько человек заслужили (получили - ?) звание Героя 

Советского Союза в боях за Ленинград? 

Отв.: 652 чел. [пут, 293] 

 

В месте расположения площади Победы издавна сходились 3 дороги – 

на Москву, Киев и на Петербург. Его также называли ―средней рогаткой‖, т. 

к. здесь находилась одна из трех застав, устроенных (размещавшихся - ?) по 

дороге в Царское Село, (две другие были у Пулково и Лиговского канала). В 

1751 – 1754 г. у ―рогатки‖ был по проекту Ф.-Б. Растрелли построен дворец, 

просуществовавший до 1971 г. 

На 21 км Киевского шоссе, отмеченном сейчас большими пилонами, в 

сентябре 1941 г. бойцы 42 армии вместе с бойцами 5 и 6 дивизий народного 

ополчения остановили фашистов. Отсюда же утром 15 января 1944 г. 30-й 

гвардейский стрелковый корпус перешел в наступление, начиная битву за 

полное снятие блокады. На склоне Пулковской горы, обращенной к 

Ленинграду, похоронены в братских могилах погибшие на этих рубежах в 

1941 – 1943 гг. и в январских боях 1944 г.  

В 1967 г. здесь был открыт памятник ―Пулковский рубеж‖, входящий в 

число памятников ―Зеленого пояса Славы‖ 



 

Решение 
уравнений с 
использованием 
их основных 
свойств 

IV. О ВЕЛИЧАЙШЕМ И СЛАВНЕЙШЕМ ПАЧЕ27 
ВСЕХ ГРАДОВ В СВЕТЕ28 

 

 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложен 

Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно. 

А.С. Пушкин. 

―…ФОРТЕЦИЮ ЗАЛОЖИЛИ И НАРЕКЛИ ИМЯ ОНОЙ САНКТЪ-
ПИТЕРЪ-БУРХЪ‖ 

 

С древних времен по берегам Невы и ее притоков, а также вдоль 

побережья Финского залива жили славянские и финские племена – водь, 

чудь, ижора и карелы. Местность по левому берегу Невы входила в состав 

новгородских земель. Ее называли Ижорская земля, а шведы и немцы – 

Ингерманландия. Для ее защиты новгородцы поставили крепости Орешек, 

Ям, Копорье, а Москва – Иван-город. В начале IX в. эти земли, вместе с 

Новгородом, вошли в состав Древнерусского государства со столицей 

Киевом. 

За обладание землей вдоль берегов Невы и Балтийского моря шла 

борьба между Русью, шведскими феодалами и немецкими рыцарями. В 

1240 г. новгородцы во главе с Александром Невским разбили шведов при 

впадении реки Ижоры в Неву, а в 1242 г. – немецких рыцарей на льду 

Чудского озера.  

В начале XVII в., в Смутное время, на Русь вместе с самозванцем 

Лжедмитрием хлынули отряды литовцев, поляков, немцев. С севера на 

ослабевшую страну пришли шведы. Разоренная Россия не могла отстоять 

свои земли, и потому по Столбовскому договору о мире, заключенному 

между Россией и Швецией 27. 02. 1716 г., территория к западу от 

Ладожского озера с крепостями Орешек, Копорье, Ям, Иван-город и Корела 

(Кексхгольм) остались у Швеции. 

Швеция стала хозяином всех морских путей по Балтийскому морю, 

Россия же выхода к нему лишилась. Шведский король Густав II Адольф, 

выступая в риксдаге (парламенте), с удовлетворением констатировал: ―А 

                                                 
27

 больше 
28

 Строка из письма Петра I зодчему К-Б.А Леблону 



теперь этот враг (Россия) без нашего позволения не может ни одного судна 

спустить в Балтийское море. Большие озера Ладожское и Пейпус (Чудское), 

Нарвская область, 30 миль обширных болот и сильные крепости отделяют 

нас от него; у России отнято море, и, Бог даст, русским трудно будет 

перешагнуть через этот ручеек‖. 

При царях Михаиле и Алексее Романовых русской армии не удалось 

вернуть утраченные земли. И только Петр I, в результате победы в Северной 

войне, длившейся 21 год (1700 – 1721гг.) возвратил их России.  

Наконец-то страна получила выход к Балтийскому морю, 

обеспечивавший ей экономическое, культурное и политическое развитие. 

В ходе Северной войны 11 октября 1702 г. русские войска штурмом 

взяли крепость Орешек у истоков Невы из (?) Ладожского озера. 

1 мая 1703 г., после недельной осады и непродолжительного обстрела, 

сдалась шведская крепость Ниеншанц, построенная шведами в 1632 г. в 

месте впадения реки Охты в Неву. Отныне из Ладожского озера можно было 

проплыть в Балтийское море. 

Теперь отвоеванное надо было закрепить за Россией. На военном 

совете было признано нецелесообразным восстанавливать крепость 

Ниеншанц, ―шведский шанец‖ - ―понеже оный мал, далеко от моря и место 

не гораздо крепко от натуры‖ – не защищено естественными рубежами. 

Поэтому Петр с солдатами Преображенского и Семеновского полков 

на 60 лодках отправился ―для осматривания Невского устья‖. Они выбрали 

место для закладки крепости в устье Невы – остров Заячий, который от 

Городового острова (ныне Петроградский) отделяла глубокая протока, за 

которой лежали непроходимые болота. Протоку позднее стали называть 

Кронверкским проливом. 
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Длина Заячьего острова в 2
12

1
 раза больше его ширины. 

Если бы остров был короче на 250 м и на 140 м шире, чем на самом 

деле, тогда длина и ширина острова были бы одинаковы. Каковы 

размеры Заячьего острова? 

 

Отв.: 750 м., 360 м. [318, 19] 

 

Заячий остров расположен в самом широком месте Невы, и пушки, 

постановленные на нем, контролировали основные рукава реки – Большую и 

Малую Неву и Большую Невку. 

―В мая 16-й день фортецию заложили и нарекли имя оной СанктЪ-

ПитерЪ-БурхЪ‖. Вокруг острова насыпали валы, зажгли маяк, на валах 

установили орудия. Гарнизон крепости составил 15 тыс. солдат. Возглавлял 

строительство дерево-земляной (так правильно - ?) крепости А. Д. 

Меншиков, а каждый бастион строил один из сподвижников царя. Их имена 

сохранились в названиях бастионов. Так увековечили свои имена: (?) 

троюродный дядя царя – К. А. Нарышкин, бывший учитель царевича Петра – 



Н. М. Зотов, Г. И. Головин – будущий канцлер, А. Д. Меншиков, 

Ю. Ю. Трубецкой. Бастион, строительством которого руководил лично Петр, 

именовали Государевым.  

За 4 летних месяца (?) строительство крепости было закончено.  

Для увеличения ее размеров к Заячьему острову были присоединены 

1,6 га близлежащих отмелей, укрепленных ―ряжами‖ – срубами с камнями. 

6-бастионная крепость была первой бастионной крепостью России.(?) 

Составил ее план французский военный инженер Жозеф де Ламбер. А строил 

Иоанн Кирхенштейн из Саксонии. При строительстве азовских укреплений 

он показал себя знатоком фортификационного дела. Но саксонец умер в 

июне 1705 г., и на его место был поставлен (?) Доменико Трезини, который в 

1703 г. прибыл в Россию и зарекомендовал себя строительством Кроншлодта 

и ремонтом Нарвской крепости. (?)  

Трезини родился в Южной Швейцарии в г. Трезино, что определило 

его фамилию. Он 30 лет много и успешно строил в Петербурге, воплощая 

замыслы Петра I. 

 

Красные хоромцы 

Каков сей домик мал,  

так Петр велик на свете. 

А. Сумароков 

На Городовом острове напротив крепости 24 мая 1703 г., т. е. всего 

через неделю после закладки крепости, Петр I приказал вырубить лес и из 

него построить дворец.  

26 мая он был готов, (?) а рядом с ним разбито 2 больших шатра из 

шелковой богатой материи персидской работы, а полы ―устланы коврами‖ – 

для придворных. Вплоть до весны 1704 г. Петров дворец был единственным 

гражданским строением города. Только в 1705 г. на месте шатров и навесов 

стали строить деревянные дома для генералов и министров. Здесь поставили 

дома князь А.Д.Меншиков, обер-комендант Петропавловской крепости 

Роман Брюс, его брат генерал-фельдцейхмейстер Я.В.Брюс – начальник 

Артиллерийского ведомства, вице-канцлер П.П.Шафиров и другие. 

Домик Петра был одноэтажным, крыт гонтом (деревянными 

дощечками). На его коньке установили деревянную мортирку и 2 деревянные 

же бомбы с язычками пламени (?) в знак того, что в нем живет ―бомбардир-

капитан‖. Дом масляной краской расписали под кирпич и потому, вероятно 

прозвали ―Красные хоромцы‖. Крыша была покрашена под черепицу. 

Домик был мал. Состоял лишь из сеней, спальни, столовой и кабинета. 
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В плане ―Красные хоромцы‖ представляют собой 

прямоугольник, длина которого на 6,6 м превышает ширину. 

Вычислите площадь здания, зная, что его периметр 34,8 м. 

 

Ответ: 64,8 м
2
 [337,35] 



 

Высоченный (2,04 м) Император жить любил в невысоких 

помещениях. Поэтому в комнаты высотой 2,5 м, а двери - 1,82 м он входил, 

пригибаясь. 

Так как строительные работы в крепости зимой не велись, Петр I в 

―красных хоромцах‖ зимой не жил, и печей там не заводил. Но свои первые 

палаты любил, и к 20-летию города приказал Доменико Трезини обнести 

старенький домик каменным футляром. Каменную защиту в 1784 и 1844 гг. 

перестраивали, поэтому до наших дней первый дом Петра дошел, хотя и в 

перестроенном виде. 

29 июня 1703 г., в день апостолов Петра и Павла, в крепости заложили 

небольшую деревянную церквушку во имя этих святых, что и определило 

название города – Санкт-Петербург.  

16 мая 1703 г. – день торжественной закладки крепости на Заячьем 

острове - приходился на Троицын день. Поэтому рядом с крепостью был 

заложен деревянный храм в честь Святой Живоначальной Троицы. Перед 

храмом возникла Троицкая площадь, которая длительное время была главной 

в городе. На ней шла торговля, стояли склады и амбары, таможня. Купцы с 

прибывающих кораблей жили и торговали в огромном Гостином дворе, 

периметр которого достигал 500 м.  

На Троицкой площади оглашались царские указы и устраивались 

фейерверки в честь побед русского оружия. В соборе хранились знамена, под 

которыми Петр I ходил в азовские походы в 1695 и 1696 годах.  

Троицкий собор интересен еще и тем, что 22 октября 1721 г. в нем, 

после подписания Ништадского мира, старейший сенатор Гавриил Головкин 

обратился к царю Петру с просьбой принять титул Императора. Он сказал: 

―Да благоволите от нас, ... титул Отца Отечества, Петра Великого, 

Императора Всероссийского принять‖. Петр I титул принял. Зазвенели 

колокола, раздались залпы пушек крепости, Адмиралтейства и 125 галер, 

стоящих на Неве. 

После богослужения Петр Великий с гостями перешел в здание Сената, 

где был грандиозный пир, тосты которого сопровождались ружейными 

залпами двадцати семи пехотных полков. 

Принятие Петром титула Императора было событием важным для 

России, т. к. до 1721 г. существовала единственная Империя – Священно-

Римская (Священная Римская Империя – название надо уточнить!) со 

столицей в Вене, а после 22 октября 1721 г. появилась Российская Империя 

со столицей в Санкт-Петербурге. 

Заячий остров соединялся с Городовым наплавным мостом, 

построенным в 1703 г. Позднее мост настелили на плоские лодки, 

поставленные на якоря. При этом две его части были подъемными. В 1706 г. 

мост стал свайным, но по-прежнему с подъемной частью. 

В 1926 г. обветшавший Троицкий собор был разобран. 

Из всех построек петровского времени на Городовом острове уцелели 

лишь ―Красные хоромцы‖, расположенные метрах в 400 от моста.(?) 



 

Составление 
уравнений путем 
уравнивания 
величины 
выражений, 
стоящих в его 
левой и правой 
части 

Строительство Кроншлодта 

 

Когда шведскому королю Карлу XII доложили, что россияне строят в 

устье Невы крепость, он высокомерно изрек: ―Пусть царь занимается пустой 

работой, строит города, а мы оставим себе славу брать оные‖. И отправил 

свою эскадру сторожить устье Невы. С приближением зимы шведские 

корабли ушли в Выборг. Петр же на яхте вышел в море, чтобы выбрать там 

место для строительства морской крепости, способной закрыть дорогу 

шведским кораблям в Неву. 

Для возведения крепости самым удобным местом был остров Котлин, 

лежащий посредине узкой части Финского залива в 29 км от Петербурга. Но 

на его скалистых берегах невозможно было быстро построить мощные 

бастионы, а весной шведы могли вернуться и атаковать город, поэтому для 

строительства крепости Петр выбрал отмель у острова Котлина, лежащую на 

глубине около 5,5 м. 

Царь уехал в Воронеж, а строительство крепости поручил генерал-

губернатору Петербурга А. Д. Меншикову. В декабре от царя прибыла 

модель будущей крепости и началось ее строительство.  

Тысячи людей тащили по льду к отмели бревна, из них собирали 

высокие срубы (городни) и набивали их камнями. Когда срубы заняли на 

отмели намеченные места на льду над отмелью, вокруг них обрубили лед, и 

они плавно опустились на дно. Затем их доверху засыпали галькой и 

соединили между собой брусьями. Поверх срубов настелили плахи. 

Получилась платформа над морем. 

На ней предстояло построить форт, с укрытиями для пушек, казармами 

для солдат, пороховыми погребами. Строительство было поручено 

полковнику фортификации, Доменико Трезини. 

За невероятно короткий срок на платформе в заливе, обдуваемом 

зимними ветрами, тысячи людей подняли восьмигранную башню с 

множеством амбразур для орудий. Одновременно создавались батареи и на 

острове Котлин. 

4 мая 1704 г. царь Петр на яхте подошел к форту. На сопровождавших 

его галерах прибыли пушки, которые расставили на трех этажах башни, а 

также 600 пушкарей и солдат. 
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меньше, чем на батареях острова Котлин. Если бы в башне орудий 

поставили в 2 раза больше, а на береговых батареях на 1 меньше, 

чем там стояло на самом деле, то на батареях Котлина стояло бы 

орудий в 2
4

1
 раза больше, чем в башне. Сколько всего орудий 

стояло в башне и на острове? 

 

Отв.: 78 ор. [Наша. 1, 218] 

 

12 июля 1704 г. 40 многопушечных шведских кораблей появились в 

Финском заливе. Несколько дней они курсировали в отдалении, готовясь 

атаковать форт. Закончив подготовку, корабли подошли к Кроншлоту (что в 

переводе значит ―коронный замок‖) на расстояние пушечного выстрела и 

около 50 десантных шлюпок помчались на штурм, но вынуждены были 

отступить. Двое суток шведская эскадра бомбардировала Кроншлот, но 

благодаря форме форта, не сумела его разрушить. Правда, корабли 

неприятеля тоже не пострадали, но цель Петра была достигнута – шведы 

ушли, не солоно хлебавши.  

 Через год, с 4 по 6 июня 1705 г. шведские корабли вновь появились 

перед Кроншлотом. Одновременно со стороны Выборга на Петербург 

двинулся 10-ти тысячный отряд шведской пехоты. Но морские подступы к 

Петербуру больше не были беззащитными: врага поджидали русские корабли 

под командованием вице-адмирала Корнелия Крюйса, а на суше наши полки 

успешно сражались под командованием обер-коменданта Петербурга Романа 

Брюса. Потеряв 600 солдат и матросов, шведская флотилия ретировалась. 

Больше никогда шведы не отважились штурмовать Кроншлот и Котлин. 

Устье Невы стало надежно защищенным. Местоблюститель (?) патриаршьего 

престола в 1700-1721 гг. Стефан Яворский в проповеди 1708 г. назвал 

Петербург ―вратами водными царства Российского, замком Кроншлотом, 

крепко заключенным‖. [334,68] 

История Адмиралтейской верфи и крепости.  

Сие важное и полезное здание 

принадлежит ныне к числу главных 

украшений столицы и весьма справедливо 

может быть названо исполинским 

свидетелем новейших успехов русского 

зодчества. 
 

П.П.Свиньин (Издатель  

«Отечественных записок») 1825 г. 

 

Для надежной защиты невских берегов от нападения шведов России 

необходим был на Балтике собственный флот. В 1702 г. суда начали строить 

на реке Сяси, впадающей в Ладожское озеро.  



В 1703 г. Меншиков выбрал на берегу Свири место для новой верфи. 

Оно называлось Ладейное поле, ибо там издавна строили ладьи. На этой 

верфи Петр проработал 6 недель и заложил несколько судов. 

В 1703 г. на Ладейном поле построили 13 бригантин, 13 полугалер, 7 

галер и 7 фрегатов [101, 144].  

 Кроме перечисленных судов там же построили 5 яликов и 1 галиот, т.е. 

создавали эскадру в 46 вымпелов. 

Но на верфях, расположенных на неглубоких реках Сяси и Свири, 

невозможно было строить суда с большой осадкой. Поэтому Петр решил 

основать верфь в Петербурге. 

5 ноября 1704 г. он собственноручно заложил судостроительную верфь 

на левом берегу Невы, наискось от Петропавловской крепости на расстоянии 

пушечного выстрела от нее. 

Об этом событии в ―журнал‖ царя в тот день внесли запись: ―Заложили 

Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, 

ширина 100 сажен‖. К осени 1705 г. строительство этого огромного (длиною 

больше 400 м) одноэтажного дома было завершено. В нем разместились 

―магазейны‖ (склады) материалов и снарядов, мастерские мачтовые, 

парусинные, конопатные, канатные, а также по изготовлению компасов. 

Дом имел П-образную форму. В его дворе, открытом к Неве, поставили 

10 эллингов и стапелей, на которых могли сооружать одновременно до 10 

судов, при этом большой пушечный корабль рубили за 3 года, маленькие – за 

год. 

 В 1705 г. в Финском заливе, как мы уже писали, появилась шведская 

эскадра. Вокруг Адмиралтейского дома немедленно насыпали валы с 5 

бастионами: 4 по углам здания, а пятый – для защиты входа в него. Перед 

валами вырыли рвы, через которые перекинули подъемные мосты. 

Адмиралтейство стало крепостью, на башнях которой стояло 100 пушек 

[339,66]. 

Уже тогда, в 1705 г., над входом в Адмиралтейский дом поднималась 

башня со шпилем.  

Адмиралтейскую крепость, как все крепости того времени, окружало 

незастроенное пространство – ―гласис‖. Оно простиралось на юг от реки Мьи 

(Мойки) по сторонам на 150 саженей (320 м). Гласис не позволял неприятелю 

незаметно приблизиться к крепости. Царь следил за тем, чтобы гласис не 

застраивали ―страха пожарного дня‖ (?) и приказывал разрушать любые 

появившиеся там дома. На месте гласиса впоследствии возникли 

центральные площади города – Дворцовая, Сенатская (Декабристов), 

Адмиралтейский сад. 

На Адмиралтейской верфи были построены все крупные суда 

Балтийской флотилии.  

Первым из них 29 апреля 1706 г. был спущен на воду ―Трам‖ – 

восемнадцатипушечный мелкосидящий бомбардировочный корабль. (?) 

Петр I подарил построившему его мастеру 54 серебряных рубля, по 3 рубля 

за каждую пушку. [337,14]  



С этого времени Адмиралтейская верфь стала регулярно спускать на 

воду корабль за кораблем. 
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В 1703-1706 гг. на Адмиралтейской и Олонецкой верфях 

было построено 105 ботов и шлюпок. Если бы ботов построили на 

2 больше, а шлюпок на 7 меньше, чем в действительности, то 

число ботов составило бы 
3

2
от числа шлюпок. Сколько ботов было 

построено на этих верфях? 

 

Ответ: ботов - 38, шл. - 67 [339,66] 

 

В конце 1707 г. была принята первая программа строительства 

кораблей Балтийского флота. Большая часть этой программы должна была 

быть выполнена на Адмиралтейской верфи.  
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По программе строительства Балтийская флотилия должна 

была пополниться тремя многопушечными кораблями, 12 

кораблями, вооруженными средне, (?) и 12 кораблями, 

вооруженными слабо. На судах средне-вооруженных (есть такой 

термин ?) было на 10 пушек меньше, чем на многопушечных, а на 

малопушечных судах было на 30 пушек меньше, чем на 

многопушечных. (в целом или на каждом - ?) Всего же на кораблях 

Балтийской флотилии стояло 1680 орудий. Сколько пушек было на 

кораблях каждого типа?  

 

Ответ: 80, 70 и 50 [339,67] 

 

Кроме перечисленных, по программе должны были построить шесть 

32-х пушечных фрегата и шесть судов с 18 пушками. 

Кораблестроительные мощности Адмиралтейской верфи к 1712 г. 

предполагалось дополнить, введя в строй Скампавейную верфь, 

поставленную на Неве ниже Адмиралтейской. 

Построенные на верфях корабли часто называли в честь побед, 

одержанных русской армией. Так, в память о победе под Полтавой в 1709 г., 

о взятии Нарвы и Выборга в 1710 г. названы суда ―Полтава‖, ―Нарва‖, 

―Выборг‖. 
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На Адмиралтейской верфи были построены суда ―Полтава‖, 

―Нарва‖ и ―Выборг‖. ―Полтава‖ имела на вооружении в 1
25

2
 раза 

больше пушек, чем ―Выборг‖, ―Нарва‖ - на 10 больше, чем 

―Полтава‖. Сколько пушек нес каждый корабль, если известно, что 

число пушек на ―Выборге‖ составляло 
52

25
от суммарного числа 



пушек на ―Полтаве‖ и ―Нарве‖?  

 

Отв.: На ―Полтаве‖ 54 пуш, на ―Выборге‖ 50; на ―Нарве‖ 64 [181,11,13] 

 

Адмиралтейская верфь была большим предприятием, на котором в 

1706 г. работало 962 человека, имевших 16 специальностей: 664 плотника, 

105 кузнецов и т.д.  

 

Так как верфи должны были иметь достаточное количество 

квалифицированных рабочих, то, по указанию Петра I, на Адмиралтейской 

верфи была учреждена школа. Царь считал, что... ―плотничьих и прочих 

мастеровых людей надлежит обучить грамоте, цифири и плат-геометрии, 

дабы потом могли добрыми мастерами быть. Для чего особливую школу 

иметь‖. По велению царя Адмиралтейство открыло такие школы при верфях 

Воронежа, Ревеля (Таллинна).(?) Такая же школа была открыта в Кронштадте 

и, в 1722 г., на Партикулярной верфи в Петербурге. Петр I понимал важность 

того, что им было сделано для будущего страны: ―Я довольно учинил, что 

многие школы математические устроены‖. 

В 1722 г. в России успешно работало 42 цифирные школы. Но после 

смерти Петра I их работу перестали контролировать, и они начали 

постепенно закрываться. В 1744 г. их оставалось всего 8, и Адмиралтейская 

коллегия, в ведении которой они находились, постановила их закрыть, а 

учеников перевести в Гарнизонные школы. 

 

О первых торговых судах, пришедших в Петербург 

 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам 

и запируем на просторе. 

А.С.Пушкин 

 

В ноябре 1703 г. у острова Котлин причалил голландский корабль с 

грузом соли и вина. Царь, сказавшись лоцманом, (?) провел его по Неве и 

поставил у своих ―красных хоромцев‖. Кораблю, первому прибывшему с 

товарами в Петербург, оказали особые почести: капитану Петр I подарил 500 

червонцев, а каждому из матросов – по 30 серебряных ефимков, товар 

разрешили продавать без пошлин: и в этот первый приход в Петербург, и в 

последующие приходы. Это судно приходило к нам с товаром в течение 50 

лет. 

Царь также пообещал капитану второго корабля, который привезет 

товары в Петербург, 300 червонцев, третьему — 150 червонцев. Петр I 

мечтал, чтобы суда с товарами шли не в Архангельск, как повелось со времен 

Ивана Грозного, а непосредственно в Петербург и города, отвоеванные им у 

Швеции – в Ригу (Ревель), Пернау (Пярну), Нарву и Выборг. 



Благие пожелания подкреплялись реальными экономическими 

действиями: с 1720 г. товары, вывозимые из Петербурга, пошлиной не 

облагались, а с ввозимых в Петербург брали ―мыто‖ (пошлину) в размере 3% 

их стоимости, а не 5%, как в Архангельске. 

Благодаря этому год от года росло число судов, которые, изменив 

маршрут следования, плыли уже не в Архангельск, а в Петербург. 
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В год смерти Петра I (1725) в Петербургский порт пришло 

на 798 западно-европейских кораблей больше, чем в 1722 г. Если 

бы их в 1722 г. прибыло на 16 меньше, а в 1725 г. на 14 меньше, 

чем в действительности, то в этот последний год число прибывших 

судов стало бы в 9 раз больше, чем в 1722 г. Сколько пришло 

судов в каждый названный год? 

 

Ответ: в 1722 г.-116, в 1725 г. – 914 [334,54] 

 

В 1720 г. в Петербург приходило в 5 раз больше судов, чем в 

Архангельск, а вывоз товаров (за границу?) был больше в 8 раз. Уже к 1725 г. 

товарооборот Архангельска упал до 300 тыс. рублей в год, а оборот портов 

Балтии достиг 6 млн. руб. 

В Петербург приходили корабли с шерстяными, шелковыми, 

хлопчатобумажными тканями. Привозили красители, станки, инструменты, а 

также пищевые товары, которых в России не было – сахар, кофе, вина. 

Вывозили древесину, пеньку, лен, льняные ткани, парусное полотно, металл 

и селитру с Урала, чугун с Олонецкого завода, льняное и конопляное масло, 

деготь и смолу, зерно и меха. 

 

ПРЕСЛАВНАЯ И УДИВИТЕЛЬНАЯ КРЕПОСТЕ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

 

          Прекрасное должно быть величаво. 

А. С. Пушкин. 

 

В 1706 г. Доменико Трезини возглавил строительство Петропавловской 

крепости в Петербурге. На его долю выпала замена деревянно-земляных 

укреплений на каменные. Земляные валы старой крепости снесли, используя 

землю для подсыпки острова. На их месте стали рыть глубокие траншеи, из 

которых приходилось откачивать воду. В траншеи вбили до 40 тысяч 

дубовых свай, поверх них настелили каменные плиты и залили известью. На 

этом фундаменте выкладывали стены из кирпича шириной 20 м, высотой - 

10-12 м.  

Одновременно в крепости строили каменные пороховые погреба, 

казармы. В 1707 г. царь приказал: ―В будущем 1708 г. ворота делать 

подобные Нарвским‖. Это говорило о том, насколько Триумфальная арка 



(Ворота), поставленная Д. Трезини в Нарве в честь победы в 1704 г. над 

шведским гарнизоном, понравилась царю. 

Интересно, что, овладев через несколько лет Выборгом, Ревелем 

(Таллинном) (?) и Ригой, Петр I нигде не ставил триумфальных ворот. Только 

в Нарве (древнем русском городе Ругодиве), где Петр неудачно начал войну 

со Швецией, он пожелал поставить ворота в честь одержанной победы. 

Выполняя распоряжение царя, Д. Трезини строит деревянные ворота в 

Петропавловской крепости. 

Завершала их двухметровая фигура апостола Петра с 2-мя ключами в 

руках – от рая и ада. По сторонам ворот, в нишах, он установил женские 

фигуры, изображавшие Благочестие и Надежду.  

Для обеспечения стройки строительными материалами и работными 

людьми, царь создал Канцелярию городовых дел, во главе которой поставил 

умелого (?) человека – Ульяна Акимовича Синявина. 

Позднее Канцелярия будет ведать строительством города. Д. Трезини, 

как подчиненный Синявина, станет отвечать за его облик. 

Подхватив эстафету строительства у И.Кирхенштейна, Д. Трезини 

ведал возведением крепости много лет – до его (?) смерти. После него этот 

тяжелый крест нес главный директор (?) всех российских крепостей Б. Х. 

Минин, затем – генерал-майор от фортификации Абрам Петрович Ганнибал, 

после него – его сын И. А. Ганнибал и другие. 
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Б. Х. Минин руководил строительством Петропавловской 

крепости в 2 раза дольше Иоганна Кирхенштейна. Д. Трезини 

строил ее на 22 года больше, чем Минин. Сколько лет ведал 

строительством Трезини, если известно, что время, которое 

возводили ее Минин и Кирхенштейн, составляет 
28

9
 от числа лет, 

отданных возведению крепости Д. Трезини. 

 

Отв.: 28 лет [1706 – 1734, Минин 1734 – 1740, нам (?) (318, 196)] 

 

В 1754 г., по инициативе генерал-майора от фортификации Абрама 

Петровича Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина, была создана комиссия по 

изучению состояния Петропавловской крепости. Она установила, что многие 

кирпичи в стенах крепости от влажности потеряли прочность, и что их нужно 

заменить и облицевать плитой, которая ―долговременно стоять может‖. 

Стены отремонтировали, однако облицовывать камнем не стали. 

И лишь в 1779 г., по велению Екатерины II, крепость была облицована 

с юга, чтобы придать строгий вид тем ее стенам, которые видны из окон 

Зимнего двора. Остальные стены остались кирпичными. И только в 1787 г. 

была закончена облицовка бастионов и стен всей крепости. 
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Для облицовки гранитом южной стены Петропавловской 

крепости наняли 100 каменотесов, 100 чернорабочих и 7 кузнецов. 



Сколько в месяц зарабатывал каждый из них, если известно, что 

чернорабочему платили в месяц на 2 рубля меньше, чем 

каменотесу, кузнецу в 2 раза больше, чем чернорабочему, и сумма, 

выплаченная в месяц всем кузнецам, в 16
3

2
 раза меньше, чем 

полученная остальными рабочими? 

Отв.: 8 руб. каменотесам, 6 руб. чернорабочим, 12 руб. кузнецам. 

[325, 196] 

 
 

Петропавловский собор. 

 

Лучшей частью собора является монументальная, выразительная по 

силуэту колокольня, композиционно объединяющая разбросанную по берегам 

Невы городскую застройку.  

И. Э. Грабарь. (325, 113) 

 

В 1712 г. в Петропавловской крепости была бережно разобрана 

деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, заложенная еще в 1703 

г, и собранная на Городовом острове, а в крепости на ее месте поставили 

каменный собор. Царь настаивал, чтобы, прежде всего, возвели колокольню, 

которую намеревался использовать как дозорную и часовую башню, желая 

подчеркнуть значение Петербурга как новой столицы государства. Петр 

распорядился, чтобы колокольня была выше самых высоких построек 

Москвы – Ивана Великого в Кремле и Меншиковой башни (церковь 

архангела Гавриила) на Мясницкой. 

Строительство собора шло не так быстро, как хотелось царю, но для 

ускорения строительства не хватало ни рабочих, ни материалов. Заложили 

собор в 1712 г., а уже в 1716 – 1717 г. анонимный автор ―Описания... 

столичного города Санкт-Петербурга‖ отмечает: ―Не хочу обойти молчанием 

большую церковь и высокую башню, которые начали строить в крепости. 

Судя по модели, которую я видел, это будет нечто прекрасное, подобно чему 

пока еще в России найти нельзя. Башня уже готова до стропил, но 

необычайной высоты и хорошей каменной кладки... хороших пропорций и с 

высокими сводами. Ее строит итальянский архитектор Трезини‖ [325, 105]. 

Помогали в строительстве собора И. М. Угрюмов и М. Г. Земцов. 

В 1720 г. колокольня, в основном, была завершена. Только деревянную 

конструкцию огромного шпиля еще не покрыли листами золоченой меди. 

Колокольня имеет массивное нижнее основание, стены которого 

оживляют лишь пилястры, да небольшой колонный портик западного фасада. 

Над основанием поднимаются 3 яруса, нижний (?) из которых кажется шире 

за счет волют. 

Башню венчает золоченая крыша с четырьмя круглыми окнами, в 

которых видны циферблаты часов. Над ней восьмигранник с узкими 



вертикальными проемами и восьмигранной крышей. Выше - стройная 

башенка со шпилем, на верху которой – ангел с крестом в руке. 

Шпиль создал талантливый голландский плотник Герман ван Болес, в 

1711 г. приехавший в Россию. В 1719 г. он собрал деревянные конструкции 

шпиля, а затем их обили медными листами, которые потом вызолотили. 

Колокольня была достроена в 1723 г. и достигала невиданной высоты в 

106 м., в то время как колокольня Ивана Великого в Москве – 81м. 

 32 года парил над городом ангел Петропавловского собора. Но в ночь 

на 30 апреля 1756 г. в шпиль колокольни попала молния, и он рухнул, 

повредив крышу. 10 лет ушло на восстановление колокольни. И стала она 

―точно так какова прежде была‖. 

Чтобы уберечь шпиль от повторных встреч с атмосферным 

электричеством (?), ученые Румовский и Крафт, при участии академика 

Леонарда Эйлера, разработали для него конструкцию молниеотвода. 

Но не прошло и года после завершения этих работ, как 11 сентября 

1778 г. ураганный ветер наклонил шпиль и заклинил поворотный механизм 

флюгера. Пришлось решать другую инженерную задачу – как уберечь 

флюгер от разрушения при сильных порывах ветра. Ее поставили перед 

А.Ринальди, и он ее решил. Осенью 1778 г. шпиль был выпрямлен и на нем 

вновь засиял золоченый ангел. А снизу не видно, что новый ангел немного 

меньше предыдущего. За счет уменьшения его поверхности парусность (?) 

флюгера перестала быть критичной для механизма поворота флюгера. 

Еще через 76 лет, в 1854 г., шпиль колокольни наклонили к востоку.  

В 1857 – 1858 гг. шпиль колокольни модернизировали, заменив его 

обветшавшие деревянные конструкции металлическими – системы 

выдающегося ученого в области строительной механики Д. И. Журавского. 
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В 1723 г. колокольня собора Петра и Павла имела высоту 

106 м. После связанной с пожаром перестройки ее в 1757 – 1758 г. 

высота колокольни выросла на 
212

33
 первоначальной. Какова 

высота нынешней (?) колокольни Петропавловского собора? 

 

Отв.: 122,5 м. [337, 87] 

 

При ремонте 1858 г. на шпиле появился новый ангел, созданный 

скульптором Р. Залеманом. Искусствовед Ю.Голобоков считает, что ―его 

ангел вдохновенно устремлен в небеса‖. 
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Шпиль колокольни Петропавловского собора завершает 

фигура ангела с крестом. Ширина фигуры на уровне крыльев в 1
19

3
 

раза больше ее высоты. Если бы ширина фигуры ангела была 

меньше на 0,6 м, то она сравнялась бы с ее высотой. Вычислите 

размеры фигуры ангела, венчающей шпиль колокольни. 



 

Отв.: выс. 3,2 м., размах 3,8 м. [337, 81] 

 

Храм достраивали, доделывали и украшали после завершения 

строительства колокольни еще 13 лет и освятили только в 1733 г. Собор 

имеет иконостас, изготовленный в Москве в 1722 – 1727 г. артелью из 46 

опытных мастеров по проекту и под руководством И. П. Зарудного. Он 

напоминает Триумфальную арку и воспринимался современниками, как 

памятник, увековечивший победу России над Швецией. Еще недостроенный 

собор начали использовать как усыпальницу членов царской семьи. В 1715 г. 

под полом колокольни похоронили Софью, жену царевича Алексея, в 1716 г. 

– царицу Марфу Матвеевну (вдову царя Федора Алексеевича), в 1718 г. – 

царевича Алексея Петровича. 

Когда Петр I умер, его гроб в феврале 1825 г. поставили в деревянной 

церкви, срубленной внутри недостроенного собора. К этому времени в 

соборе уже были погребены его 2 сына и 4 дочери, рожденные его женой 

Екатериной I. Из 8 его детей выжила только Анна (ее сын стал государем 

России Петром III) и Елизавета Петровна, ставшая в 1741 г. Императрицей. В 

Петропавловском соборе погребены все Императоры России, исключая 

Петра II, умершего от оспы в Москве и похороненного в Архангельском 

соборе Кремля. В 1998 г. там захоронили останки последнего Императора 

Николая II, его жены и детей, убитых в 1918 г. 

В августе 2000 г. Поместный собор православной церкви причислил их 

к лику святых. 

Собор Петра и Павла в Петропавловской крепости был освящен в 

1733 г. На протяжении всего времени строительства - 21 год - его 

возведением неизменно руководил архитектора Доменико Трезини. 

Собор интересен не только историей и архитектурой: в его интерьере 

можно увидеть предметы, которых нигде больше нет – там и сейчас 

находятся круглые иконы из слоновой кости, выточенные Петром I, а также 

два паникадила его же работы. 

Над гробницей Петра I находилась икона апостола Петра, писанная на 

кипарисовой доске. Это была именная икона Императора. Она по обычаю 

была размером с новорожденного. (Петр родился 111 вершков в длину и 3 в 

ширину, т.е. соответственно 49 и 13 см). [339,29] 

На стене у гробницы находилась (?) турецкий адмиральский флаг, 

отбитый у врагов в Чесменском бою (1770 г.). Его положила в 1772 г. 

Екатерина II на гроб первого русского Императора, чтобы воздать честь 

тому, без которого победа ее флота была бы невозможна. 

 

Куранты на колокольне Петропавловского собора 

 

В 1704 г. на только что отстроенном деревянном Петропавловском 

соборе установили часы, которые так же, как первые часы на Спасской 



башне Московского Кремля, изготовили русские мастера. Они отличались от 

современных тем, что у них вращался циферблат, стрелка была 

неподвижной, а отсчитывали они (лишь - ?) часы дневного и ночного 

времени суток. В июне, например, в 3 часа по современному времени (?), на 

башню поднимался часовщик и поворачивал циферблат часов так, чтобы 

через час часовой колокол отбил 1 удар, отсчитав первый час дня. В 8 часов 

вечера (20 часов современного времени) часы отбивали 17 раз. После этого 

часовщик поднимался на башню, и так поворачивал циферблат часов, чтобы 

следующий удар отбил час ночи. Число ночных часов в июне составляло 7. В 

сентябре в сутках насчитывалось 13 дневных и, соответственно, 11 ночных 

часов, а в декабре - 7 дневных и 17 ночных. 

В 1706 г. Петр I приказал, чтобы время отсчитывали ―по европейскому 

от 1 до 12, а именно с полдня до полуночи» – так, как считают сейчас. 

В 1706 г. на Спасской башне, а в 1708 г. на Троицкой башне Кремля и 

Меншиковой башне (на церкви Михаила Архангела) установили часы, 

привезенные из Амстердама. 

В 12 часов дня эти трое курантов отбивали 12 ударов (?), в то время как 

на кремлевских Тайницкой и Никольской башнях, а также в царских 

резиденциях (в Коломенском и Измайловском) и в монастырях часовые 

механизмы отбивали 9 ударов – 9 часов от рассвета. 

При этом простые москвичи пользовались привычным древним 

отсчетом времени, а члены царской семьи, бояре, князья, патриархи – 

европейскими настенными, настольными и карманными часами. Известно, 

что одними из первых часов на Руси владел просвещенный боярин Матвеев. 

Часы как механизм были показателем богатства и использовались в 

обиходе очень редко. В следующей задаче слово ―часы‖ используется именно 

применительно к механизму, показывающему время. 

 

120 

С 1654 по 1700 гг. в семье Романовых было на одни часы меньше, 

чем в боярских и княжеских семьях. У патриархов было на 14 часов 

меньше, чем в семье Романовых. Сколько часов использовалось 

Романовыми, если известно, что в боярских и княжеских семьях их 

было в 2
3

2
раза больше, чем у патриарха? (?) 

 

Ответ: 23 [334,247] 

 

В Петербурге европейские часы были установлены на колокольне 

Петропавловского собора, в 1711 г. – в Кроншлоте, а все древние часы – 

демонтированы. 

Чтобы отметить начало и конец дня, на заре и на закате в гарнизонах и 

на флагманском корабле отбивали утреннюю и вечернюю зори (вечером – 

заря?). По одним источникам, с 1710 г. полдень в Петропавловской крепости 

стали отмечать пушечным выстрелом. По другим – этой традиции в 1726 г. 

положил начало приглашенный Петром I астроном Никола Делиль. У него 



были точные астрономические часы, по которым он отмечал полдень. 

Астроном подавал сигнал из башни Кунсткамеры и немедленно с бастиона 

крепости следовал пушечный выстрел. 

В полдень также на галерее (на нынешнем Марсовом поле) оркестр из 

12 трубачей и литаврщиков играл мелодии. 

В августе 1720 г. заиграли часы на колокольне Петропавловского 

собора, купленные в Амстердаме в 1715 г. за 55 тыс. рублей. 35 больших и 

малых колоколов с 11 час. 30 мин. играли непривычную мелодию, которую 

заканчивали 12-м ударом колокола. Им вторили куранты Троицкого собора 

на Городовом острове и церкви Воскресения на Васильевском острове у дома 

князя А. Д. Меншикова, а также на башне Адмиралтейства. Кроме 

полуденного боя куранты отбивали часы и получасы.  

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ГОРОДОВОМ ОСТРОВЕ. КРОНВЕРК, СЕНАТ, 
ГОСТИНЫЙ ДВОР. 

 

Подступы к Петропавловской крепости на Заячьем острове с востока, 

запада и юга защищали воды широкой Невы. И только с севера в опасной 

близости от этого острова находился Городовой остров (современный 

Петроградский), откуда могли подойти шведы. На нем в 1705 – 1708 гг. было 

построено земляное укрепление, в плане напоминающее корону. Оттого и 

осталось за этим сооружением название ―кронверк‖ – ведь по-немецки это 

слово и означает – ―корона‖. Перед укреплением вырыли рвы и наполнили их 

водой.  
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Число орудий на валах Кронверка составляло 
50

13
 числа 

орудий в Петропавловской крепости. Всего в артиллерии 

обеих крепостей насчитывалось 378 орудий. Сколько их было 

на стенах Кронверка?  

 

Ответ: 70 [337,74] 

 

На гласисе Кронверка ныне (?) вырос Кронверкский сад.  

 

С Кронверком связаны фамилии, составляющие славу нашей истории: 

в 1752 г. укрепление реконструировал родственник А.С.Пушкина инженер 

А. П. Ганнибал. Ныне от былых грозных укреплений остались лишь участки 

внутренних валов и ров. Кроме этого, с Кронверком и Петропавловской 

крепостью связаны воспоминания о поражении восстания декабристов. 

После разгрома восстания в Петербурге и на Украине большинство 

декабристов были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость 

(около 300 членов тайных обществ и свыше 700 солдат и матросов). В доме 



коменданта крепости с 23 декабря 1825 г. заседал следственный комитет. 

12 июля 1826 г. был объявлен приговор Верховного уголовного суда, по 

которому 13 июля 1826 на восточном валу Кронверка повешены К.Ф. 

Рылеев, П. г. Каховский, С. И. Муравьѐв-Апостол, П.И. Пестель и 

М. П. Бестужев-Рюмин. В 1926 г. на месте их захоронения на острове 

Декабристов был открыт обелиск, а в 1975 г. появился обелиск на месте 

казни.  

В день казни вождей декабристов на гласисе кронверка был совершѐн 

обряд гражданской казни над 97 декабристами, приговорѐнными к каторге и 

ссылке (над 15 морскими офицерами этот обряд был совершѐн в 

Кронштадте).  

 

Гарнизон Кронверка в первой половине XVIII в. защищал построенные 

к тому времени (?) строения на Городовом острове: Троицкий собор, 

―красные хоромцы‖, все строения, окружавшие Троицкую площадь (см. 

выше), а также дома, которые понастроили (построили - ?) приближенные 

Петра I на острове. Под защитой Петропавловской крепости и Кронверка 

находился и постоянно растущий порт новой столицы, в который 

превратилась почти вся береговая линия Городового острова. 

Стоит подчеркнуть, что период с 1703 по 1711 г. был, по словам И.Э. 

Грабаря, «деревянным» для города. Дома строили деревянные - где угодно и 

как угодно. Обносили их деревянными заборами. До 1710 г. в городе не было 

ни одного каменного жилого дома.  

Но 27 июня 1709 г. русская армия разбила шведскую под Полтавой, а в 

1710 г. отбила у шведов Выборг, Ревель и Ригу. С этого времени стало ясно, 

что городу на Неве уже никто не угрожает, и наступила пора строить его из 

кирпича и камня. Но кирпича не хватало. Поэтому с 1710 по 1714 гг. дома в 

городе строились мазанковые. И только в 1714 г. царь указал не ставить по 

всей стране кирпичные дома, а всех мастеров кирпичной кладки и 

строительные материалы для будущей каменной столицы велел присылать в 

Петербург. 

Руководил строительством города, так же как и Петропавловской 

крепости, архитектор Д. Трезини. На Городовом острове он поставил в 

1714 г. здание, где размещались Сенат и 5 Коллегий. Сенат заменил 

заседавшую в Кремле Боярскую Думу. Он явился прообразом нынешнего 

правительства, а Коллегии – подобием министерств. 

Здание было ―мазанковое‖. Построили его из брусьев, сбитых 

вертикально, горизонтально и по диагонали. Между брусьями клали камень 

или сплетенные ветки. Брусья красили в темный цвет, стены между ними 

штукатурили. Такие дома были теплые, красивые и дешевые, т. к. для их 

возведения не требовалось фундамента. В России ―мазанковые‖ дома давно 

исчезли, а в Европе они, так называемые ―фахверковые‖, еще сохранились 

(до сих пор?). 
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площади было длиною в 8,25 раза больше ширины (?). Если бы 

длина здания была на 0,58 м меньше, а ширина на 3,04 (м - ?) 

меньше, чем на самом деле, то длина здания стала бы в 10 раз 

больше его ширины. Каковы размеры первого здания Сената в 

Петербурге? 

 

Отв.: 140,58 м.,17,04 [325, 62] 

 

На Городовом острове постепенно выросло множество различных 

построек: типографские палаты и книжная лавка, казармы для каторжников, 

пороховая фабрика, казармы пехотных полков и другие.  

Археологические раскопки, проведенные на Городовом острове, 

выявили остатки здания Сената, Троицкого собора, Гостиного двора, что 

позволило установить их размеры. 

 

Строительство центра города на Васильевском острове 

 

В 1714 г. для центра города Петр I избрал Васильевский остров — 

самый большой в Петербурге и совершенно незастроенный: на нем стоял 

единственный дом А. Д. Меншикова. Архитектору Д. Трезини было 

поручено создать план застройки острова с идеально ровными улицами, с 

каналами, соединяющими Большую и Малую Неву и перпендикулярными им 

каналами, перерезающими остров с запада на восток (?). 

В 1716 г. по приглашению царя (?) из Парижа прибыл талантливый 

французский архитектор Ж.-Б. А. Леблон, которому было поручено создать 

генеральный план города Петербурга, возводимого на трех самых больших 

островах – Васильевском, Городовом и Адмиралтейском. Но, рассмотрев 

предложения обоих архитекторов, Император утвердил проект Д. Трезини, а 

не Ж.-Б. А. Леблона, т.к. проект последнего предполагал слишком большие 

переделки (?) в уже застроенных частях города. 

В 1716 г. на Васильевском острове стали прокладывать улицы и начали 

даже рыть 3 канала. Вдоль улиц царь приказал селиться горожанам, но они 

переселяться туда не торопились, т. к. Васильевский остров был низок (?) и 

страдал от наводнений. Не помогли и 12 грозных указов царя, повелевавших 

людям строить дома вдоль улиц-линий.  

Царь предписывал всем, кто имел больше 100 дворов крепостных, 

строить на Васильевском острове собственные дома. В противном случае он 

угрожал забрать имения уклонявшихся в казну за неисполнение указа. Но 

застройка шла с превеликим скрипом и оттяжками (?). 

Сохранился рапорт Д.Трезини о том, сколько каменных домов было 

возведено на острове с 1716 по 1720 гг. Данные рапорта послужили для 

составления следующей задачи: 

 

1 В 1717 г. на Васильевском острове было построено на 18 



23 домов меньше, чем в 1716 г., а в 1718 г. - на 19 больше, чем в 

1717 г. В 1719 и 1720 гг. ежегодно строили на 13 домов 

меньше, чем в 1718 г. Сколько построили домов за эти 5 лет, 

если известно, что в 1718 г. их построили в 1,7 раза меньше, 

чем за все остальные годы, вместе взятые? 

 

Ответ: 54 [334,125] (1716-19, 1717-1, 1718-20, 1719=1720-7) 

 

В 1719 г. архитектор Ж.-Б. А. Леблон умер, и строительство каналов на 

Васильевском острове прекратилось. 

3 проспекта и 27 линий Васильевского острова остались памятью о 

плане архитекторов Д. Трезини и Ж.-Б. А. Леблона построить идеальный 

город с ровными улицами в соответствии с чаяниями царя Петра создать 

город вроде Амстердама, где по берегам каналов живут купцы и по воде 

перевозят грузы.  

Город же рос, вопреки воле царя, на левом берегу Невы, т. к. 

материковая часть города лучше соединялась со страной, и где были 

обычные дороги, больше привычные населению, чем каналы и реки (?). 

К этому стоит добавить, что хотя Ж.-Б. А. Леблон проработал в 

Петербурге очень недолго (1716 – 1719 г.), он, кроме того, что создал 

подробный план города, строил и в Петербурге, и в Стрельне, и в Петергофе. 

А еще он создал 19 школ-мастерских, в которых готовили  

квалифицированных строителей. Одной из них - декоративной лепки, 

руководил Б. К. Растрелли, второй - художественной резьбы по дереву, Н. 

Пино. Во всех мастерских обучали российских учеников. 

При канцелярии городовых дел Ж.-Б. А. Леблон начал создавать 

архитектурную школу. Эту работу завершил М. Г. Земцов. 

 

Здание Двенадцати коллегий 

 

Возведение здания 12 коллегий и застройка площади перед ним по своему 

значению и масштабу данной работы должно быть, несомненно поставлена 

в ряд важнейших творческих замыслов не только Трезини, но и вообще 

русской архитектуры того времени. 

 Историк архитектуры М. Иогансон [325, 141] 

 

 

Размечая вновь осваиваемую территорию Васильевского острова, 

Д. Трезини предполагал восточную часть острова – Стрелку, отвести под 

государственные здания. 

Он спланировал площадь, на которой с запада задумал возвести здание 

для Сената и Коллегий (переведя их (?) с Троицкой площади Городового 

острова), а с севера ее ограничить таможней, Гостиным и Мытным дворами. 

Особенностью этих строений являлось то, что их предполагалось поставить 



из кирпича, а не фахверковые, как на Городовом острове, а уже строившееся 

здание Кунсткамеры, ограничивающее площадь с юга, превращало бы новую 

площадь (?) в административный, торговый и научный центр столицы. 

За 1720 – 1722 г. Д. Трезини создал план главной площади города, и 

под его руководством была изготовлена ее модель. 12 апреля 1722 г. царь 

утвердил проект зодчего, и началось строительство. 

Для размещения Сената и 11 Коллегий, которые в то время управляли 

государством, нужно было большое величественное здание. С этой задачей 

зодчий великолепно справился. Он приступил к постройке дома, 

перпендикулярно расположенного к Неве, в торцевой части которого 

разместил Аудиенц-камеру – приемную царя. За ней следовали 11 

совершенно одинаковых зданий, олицетворяющих равное значение каждой 

из 11 коллегий. (?) 

Здание каждой коллегии было трехэтажным. На нижнем этаже 

размещались открытые галереи с лавками, позднее они были застеклены. 

Второй и третий этажи имели гладкие стены, разделенные на части белыми 

пилястрами, между которыми были помещены окна с большими 

наличниками. Центр каждого здания шириной в 3 окна чуть выступал вперед. 

В нем размещался вход. Над входом – балкон второго этажа с кованой 

решеткой. Над центральной частью здания – нарядный фронтон 

криволинейного очертания, в котором было помещено лепное изображение 

эмблемы коллегии. 

Каждое здание венчала собственная крыша с переломом. Одно от 

другого здания отделяли спаренные белые колонны, а на первом этаже – 

ниши со статуями. 

«Невиданная до тех пор длина постройки, завершающая ритм 

ризалитов и фронтонов, пилястр и пилонов, насыщенное отношение красного 

цвета с белым – все придавало Двенадцати коллегиям внушительный, 

торжественный вид и порождало изумление современников», писал Ю. 

Овсянников.(?) (рисун. А, 279) 

Здание из 12 частей постепенно стали называть зданием 12 коллегий, 

хотя коллегий и было 11. Оно было самым протяженным кирпичным зданием 

столицы в Петровскую эпоху, что должно было подчеркнуть его значение... 

В трудах разных ученых приведены различные размеры этого здания, от 400 

до 500 м., и только Ю. Овсянников нашел в коллегии иностранных дел 

донесение Д. Трезини, в котором сообщается: «А в строении всех коллегий 

мера единая длиною в 15 сажен», что позволяет вычислить приблизительную 

длину здания. 
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Длина одного здания коллегии 15 сажен. Зная, что 1 

сажень= 2,13 м., вычислите длину 12 таких зданий. 

 

Отв.: 383 м. (325, 139, 138) 

 



Но длина двенадцатой, самой южной части здания – Аудиенц-коллегии 

чуть длиннее, поэтому С.П.Заварихин, на книгу которого мы неоднократно 

ссылаемся, приводит, вероятно, более точную длину здания – 399 м 

[337,135]. 

Каждая коллегия сама оплачивала возведение предназначенной для ее 

размещения части здания (?). 

Ю. Овсянников нашел реестр, который Д. Трезини послал в коллегию 

иностранных дел «что потребно для строения Коллегии Иностранных дел». 

По приведенным в реестре данным составлены нижеприведенные задачи. 
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Для возведения здания Коллегии иностранных дел 

затребован был кирпич красного, белого и железного 

цвета. Число штук красного кирпича составляло
103

44
числа 

штук всего кирпича. Число штук белого кирпича должно 

было составлять
44

25
 от числа штук красного кирпича. 

Железного цвета нужно было 170 тыс. кирпичей. Сколько 

кирпичей требовалось для строительства здания коллегии? 

 

Отв.: 515 тыс. (325, 138) 
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Для возведения здания Коллегии Иностранных дел 

потребовались доски 3 видов: топорные (вырубленные топором), 

двухдюймовые и тонкие (толщиной в 2 и 1,5 дюйма). Число тонких 

досок составляло
23

2
 числа всех досок. Число топорных досок - 

7

4
 

от числа остальных досок. Толщиной в 2 дюйма нужно было 900 

досок. Сколько всего досок пошло на постройку? 

 

Отв.: 2300 шт. (325, 138) [нам топор 1200шт., 2 дм. 900, 1 дм. 200] 

 

В Реестре Д. Трезини указывалось, что следовало заготовить 85 м
3
 

камня под фундамент, требовалось 418 бревен по 7 м каждое, 6,8 т железа 

для связей. 

В 1726 – 1730 г. к востоку от зданий (я - ?) коллегий прорыли канал, по 

которому из Большой Невы, не огибая Стрелку, можно было подвозить 

товары к Гостиному двору (ежедневно на строительстве канала работало по 

1400 чел.). 

На восточном берегу канала установили высокий столб с главкой. У 

столба глашатаи объявляли указы. Здесь же проводились гражданские казни: 

секли виновных в назидание остальным. В газете о таких случаях сообщали: 

«На Васильевском острову, противу коллегии чинена будет экзекуция...» 



Когда Сенат и Синод перевели на Петровскую площадь (ныне площадь 

Декабристов), здание 12 коллегий в 1834 г. перестроили, и в нем начал 

работать Петербургский университет, открывшийся в 1819 г.(?) В это время 

заложили галереи, сделали один вход – в центре здания, фигурные фронтоны 

заменили простыми, строгими. Перед зданием подсыпали земли и разбили 

сад, что нарушило его пропорции.(?) 

 

ДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА НА 
ЧАСТИ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
ЧИСЛАМ 

КУНСТКАМЕРА 

 

Я хочу, чтобы люди смотрели и учились. 

Петр I 

 

В Москве при великокняжеском дворе издавна собирали дорогие вещи 

в Государевой казне. В 1697 г. Петр I впервые в составе Великого посольства 

попал в Западную Европу, где увидел кабинеты «кунстов» – чудес. Там 

хранились чучела птиц и скелеты невиданных зверей, старинные монеты, 

природные редкости.(?) Царь купил целые коллекции и отдельные вещи 

(инструменты, приборы, книги, оружие) и отправил в Москву. Так собралось 

значительное число редкостей, которые составили «государев кабинет». 

С 1704 по 1718 гг. он издал ряд указов «О приносе родившихся уродов, 

так же найденных необыкновенных вещей».(?) Принесенные диковины 

поступали в «государев кабинет» и в коллекцию по анатомии и зоологии 

Аптекарской канцелярии. 

После переноса столицы в Петербург, собранные Петром диковины в 

1714 г. были перевезены из Москвы и размещены в Летнем дворце в 

помещении, которое назвали Кунш-камерой, т.е. «кабинетом редкостей». 

Во исполнение царских указов, многократно повторенных, в Летний 

дворец со всех уголков России везли все, что «зело старо и необыкновенно». 

В Выборге нашли овцу с 2 глазами с каждой стороны мордочки и с 2 

языками, в Тобольске – барашков – одного с 8 ногами, второго – с 3 глазами 

и т.д. 

Специально для кунсткамеры была куплена у голландского ученого 

Фредерика Рюйша коллекция анатомических препаратов, за которую 

заплатили столько, сколько стоило в то время два больших корабля.(?) Эта 

коллекция уцелела до наших дней. Была также приобретена зоологическая 

коллекция А. Себа . 

«Государев кабинет» уже не помещался в Летнем дворце, и в 1718 г. 

коллекции были перенесены в дом бывшего адмиралтейств-советника А.В. 

Кикина, который ведал работой Смоляного двора и жил рядом с ним на 

Шпалерной улице (ныне Ставропольская ул., №9).(?) Советника казнили как 

сторонника царевича Алексея Петровича, а его красивый двухэтажный дом 



конфисковали в казну. В нем в 1719 г. открыли первый в стране 

общедоступный музей, куда бесплатно пускали людей любого звания. По 

велению царя предписывалось «всякого желающего... смотреть пускать и 

водить, показывая и изъясняя вещи». Чтобы приучить людей посещать 

музей, каждого пришедшего угощали чашечкой кофе, рюмкой вина или 

водки с закуской – «дукербродом». На угощение музею выдавали 40 руб. в 

год. По мнению современников, коллекции Кунсткамеры «едва ли не 

оставляли за собой все другие музеи Европы». Но 8 комнат палат Кикина 

быстро заполнились экспонатами, и стало очевидным, что для размещения 

Кунсткамеры требуется специальное здание. И, судя по скорости пополнения 

коллекций, немалое по размерам. 

На берегу Невы рядом с местом, где уже намечалось строительство 

здания Двенадцати коллегий, (?) было заложено новое здание, которое 

назвали «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и 

Кунсткамеры». 

Здание начали строить по проекту Г.И. Маттарнови, после его смерти 

(в 1719 г.), строительство возглавил Н.Г. Гербель. При нем башня дала 

трещину, и зодчего отстранили от работы. Его заменил итальянский 

архитектор Гаэтано Киавери. Он настоял на создании комиссии из видных 

архитекторов города, куда вошли Джузеппе Трезини (зять петровского 

зодчего Доменико Трезини) (?)и М.Г. Земцов. По решению комиссии башня 

была разобрана и поставлена заново. 

В 1735 г., после 17 лет строительства (1718-1735), возведение здания 

Кунсткамеры было, наконец, закончено. Завершал строительство архитектор 

М.Г. Земцов, по проекту которого выполнили и отделку интерьеров. В 1726-

1727 гг. в еще не законченные палаты (?) перевезли из палат Кикина 

собранные Петром коллекции, а в 1728 г. музей открыли. 

Здание Кунсткамеры является одним из интереснейших памятников 

архитектуры первой трети XVIII в. 

Его центр выделен восьмигранной четырехэтажной башней, 

украшенной сферой. По сторонам башни стоят трехэтажные корпуса темно-

голубого цвета. Фасад их разделен на части пятью вертикальными белыми 

лопатками (?), придающими постройке стройность. Этажи здания 

подчеркнуты рядами белых филенок – прямоугольных углублений. Углы его 

выделены прямоугольными ризалитами, которые раньше украшались 

фигурными фронтонами. 
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Здание Кунсткамеры в плане является прямоугольником, 

длины сторон которого относятся как 3:19, а периметр равен 

220 м. Вычислите высоту башни здания, если известно, что 

его ширина составляет 55 5/9 % от высоты башни.  

Указание: обозначьте величину одной части через х. Тогда 

длина и ширина прямоугольника будут 19х и 3х. Зная, что 

здание в плане имеет прямоугольную форму и поэтому его 



противоположные стороны имеют равную длину, а периметр 

220 м, составляем уравнение: (3х + 19х)·2=220 

 

Ответ: 27м [15 м; 95] 

 

На первом этаже центральной башни здания размещался 

анатомический театр, на втором этаже – обсерватория. В западном корпусе 

размещалась Библиотека, в восточном – Кунсткамера. Большие светлые залы 

располагались анфиладой, в боковых ризалитах находились небольшие 

кабинеты. Помещения были украшены скульптурой, настенными рельефами, 

изображавшими римских цезарей и мудрецов древности. Петр I хотел, чтобы 

его подданные познакомились с историей Греции.(?) 

Такое здание - просветительского назначения, было первым в мире. 

Видевший его в 1726 г. французский путешественник назвал его «одним из 

самых превосходных сооружений такого рода в Европе». 

Кунсткамера стала одной из главных достопримечательностей 

Петербурга. В ней было всегда «великое людство разного звания народу». 

В верхнем этаже башни Кунсткамеры размещается огромный глобус, о 

котором расскажем отдельно.  

Готторпский глобус 

В России было два гигантских глобуса – один в Москве, другой в 

Петербурге. Первый в 1650 году голландский генерал Штатами подарил 

царю Алексею Михайловичу. По этому глобусу изучал географию маленький 

Пѐтр. Глобус был медный и стоял в колокольне Иван Великий (?) в Кремле. 

Когда Пѐтр вырос, то передал его для обучения ребят в математико-

навигационную школу.(?) Для его размещения рядом с Сухаревой башней 

построили специальный деревянный дом. 

 

1

28 

Длина экватора в глобусе царя Алексея Михайловича 

составляла 6,7 м. Вычислите его диаметр. 

 

Ответ: 2,13 м. 

 

Глобус, который и сейчас находится в Петербурге, царь Пѐтр увидел в 

1713 г. на севере Германии в Голштинии в саду Готторпского замка. Он 

произвѐл на царя впечатление - как размерами, так и тем, что вращался под 

действием воды. В 1717 г. его подарили русскому царю опекуны маленького 

герцога Карла Фридриха.  

Глобус везли в Россию 300 драгун и 800 крестьян. До Ревеля он доплыл 

на корабле, а оттуда его волоком через леса и болота потащили в Петербург. 

Для его передвижения пришлось расширить дорогу, мостить гати. Очевидцы 

говорят, что путь до северной столицы занял 4 года. Сначала глобус 

выставили для обозрения в «глобусном сарае», возведѐнном для него на 



зверином дворе, где некогда жил слон, подаренный Петру I персидским 

шахом. Звериный двор размещался там, где ныне стоит Мраморный дворец. 

Позднее глобус установили в здании Кунсткамеры. На наружной 

поверхности глобуса нанесена карта Земли, на внутренней –изображено 

звѐздное небо. Глобус вращался, и посетители, вошедшие внутрь его через 

небольшую дверь, сидели вокруг массивного стола на лавках и наблюдали за 

движением светил. 
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Длина наружного диаметра глобуса относится к длине 

внутреннего, как 3
100

17
 : 2

20

19
. Вычислите площадь глобуса в 

районе экватора, если известно, что диаметр наружного 

глобуса более диаметра внутреннего на 0,22 м. 

 

Ответ: 7,88 м
2
 [339,120] [нам d  3,17 м; 2,95 м] 

 

5 декабря 1747 г. Кунсткамера сгорела. От глобуса сохранился 

металлический каркас, бронзовое кольцо меридианов. Глобус 

восстанавливали с 1748 по 1754 гг. Был изготовлен кованый каркас, на 

котором укрепили деревянную опалубку и покрыли снаружи медными 

листами, изготовленными на Сестрорецком оружейном заводе, внутри – 

деревянными дощечками. Механика глобуса была создана по проекту 

«компасных дел мастера» Адмиралтейства Бенджамина Скотта. Карту 

составил картограф И.Ф.Трискотт. Расписали глобус «Академии художник» 

И.Э.Гриммель с учеником Ф.Ферстером. 

Установили восстановленный глобус в специально построенном для 

него «Глобусном покое» – восьмигранном помещении, возведѐнном перед 

зданием Двенадцати коллегий. 

Карты нового глобуса, изготовленные «под смотрением» 

М.В.Ломоносова, были более полными и точными, чем у старого глобуса. 

Новый глобус стали называть Большим академическим. 

В 1829 г. «Глобусный покой» разобрали, а глобус переехал в новое 

здание музея Академии наук. 

В 1901 г. глобус находился в Царском Селе, откуда и был вывезен 

фашистами. После окончания войны моряки привезли его в Архангельск, 

оттуда на отдельной платформе – в Петербург (Ленинград - ?), где опять 

установили в Кунсткамере. 

 

Библиотека Кунсткамеры 

 

Петр I любил и собирал книги. В его библиотеку попали издания, 

собранные дедом Михаилом Федоровичем, отцом Алексеем Михайловичем, 



братом Федором Алексеевичем, сестрами царевной Софьей и Натальей. 

Большая часть этих книг была религиозного содержания. 

Петр собирал книги по морскому делу, кораблестроению, военному 

делу, истории, геральдике, архитектуре, садово-парковому искусству. 

В палатах Кикина стояли шкафы, полные книг на русском, славянском 

(?), греческом, латинском, французском и немецком языках. Любой 

желающий мог осмотреть библиотеку. 
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Число книг в личной библиотеке Петра I еще в Москве 

относится к числу книг, включенных в его библиотеку в 1725 г. в 

доме Кикина, и к числу книг той же библиотеки 25 ноября 1728 г. в 

день открытия музея относится, как 2:11:15. Сколько книг 

насчитывала библиотека Кунсткамеры в 1728 г., если известно, что 

в 1725 г. в ней было на 9 тыс. книг больше, чем в Москве? 

Отв.: 15 тыс. книг. 

 

Для пополнения библиотеки книги специально покупали за рубежом и 

переводили на русский язык. В Библиотеку перевезли библиотеки Аптечного 

приказа, где было много медицинских, анатомических, фармакологических, 

химических, ботанических, минералогических, географических книг. 

Греческий врач М.Ш. Вандербах о библиотеке Кунсткамеры с 

одобрением написал, что «для занятий любителей книг имеется библиотека, 

не уступающая никакой другой подбором и богатством превосходных книг». 

После смерти Петра Великого его личная библиотека, как и библиотека 

Кунсткамеры, были переданы Академии Наук и положили начало 

академической библиотеке. 

Эта библиотека – одна из самых больших в стране. В 1990 г. в еѐ 

фондах насчитывалось 12 млн. книг. Вместе с 37 библиотеками 

академических учреждений ее фонд составляет 17,3 млн. книг. Библиотека 

Академии наук с 1925 г. работает в специальном здании, которое за год 

посещают 1,9 млн. человек. 

Петербургская Академия Наук 

22 января 1724 г. на заседании Сената был утвержден проект создания 

Академии наук, которую решили разместить в доме опального вице-канцлера 

П.П. Шафирова. 

Петр I замыслил Академию как учреждение, которое будет работать за 

счет государства и выделил для этого 25 тыс. рублей в год. В то время в 

Европе Академии сами добывали деньги для работы. 

Он считал, что Академия должна объединить работу университета, 

гимназии, готовившей учеников для университета, и ученых – «собрание 

ученых и искусных людей». 

По приказу царя пригласить иностранных ученых для работы в России 

поехал Иоганн Шумахер – библиотекарь при кабинете редкостей. Там он 

одновременно закупал новые физические и астрономические приборы. 



Зимой и весной 1725 г. в Россию приехали первые ученые – 

математики Леонард Эйлер, Николай и Даниил Бернулли, историк и 

этнограф г.Ф. Миллер, астроном Ж.Н. Делиль, натуралист И.Г. Гмелин. 

Все они были молоды, прославившие их работы выполнили в России 

или в контакте с Росийской Академией наук. Так, Л. Эйлер за 57 лет жизни в 

нашей стране написал более 800 работ по математике, физике, теории 

музыки, кораблестроению. 
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Возраст Эйлера, Николо Бернулли, Даниила Бернулли, 

Миллера в 1725 г. соотносился как 4:6:5:4. Сколько лет было 

тогда каждому академику, если известно, что Николай 

Бернулли был старше Миллера на 10 лет. 

 

Отв.: Эйлеру 20, Н. Бернулли 30, Д. Бернулли 25, Миллеру 20. 

 

Кстати, как уже говорилось выше, именно астроному Ж.Н. Делилю 

принадлежит идея ежедневного полуденного сигнала пушки. У него были 

точные астрономические часы, по которым он отмечал полдень. Астроном 

подавал сигнал из башни Кунсткамеры и немедленно с бастиона 

Нарышкинской крепости (?) следовал пушечный выстрел. 

По мнению Делиля, выстрел должен был «дать каждому санкт-

петербургскому обывателю способ, как исправно заводить по солнцу 

стенные и карманные часы». Пушка стреляла с 1736 по 1 июля 1934 г. и 

замолчала на 23 года. И только 23 июня в 1957 г. в Петербург (?) вернули 

полуденный выстрел. 

Некоторые из академиков со временем вернулись к себе на родину, но 

для тех, кто остался, Россия стала домом. Они подготовили себе смену из 

россиян – в 1750 г. в академии уже работало 10 русских академиков, к 50-

летию – 15. 

Петербургская Академия наук не только не отставала от лучших 

европейских академий и университетов, но и во многом их превосходила. 

Академик Бильфингер, возвратившийся через 6 лет после основания 

Петербургской Академии в Германию, сказал в своей публичной речи: «Кто 

хочет основательно научиться естественным и математическим наукам, тот 

отправляйся в Париж, Лондон и Петербург. Там ученые мужи по всякой 

части, и запас инструментов. Петр, сведущий сам в этих науках, умел собрать 

все, что для них необходимо. Он собрал отличный запас книг, дорогие 

инструменты, заморские редкости природы, искусственные произведения, 

словом, все, признанное знатоками за достойное уважения». 

Со времени основания Академии наук она занимала здание 

Кунсткамеры и стоящий рядом с ней дворец Прасковии Федоровны, вдовы 

царя Иоанна Алексеевича, который царствовал вместе с Петром I. В здании 

Кунсткамеры с 1741 по 1765 г. работал М.В. Ломоносов. Кабинет его 

бережно сохраняется. 

 



132 

Число личных вещей Ломоносова, хранящихся в 

Кунсткамере, относится к числу сберегаемых там мозаик из 

смальты, научных приборов и книг, как 6:42:310:241. 

Вычислите, сколько в Кунсткамере сберегают личных вещей 

Ломоносова, если известно, что мозаик и приборов на 

хранении на 111 больше, чем книг. 

 

Ответ: 6 вещей. 

В 1746 и 1747 гг. в здании Кунсткамеры было два пожара. Во время 

второго сгорели два верхних этажа и башня. Восстановление здания 

поручили архитектору Академии наук И. Шумахеру. В 1755 г. его «за 

нерадение сняли» и возглавить работы поручили архитектору 

адмиралтейского ведомства С.И. Чевакинскому. Для контроля за его работой 

в 1756 г. была создана Комиссия по восстановлению погорелых палат. Члены 

комиссии, некомпетентные в строительстве, не просто тормозили работы по 

восстановлению здания, но практически лишили архитектора возможности 

работать. И только после того, как первому русскому академику М.В. 

Ломоносову, вместе с Я.И. Шумахером, братом отстраненного архитектора, 

было разрешено подписывать решения, у С.И. Чевакинского появилась 

некоторая свобода действий. В 1757 г. основные восстановительные работы 

были выполнены, и Комиссия поспешила уволить Чевакинского. Верхний 

ярус с куполом был восстановлен только в 1947-1948 гг. по плану и под 

руководством арх. Р.И. Каплан-Ингелля. 

В 1783 – 1789 гг. по проекту архитектора Д. Кваренги было построено 

главное здание Академии наук, куда она и переехала из здания Кунсткамеры. 

При этом от Кунсткамеры отделились несколько музеев и научных 

учреждений. Так, в 1763 г. заработала Академия художеств, в ведение 

которой отошло все, связанное с художественным ремеслом и искусством. 

В 1818 г. был учрежден Азиатский институт. На базе Кунсткамеры 

появились музеи Минералогии, Зоологический, Ботанический, 

Этнографический, Египетский. 

 

Старость архитектора Д. Трезини  

 

В годы царствования Петра II и Анны Иоанновны вокруг трона 

появились новые люди. Среди них отметим Христофора Миниха, к которому 

перешли все должности, ранее занимаемые А. Д. Меншиковым. Миних стал 

генерал-губернатором Петербурга и Ингерманландии, главным директором 

всех российских крепостей, позднее президентом Военной коллегии. Он был 

хорошим инженером, построил Ладожский канал и шлюз на реке Тосна. Но 

человеком был непорядочным: чтобы потомки его считали строителем 

Петропавловской крепости, он приказал Трезини передать ему рабочие 

чертежи, по которым строили крепость, а, получив их, – сжег.(?) 



К своим интригам Х. А. Миних привлек г. И. Остермана и 4 апреля 

1728 г. Верховный тайный совет потребовал от Канцелярии от строений 

данных обо всех домах, которые возводил Д. Трезини за последние годы и 

сметы на затребованные строительные материалы. А зодчему предложили 

представить «приходные и расходные книги материалов». Остерману и 

Миниху не терпелось поймать Д. Трезини на воровстве. 

Но им помешали порядочные люди. Начальник Канцелярии от 

строений Ульян Акимович Синявин, в подчинении которого работал 

Д. Трезини, несмотря на желание непосредственного начальства получить 

порочащие Д. Трезини материалы, не стал их фабриковать. Проверку он 

поручил ученику Д. Трезини Михаилу Земцову и Ивану Мордвинову. Они 

подали 1 марта 1729 г. подробное и точное описание всех работ Трезини. 

Ими было перечислено 23 работы Д. Трезини, работы же в 

Петербургской крепости (Петропавловской - ?), в Шлиссельбурге, 

Кроншлоте и на острове Котлин, как дела государственной важности, 

перечислил сам Д. Трезини. В его списке было 26 строений. Если к ним 

прибавить работы, сведения по которым составили Земцов и Мордвинов, то 

получится 49 строительных дел, которые Д. Трезини вел одновременно. 

Среди них такие значительные, как строительство дворца для Петра II на 

Васильевском острове, и такие мелкие, как объединение Мытного двора с 

Гостинным на Васильевском острове. Архитектор строил добросовестно, 

средствами распоряжался экономно, учитывая пользу государства (?), и 

недоброжелателям не удалось обвинить зодчего в хищениях. 

Умер Д. Трезини 19 февраля 1734 г., ровно через 30 лет после его 

отъезда из Москвы в Петербург. С 1704 г. он курировал строительство 

Кроншлодта и Кронштадта (на острове Котлин), с 1706 г. – строительство 

Петербургской фортеции. Эти крепости и крепость (?) Адмиралтейства 

надежно закрыли (?) Петербург от нападений с моря. 

После смерти Д. Трезини в 1734 г. некоторые из начатых им построек 

остались не завершенными. Главные из них – здание 12 Коллегий и 

Госпиталь на Выборгской стороне, достроил (?) М. Земцов. Следует указать, 

что Трезини возвел корпуса Морского и сухопутного Госпиталя, а храм 

построить между ними не успел. При этом оказалось, что он спланировал 

церковь по оси север – юг, в то время, как по православному канону можно 

было только по оси восток – запад. Поэтому Земцов переделал проект. 

Вокруг госпиталя выросла слобода, где жили и учились будущие врачи. В 

1789 там разместилась Медико-хирургическая Академия (с 1881 г. – Военно-

медицинская). Одним из ее подразделений была первая в мире кафедра 

госпитальной хирургии. Ею с 1841 по 1846 гг. руководил Н. И. Пирогов. 

Итоги преобразований Петра.  

 

За 36 лет (1689 – 1725) царствования Петр I реорганизовал армию и 

создал флот, что позволило стране выиграть 3 войны: с Турцией за Азовское 

море, со Швецией – за выход к Балтийскому, и с Персией – за берег 



Каспийского моря от Дербента до Баку. В память об этих победах в 

торжественные дни над Петропавловской крепостью поднимали флаг, на 

желтом фоне которого был четко виден двуглавый орел, державший в когтях 

карты 4 морей – Белого, Балтийского, Азовского и Хвалынского 

(Каспийского). 

По велению Петра I были разведаны залежи полезных ископаемых на 

Урале, в Сибири, Забайкалье и созданы металлургические заводы. Россия, 

ввозившая из-за границы металл и оружие, с 1714 г. стала продавать железо 

за границу. 

В 1725 г. в стране уже работало 233 фабрики и завода, с конца XVIII в. 

– 3100. 

Кроме Адмиралтейской верфи, о которой говорилось выше, в Санкт-

Петербурге работали еще и Галерная, Охтинская и Скампавейная (ниже по 

реке), где в 1712 г. строили мелкие суда. Лес на верфи поставляли с 

лесопилен, расположенных на берегах рек Охты и Ижоры, а деготь варили на 

Смоляном дворе.  

На Литейном дворе лили медные пушки, к ним изготавливали лафеты и 

зарядные ящики. Сестрорецкий завод (1721 г.) поставлял якоря и пушки, там 

запустили одну из самых северных домен в России. 

Производство оружия увековечилось в названиях петербургских улиц: 

на улице Зеленина (у Малой Невки) в петровские времена делали порох – 

―зелье‖, а на Охте и по сию пору есть ―Пороховые‖ улицы. 

С 1717 г. канатный завод стал поставлять во флот корабельные канаты. 
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Вокруг заводов росли слободы, где жили рабочие. В 1715 г. 

число судостроителей на Адмиралтейской верфи относилось к 

числу литейщиков на Литейном дворе как 27 : 2. А числа рабочих 

Сестрорецкого завода и Литейного двора относились, как 1,3 : 0,4. 

Сколько насчитывалось рабочих на трех перечисленных 

предприятиях, если на Адмиралтейской верфи их было на 2050 

больше, чем на Сестрорецком заводе? 

Указание:  

{ х1 : x2 = 27 : 

2 

|
2
 

 х1 : x2 

= 54 : 4 

 

≥ 

 

х1 : x2 : x3 

=54 :4:13   

x3 : x2=1,3 : 

0,4= 13 : 4 

x3 : x2 

= 13 : 4 

Уравняйте x2 в обоих отношениях: 

Ответ: 3550 чел [334,101] – [нам На Сестр. зав. 653] 
 

Одной из главных забот царя Петра I было возведение своего 

любимого детища – города СанктЪ-ПитерЪ–Бурха. 

С 1703 г. по 1720 гг. город возводили строители, присылаемые из 8 

губерний страны. По 12 – 18 тысяч присланных работали в каждую из трех 

поочередно сменяющих друг друга смен. В первую смену приходили жители 



ближних губерний – из Старой Руссы, Великих Лук, Переяславля- 

Залесского. Во вторую – из отдаленных – Смоленска, Вязьмы, Можайска, 

Брянска. В третью – из дальних – Казани, Нижнего Новгорода, Симбирска, 

Самары.(?) 

Тысячи мастеровых строили Петропавловскую и Адмиралтейскую 

крепости, Кроншлот, прорубали просеки, строили вдоль них жилые дома и 

склады, заготавливали лес, добывали камень и обжигали кирпичи. 

Жили рабочие, согнанные со всех концов России, поначалу в шалашах 

и сараях, питались скудно, т.к. привозные продукты стоили дорого. Это 

породило легенды о тысячах, погибших при постройке северной столицы, 

дескать, Петербург ―вырос на костях‖. Причем число называемых жертв с 

течением лет возрастало. Датчанин Ю. Юм, побывавший в Петербурге в 

1709-1711 гг., определял их в 60 тысяч. ―Описание Санкт-Петербурга и 

Кроншлота в 1710 и 1711 гг.‖ неизвестного автора определяет их уже в 

100000 человек. После 1720 г. иностранцами называлась уже цифра в 200000 

человек. 

Мнение это попало во многие труды по истории, и только в 1999 г. 

историк О.Г Агеева сумела доказать ошибочность этого мифа. Она обратила 

внимание на том, что и при царе Иване Грозном, и при предках Петра I– 

Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Приказ каменных дел посылал 

строителей из родных мест туда, где в них была острая необходимость. Уже 

при Петре I руками присланных строителей были поставлены крепости в 

Воронеже, Белгороде, Азове, Троицке (Таганроге), Новодвинске. И нигде не 

отмечена высокая смертность строителей. 

Наоборот, при изучении списков строителей, составленных 

Канцелярией городовых дел, выяснилось, что многие рабочие приходили (?) 

на стройку по нескольку раз.  

Также обнаружилось сообщение подполковника Путилова о числе 

посланных на строительство ―Прешпективной‖ дороги между Москвой и 

Петербургом в 1716 г. Цифры хорошо иллюстрируют рассказы о судьбах 

строителей С.-Петербурга. 

В сообщении указано, что из Великого Новгорода послано было 1485 

рабочих, из них 960 к зиме вернулись домой, 514 бежало, 11 умерло. 
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Число рабочих, присланных в С.-Петербург из Пскова, 

относилось к числу рабочих из Ржевы Володимеровой (?), как 47 : 

19, а число последних к числу Пошехонцев, как 57 : 17. Сколько 

мастеровых прислали все 3 города, если известно, что из Пскова 

было послано на 1240 человек больше, чем из Пошехонья? (?) 

 

Ответ: 2150 чел [334,79] 

 

Указание 

{ х1 : x2 = 47 : 

19 

| 3 



 

x2 : x3 = 57 : 

17 

 

Из нескольких тысяч строителей погибло 16 чел. – 0,7% строителей. 

Нет оснований считать, что смертность при постройке других сооружений 

Петербурга была выше. 

В 1714 г. на посту главы Канцелярии городовых дел У.А.Синявина 

сменил князь А.М.Черкасский. Он предложил царю сократить число 

присылаемых в город на время строителей, и перейти к использованию в 

качестве рабочей силы только постоянных жителей столицы. С 1718 г. число 

присылаемых мастеров постоянно уменьшалось, а с 31 марта 1721 г. их 

приезды были прекращены. Город стали возводить строители, которых 

переселяли в строящуюся столицу на постоянное жильѐ – с семьями, всеми 

вещами. 

Город быстро рос. От единственного жилого дома – ―красных 

хоромцев‖ Петра I в 1703 г. до появления многотысячного города в 1725 г. в 

его создании участвовало несколько миллионов строителей. Каждый из них 

оставил о себе память саженью дороги, поворотом одной из бесчисленных 

речек, посаженным деревом, построенным домом. 
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Число жилых Петербургских домов в 1710 г. относилось к 

числу домов в 1717 г., как 4:22,5. А число последних относилось к 

числу домов в городе в 1725 г., как 3:4. Сколько домов было в  

С.Петербурге в 1717 г., если известно, что в 1725 г. их было на 

5200 больше, чем в 1710 г.? 

4500 домов [334,9] 

 

Россия была сельскохозяйственной страной, из 15578 тысяч жителей(?) 

которой в городах жило только 3% жителей. Самым большим городом 

страны была первопрестольная – Москва, вторым – столица государства 

Российского – Санкт-Петербург. 

В год смерти Петра I в Петербурге жило 40 тыс. жителей. 
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?. ×èñëî æèòåëåé â Ïåòåðáóðãå â êîíöå (?) XVIII в. относится к 

числу жителей там же в конце XIX в. и в конце XX вв., как 

25

1
:
50

11
:1. Каково было население в С.-Петербурга в конце XX вв., 

если известно, что в конце XIX в. оно было на 900 тыс. больше, 

чем â êîíöå (?) XVIII в.? 

 

5 млн. [318,3,5]  

 

Став столицей России, Санкт-Петербург развивался и как культурный 

центр страны. В 1715 г. по приказу царя Петра I из Москвы в столицу было 



отправлено 293 ученика [339,54] навигацкой школы, которые стали учиться в 

учреждѐнной в городе Морской академии. Школа же в Сухаревой башне 

стала готовить для неѐ учеников. 

Вслед за Морской академией в Петербурге открыли артиллерийскую и 

инженерную школы, а на Выборгской стороне при военном госпитале стали 

обучать врачей. 

В 1721 г. при Александро-Невском монастыре открыли Славяно-греко-

латинскую семинарию, готовившую не только священнослужителей, но и 

образованных чиновников, необходимых государству. 

Как мы уже отмечали, в 1724 г. Пѐтр I подписал указ об основании 

Академии наук, а при ней - Академического университета и гимназии, 

которые начали работать в 1725 г., уже после смерти царя. 

Сестра Петра I Наталья Алексеевна открыла в городе театр, в 

петровскую эпоху появились типографии и книжные лавки. 

В Петербурге уже в петровскую эпоху работали типографии, книжные 

лавки и библиотеки. (повтор).   

Начатое Петром I, в последующие годы развивалось и приумножалось. 

Сейчас в Петербурге работает … высших и средних учебных заведений, 

Академия наук и Академия художеств, … театров и концертных залов, … 

библиотек, … музеев.(?) 

 

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА 

 

Петербург «не общеевропейский город, 

 не русский, а какой-то совершенно особенный, безусловно, прекрасный и 

грандиозный! Тип домов, церквей, размер улиц, план – все было у него свое, 

совершенно особенное.»  

А. Н. Бенуа.  

(318, 94) 

ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО 

 

Увеличение мощи русской армии было невозможно без подъема 

российской промышленности. И то, и другое требовало наличия огромного 

количества профессионалов. На первых порах своего правления из-за 

отсутствия русских специалистов Петр I и его уполномоченные собирали по 

всей Европе, уговаривали, давали высокие чины и хорошо платили 

иностранным специалистам – офицерам, мастерам, садовникам … Но 

перспективу развития Петр видел не в них, а выращенных на родной земле 

профессионалах. Чтобы опереться на российские кадры. 

По мере подготовки российских специалистов, иностранных стали 

приглашать реже. Так, в 1698 г. в Россию приехало 1000 иностранных 

специалистов, а в 1717 – всего 50, в основном архитекторов, художников, 

скульпторов. 



Петр I неустанно заботился о росте любимого детища – Санкт-

Петербурга. Новую русскую столицу возводили под руководством 

швейцарца Д. Трезини, француза Ж.-Б. Леблона, немцев г. И. Маттарнови и 

А. Шлютера, а также русского архитектора М. Г. Земцова. 

Результат их трудов оказался не похож ни на столицы Европы, ни на 

города России. (?) Петр хотел, чтобы Петербург был похож на голландский 

город. Об этой мечте А. Н. Бенуа писал: «Там узенькие особнячки, 

аккуратненькие набережные, кривые улицы, кирпичные фасады, огромные 

окна... – Здесь невысокие хоромы, огромная река с широкими берегами, 

прямые проспекты, штукатурка и небольшие оконца». 

Постройки петровского времени в Петербурге отличаются простотой и 

ясностью планов, скромностью украшений, высокими многоярусными 

башнями, шпилями, крутыми с резкими изломами крышами, окнами с 

маленькими стеклами. Они имели высокое крыльцо главного входа... красили 

в зеленый, красный и желтый цвета, но обязательно в сочетании с белым. 

Дома в Петербурге строили в стиле барокко, но они настолько 

отличались от построенных в Европе, что стиль, в котором они были 

возведены, называли Петровским или петербургским барокко.(?) 

 

Позднее или Елизаветинское барокко 

 

После смерти Петра Великого трон два года занимала его жена 

Екатерина I, три года внук – Петр II, 10 лет – племянница – Анна Иоанновна, 

год – племянник последней – Иван Антонович. Только в 1741 г. трон 

перешел к дочери Петра – Елизавете Петровне, которая управляла Россией 20 

лет (1741 – 1761 гг.). 

При ней в стране продолжились процессы, начатые при Петре I. Они 

приостановились, было, из-за череды нерадивых и слабых правителей. Но 

заряд энергии, полученный Россией от Петра I, позволил птенцам ―гнезда 

Петрова‖ и их воспитанникам достичь успехов в развитии экономики. 

Империя сумела перевооружить армию и флот и выиграть 2 войны: отвоевать 

у Швеции часть Финляндии и вместе с Австрией и Францией в течение 

Семилетней войны почти уничтожить армию прусского короля Фридриха II. 

Возросшая мощь, богатство России потребовали придания дворцам 

Императрицы и ее придворных нового облика, что привело к замене старого 

Петровского барокко новым стилем – позднего или елизаветинское 

барокко.(?) 

«В середине XVIII столетия стиль барокко достиг яркого, пышного 

расцвета... Резко усилились черты парадной представительности, 

ослепительного великолепия, декоративного блеска. Архитектура высокого 

барокко выражала интересы абсолютизма и придворной знати, вместе с тем 

олицетворяла идеи государственного могущества России,» написано в 

путеводителе по Петербургу, 1988 г. (Путев,64) 



В пышном стиле позднего или высокого барокко Петербург и его 

окрестности строили русские архитекторы М. Г. Земцов, П. М. Еропкин, 

С. И. Чевакинский и итальянец Ф. Б. Растрелли. Последнего тоже можно 

считать русским архитектором, т. к. он 48 лет, с 1716 по 1764 г. работал в 

России.  
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75

62
 из всех возведенных Ф. Б. Растрелли зданий, построены 

им в Петербурге и его окрестностях, а остальные 13 – в других 

городах России. Сколько всего зданий построил зодчий в России? 

 

75 зданий (325,96) 

 

В дополнение к тому, что мы сообщали о строительстве Растрелли 

Эрмитажа, скажем о возведенном им же Смольном монастыре. 

 

Смольный монастырь 

 

«В соборе Смольного монастыря Растрелли создал произведение, которое 

соперничает с величайшими шедеврами мировой архитектуры.» 

Искусствовед Б. Р. Виппер. (точная цитата - ?). 

 

Когда Императрице Елизавете Петровне исполнилось 40 лет, она 

решила, что к старости уйдет в монастырь и поручила своему архитектору 

Ф. Б. Растрелли построить для нее Воскресенский Новодевичий монастырь. 

Задуманный монастырь должен был стать на берегу Невы на том месте, где 

при Петре I размещался Смоляной двор. Рядом с двором был деревянный 

загородный дворец Екатерины I, который унаследовала Елизавета. На 

противоположном берегу Невы некогда размещалась крепость Ниеншанц, 

поставленная шведами в XVII в.  

30 октября 1748 г., при огромном стечении народа, состоялась закладка 

монастыря, которая сопровождалась 101 залпом из 20 орудий. Затем 

Императрица с 56 почетными гостями отправилась праздновать это событие 

в неподалеку стоящий дворец, вот только зодчего на пир она не 

пригласила.(?) В то время еще не умели ценить талант архитекторов, 

скульпторов, живописцев. Не случайно Петр I велел воспитывавшихся в 

приюте сирот, когда вырастут, записывать в художники – ему казалось, что 

художником может быть каждый. 

Ф. Растрелли задумал построить монастырь-дворец, по облику, 

пышности, богатству не уступающий дворцам Императрицы и ее вельмож. 

За 2,5 года напряженной работы проект обители был создан. Центр 

монастырского двора должен был занять окруженный цветниками 

Вознесенский собор. Вокруг него, образуя в плане крест, архитектор 

поставил двухэтажные здания келий, а по торцам их 4 однокупольных храма, 



чтобы воспитанницы могли пройти к ним из своих келий, не выходя на 

улицу. Монастырь должны были окружать стены, более низкие, чем кельи, с 

восемью двухъярусными башенками по углам. Между стеной и кельями 

зодчий запланировал 120 садиков и огородиков для каждой из воспитанниц 

монастыря. Над западным входом в монастырь предполагали возвести 

небывалую по высоте колокольню. 

Она так и не была возведена. Но то, что зодчему удалось построить, 

производит и ныне неизгладимое впечатление. 

Историк архитектуры П. Н. Петров в 1884 г. так писал о Смольном: 

«Проект этого здания был совершеннейшим из произведений гениального 

зодчего графа Растрелли, и должен был в окончательном выполнении 

представить такой строительный памятник, сравниться с которым могли 

немногие величайшие произведения мировых гениев зодчества.» [325, 286] 

Строительство обители началось весной 1748 г. с забивания 500 тыс. 

огромных дубовых свай под фундамент зданий. Монастырь строили 15 лет, 

но в 1764 г.,(?) в связи с началом Семилетней войны, строительство 

прекратили. К этому времени успели возвести корпуса с малыми церквями, 

ограду с башнями и собор. 

В 1764 г. в Смольном монастыре разместили первое женское учебное 

заведение в России «Воспитательное общество благородных девиц», 

созданное по инициативе И. И. Бецкого. В нем обучались девушки из 

дворянских семей. В начале XIX в. «смолянок» перевели жить и учиться в 

специально построенное для них здание Смольного института, возведенное в 

1806 – 1808 гг. к югу от монастыря архитектором Д. Кваренги. Интересно, 

что зодчий, создававший только классические постройки, восхищался 

собором Смольного монастыря, поставленном в стиле барокко. Легенда 

утверждает, что каждый раз, проходя мимо собора Ф. Б. Растрелли, 

Д. Кваренги снимал шляпу и произносил одну и ту же фразу: «Вот это 

храм!». После перевода воспитанниц в новое здание в кельях монастыря 

разместился Вдовий дом. 

Собор же много десятилетий стоял недостроенный. Только в 1832 – 

1835 гг. внутри него были возобновлены работы, которые возглавил 

архитектор В. П. Стасов. По его проекту в классическом стиле была 

выполнена внутренняя отделка огромного, необычайно высокого и светлого 

церковного зала. 

Собор Смольного монастыря – самое высокое культовое здание не 

только в Петербурге, но и во всей России.(?) Низенькие башенки ограды 

монастыря, более высокие угловые церкви и огромный собор придают 

ступенчатый силуэт всей постройке, зрительно увеличивая высоту собора. 

 

1

38 

Высота Воскресенского собора Смольного монастыря 

должна была составлять 
35

23
 от проектной высоты монастырской 

колокольни. Если бы колокольню поставили на 10 м выше, чем 

было спроектировано, а собор на 2 м - ниже, то высота собора 



составила бы 60% от высоты колокольни. Вычислите высоту 

собора и не построенной колокольни. 

 

92 м., 140м. [99, 101] 

 

Но собор интересен (?) не только своей высотой. Его фасады, богато 

украшены пучками колонн, пилястрами, лепными деталями. Совершенно 

необычно его завершение. Высокий двухъярусный барабан несет огромный 

купол. К барабану плотно прижаты двухъярусные башенки, увенчанные 

луковичными главками. Слегка вогнутые завершения башенок 

контрастируют с очертанием центрального купола. 

«Собор скульптурен в своей пластичности, многообразности ракурсов, 

динамике объемов, написано в путеводителе по Ленинграду.(?) - 

Неисчерпаемая фантазия декорировки, звучное сочетание лазури стен и 

белизны лепки, тонкая позолота маковок придают ансамблю редкую 

живописность». [Л, 186] 

Возводя собор, Ф. Б. Растрелли сумел соединить традиционное для 

России пятиглавие с элементами европейского искусства. Его барокко, как и 

вообще русское барокко, отличается от западно-европейского светскостью 

русской культуры XVIII в., истоками которой была культура Древней Руси. 

Рядом со Смольным монастырем в 1765 – 1775 гг. архитектор 

Ю. М. Фельтен по проекту, видимо, В. М. Баженова, возвел огромное здание 

Александровского института, предназначенного для обучения «мещанских» 

детей. 

 

ПОСТРОЙКИ В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В 60-е гг. XVIII в. на смену стилю барокко пришел классицизм. 

Примерами раннего классицизма являются здание Академии художеств 

архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота, а также 

возведенные последним здания Гостиного двора и Малого Эрмитажа. Иной 

вариант того же стиля, отталкивающийся от итальянского Ренессанса, 

представил А. Ринальди в главной своей работе – Мраморном дворце. А 

Ю. М. Фельтен в этот период возвел ансамбль Чесменского дворца, ранний 

пример псевдоготики. 

В эти же годы в Петербурге успешно работали талантливые русские 

архитекторы В. И. Баженов и И. Е. Старов. Последнее двадцатилетие XVIII 

столетия и первая половина XIX знаменуются полной победой классицизма. 

Получили широчайшее распространение художественные принципы 

классика итальянского Возрождения А. Палладио. 

Наиболее значительными архитекторами, творившими в Петербурге и 

его окрестностях в этот период, были Дж. Кваренги, Ч. Камерон, В. Бренна, 

Ж. Тома де Томон, А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров. В. П. Стасов, К. И. Росси, 

О. Монферран. 



О классических постройках Петербурга историк г. П. Букинов 

справедливо написал: «Произведениям русского классицизма свойственны 

монументальность и величие, гармония и строгость пропорций, органичная 

связь с пейзажем.» 

Здания Петербурга, возведенные в стиле позднего барокко и 

классицизма, обильно украшали лепкой и скульптурой. Поэтому, прежде, 

чем перейти к рассмотрению классических построек Петербурга, 

познакомимся с работами скульпторов, творивших в Петербурге.(?) 

 

Первые памятники Петру Великому работы Б.К. Растрелли 

 

 Се образ изваян премудрого героя. 

М.В.Ломоносов (О памятнике Петру I 

работы Растрелли). 

 

Талантливые резчики по камню, дереву и кости, творившие на древней 

Руси, оставили нам немало свидетельств своего мастерства: дома и предметы 

быта обильно украшались причудливыми узорами. Север страны славился 

мастерами, которые умело вырезали деревянные статуи для своих (?) 

церквей. В Пермском музее собрана богатейшая коллекция этих 

произведений древнего искусства. А вот светской скульптуры в стране не 

было.(вообще никакой?) 

Строительство Петербурга (первого русского города, создаваемого по 

европейским образцам) вызвало потребность в светской скульптуре. Это 

побудило Петра I привезти (?) в Россию известных зарубежных мастеров, а 

также отобрать и отправить на обучение за границу способных к искусству 

молодых людей.  

Первым из приехавших иностранных скульпторов был итальянец 

Бартоломео Карло Растрелли (1675—1744), на много лет определивший 

развитие этого вида искусства в стране. 

Б.Растрелли стал профессиональным скульптором в своем родном 

городе – Флоренции. Затем 2 года проработал в Риме, 15 – в Париже, а в 

1716 г. уже зрелым мастером приехал в неведомую ему северную столицу.(?) 

Все, что создавалось им в Петербурге, было впервые в России.(?) 

Он автор первых скульптурных портретов (Петра I, Меншикова и др.), 

первой монументальной статуи – «Анна Иоанновна с арапчонком» и первой 

конной статуи – памятника Петру I. 

Бюст Петра I, выполненный Б.Растрелли, – один из самых достоверных 

скульптурных портретов Императора. Он тем больше ценен, что был создан 

человеком, близко знакомым со своей моделью. 

Мастер сумел не только передать портретное сходство, но и создать 

образ, передающий духовный облик преобразователя России.  

Царь изображен в доспехе, состоящей из двух пластин. На левой 

изображена сцена Полтавской битвы, на правой – аллегория (?) скульптор 



Петр I высекает из камня статую женщины (Новую Россию) в короне, со 

скипетром и державой в руках.  

В 1724 г. Император посетил мастерскую скульптора и одобрил 

подготовленный к отливке бюст, но закончена работа была уже после смерти 

Петра I, так как много времени ушло на чеканку бюста, выполненную 

гравером Семанжем. Сейчас бюст экспонируется в Эрмитаже. 

После смерти Екатерины I, сменившей на троне мужа – Петра I, и 

внука Петра Великого – Петра II, на престоле утвердилась племянница царя, 

Анна Иоанновна. 

Ее правление было гнетущим и беспросветным для страны. По имени 

временщика, правящего от ее имени, период стал называться 

«бироновщиной». Его тяжесть и тупость попытался передать Б.Растрелли в 

скульптурной группе, изображающей Анну Иоанновну с арапчонком.  

Статую предполагали установить на постаменте перед Зимним 

дворцом, но, пока ее чеканили, владычица умерла. 

Вступившая на трон «дщерь Петрова» Елизавета Петровна не пожелала 

украшать свой дворец скульптурным портретом предшественницы. Его не 

стали устанавливать на предназначенном месте... В настоящее время статуя 

демонстрируется в Русском музее Санкт-Петербурга. 

Главной работой Б.Растрелли,(?) над которой он трудился со времени 

приезда в Петербург до самой смерти, была конная статуя Петра Великого.  

С 1716 г. скульптор (с перерывами на более срочные текущие заказы) 

по указанию царя занимался выполнением этой работы.  
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На изготовление бюста Петра I скульптору Б.Растрелли 

потребовалось 
8

3
 времени, затраченного им на создание конного 

памятника Императору. На статую «Анна Иоанновна с 

арапчонком» ушло на 3 года больше, чем на бюст Петра I. Если бы 

работа над конным монументом заняла на год меньше, то срок его 

изготовления сравнялся бы со временем работы над двумя 

остальными названными произведениями скульптора. Сколько лет 

Растрелли создавал конный памятник Петру I? 

 

Нам [Анн – 1732-41=9 {172,92], бюст 1723-29=6 [172,18], ct-16[172] 

16 лет 

 

В 1719 г. свинцовая модель конного памятника была одобрена Петром 

I. Но от модели до исполнения прошли десятилетия. Работа над статуей 

возобновлялась и вновь откладывалась. 

При Анне Иоанновне самой насущной стала работа над ее 

скульптурой. Когда же на престоле воцарилась Елизавета, пришло время 

неоконченного произведения: Императрица решила установить памятник 

отцу. Осмотрев сделанное Б.Растрелли, она приказала конную статую Петра I 

отлить из меди.  



Скульптор, которому в тот момент было 68 лет, переделал проект 

конной статуи 20=х годов в соответствии со скульптурными веяниями 40=х. 

Он значительно упростил пьедестал и убрал сложные аллегории, 

отягощавшие скульптуру. К сожалению, он не отлил свое детище – помешала 

смерть. Но подготовленную к отливке модель отлил его сын, архитектор 

Франческо Растрелли. В ноябре 1747 г. памятник был «выливанием из меди 

окончен».  

Отлитая статуя потребовала многолетних завершающих, 

доводочных(?) работ по зачистке и чеканке поверхности. Но и после их 

окончания памятник установлен не был. К тому времени на престоле 

появился новая правительница, с другими художественными вкусами, а 

потому Екатерина II статую Б.Растрелли признала устаревшей. И было ею 

решено — памятник на предназначенном для него месте (в центре Дворцовой 

площади) не устанавливать, а заказать новый специально для этого 

приглашенному в С.-Петербург французскому скульптору Э.М.Фальконе.  

А законченный памятник поставили под навесом у Троицкого моста. 

В 1796 г. Екатерину II на троне сменил ее сын Павел I, которому 

нравилось все, против чего возражала мать. В частности, он возвратился к 

мысли установить (?) забытый памятник. Сначала местом для этого 

назывался Кронштадт, но потом Император передумал и приказал установить 

статую перед Михайловским (с 1822 г. Инженерным) замком, в котором 

предполагал жить сам. 

Б.Растрелли представил Петра I всадником на спокойно выступающем 

богатырском коне. На Императоре надеты тяжелые военные доспехи, на 

голове – лавровый венок, на поясе – меч. Правая рука сжимает жезл 

полководца.(?)  

Петр I изображен мудрым и сильным вождем, ведущим Россию к 

могуществу и славе. Памятник установлен на пьедестале прямоугольной 

формы. На лицевой его стороне написано «Прадеду правнук. 1800 г.» 

Обратите внимание на краткость надписи. В погоне за многозначительной 

немногословностью Екатерина II на памятнике «Медный всадник» работы 

Фальконе приказала начертать: ―Петру I Екатерина II‖, акцентируя внимание 

на цифрах — дескать: ―Первому — вторая!‖ (Кто там правил страной между 

ними — не столь важно …) 

Так вот, хотя бы в краткости надписи на памятнике сын перещеголял 

мать.  

Боковые стороны пьедестала украшены барельефами: слева 

изображена «Полтавская баталия», справа – «Взятие фрегатов при Гангуте». 

Барельефы были отлиты выпускниками Академии художеств, учениками 

И.Козловского И.И.Теребеневым, В.И.Демут-Малиновским и Н.Моисеевым. 

Их произведения были стилизованы в духе пластики петровских времен и 

гармонично сочетались с детищем Б.Растрелли. 

Таким образом, статуя, начатая в начале века (1716 г.), наконец, в 

последний его год обрела свое окончательное место. Изготовленная 

первой(?) (окончательно в 1755 г.), она была установлена тогда, когда другой 



монумент Петра I, всемирно известный «Медный всадник» работы 

Э.М.Фальконе уже (1782) украсил столицу России. 

За 28 лет, отданных Б.Растрелли Петербургу, им были выполнены 

проекты Триумфального столба (?) в честь побед русской армии в 

Семилетней войне, а также усыпальницы Петра I в Петропавловском соборе. 

В Эрмитаже хранится «Восковая персона» Петра I, созданная им. Статуи его 

работы украшают Летний сад, а также загородные резиденции Императора в 

Стрельне и Петергофе, где кроме свинцовых статуй для фонтанов, для 

потомков осталось много маскаронов – голов зверей, из пастей которых бьет 

вода. 

Столь поразительная плодовитость мастера объясняется не только его 

талантом и трудолюбием, но и помощью русских скульпторов из числа 

«пенсионеров» Петра I. 

Медный всадник — скульптура Э.Фальконе 

 

 Какая дума на челе!  

Какая сила в нем сокрыта! 

 А в сем коне какой огонь!  

Куда ты скачешь, гордый конь,  

И где опустишь ты копыта? 

А.С.Пушкин 

 

Екатерина II поручила князю Д.А.Голицыну найти в Париже, бывшем в 

то время всемирной столицей искусств, скульптора, который бы взялся за 

создание нового монумента Петру I. Князь, посол России при Версальском 

дворе, обращался к нескольким известным мастерам, но безуспешно: ни 

одного из них не вдохновила идея изваять великого реформатора России. 

Знаменитые ваятели рассматривали заказ как возможность заработать, и 

оценивали свой труд чрезвычайно дорого: от 300 до 450 тысяч ливров. Помог 

послу известный философ Дени Дидро. По его совету Д.А.Голицын 

обратился к монументалисту Этьену Фальконе, и тот с радостью согласился 

взяться за скульптуру Императора, ибо давно мечтал о столь значительной 

работе. К удивлению Голицына, ваятель настоял на скромной оплате. 

«Я счел себя вправе предложить 300 тысяч, – писал князь, – но 

господин Фальконе сам нашел такую цифру вознаграждения 

преувеличенною, и что я ни делал, я не мог уговорить его назначить больше 

200 тысяч». 

12 сентября 1766 г. Э.Фальконе выехал из Парижа с ученицей Мари 

Колло (?) и тремя помощниками. Их багаж состоял из 25 ящиков, причем 

личные вещи занимали лишь один из них, а остальные были заполнены 

книгами, гравюрами и, предназначенными для Петербургской Академии 

художеств, скульптурами и гипсовыми отливками (52 шт.) с античных 

статуй. 



Через месяц трудной дороги путники прибыли в Петербург. К этому 

моменту идея памятника у скульптора уже сложилась, о чем 

свидетельствуют следующие его слова: «Я ограничусь только статуей героя, 

которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя 

он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, 

законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям... 

Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою 

благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается 

наверх скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побежденных им 

трудностей. Силой упорства своего гения он преодолел их». 

Чтобы лучше понять образ Императора, скульптор знакомился с 

плодами деятельности Петра I, благо весь окружающий его Петербург сам по 

себе являлся памятником таланту и воле Петра Великого. Фальконе посещал 

дома, в которых жил Император, расспрашивал людей, видевших Петра 

воочию, изучал прижизненные его портреты и, в первую очередь, бюсты и 

маску работы Б.Растрелли. Одновременно он начал работу над скульптурой 

коня. Во дворе его мастерской насыпали холм с тем же наклоном, который 

предполагали создать для пьедестала. На холме гарцевали искусные 

наездники на лучших скакунах из конюшен Императрицы и графа 

Г.Г.Орлова. Для модели коня скульптор выбрал двух сильных и красивых 

лошадей – Бриллианта и Каприза, а из наездников - Афанасия Тележникова, 

который лучше всех вздыбливал разгоряченного коня на самом краю обрыва. 

День за днем Э.Фальконе зарисовывал положения коня на помосте, 

прорабатывая каждый изгиб тела и рельеф каждой мышцы. Облик коня 

должен был дополнять образ великого всадника, скачущего навстречу своим 

свершениям. Чтобы их единение выглядело наиболее полным, на коне нет 

седла и стремян. Умный конь понимает повелителя без шпор. 

Совсем не таким, как было принято в то время в Европе, создавал 

Э.Фальконе парадный монумент. По установившимся канонам Петр I должен 

был гордо и величественно восседать на чинно выcтупающем коне, в то 

время как мастер изваял мчащегося во весь опор всадника – ибо, с его точки 

зрения, так точнее всего передавался смысл памятника царю-

преобразователю, заставившему необъятную страну порвать с прошлым и 

ринуться в будущее. 

Труднее всего давался скульптору лик Петра Великого. 

Портретное сходство голове Императора придала М.Колло, 

использовав для этого прижизненную маску Петра I, снятую еще 

К.Растрелли. Но Э.Фальконе, не слишком нарушив строгое соответствие 

портрета с оригиналом, несколько изменил черты, чтобы придать 

изображению сходство духовное (?) – запечатлеть гордость, высоту 

помыслов, целеустремленность и волю. 

Западные скульпторы классического стиля (?) одевали героев своих 

монументов в античные одежды или же в воинские доспехи. И то, и другое 

решение Э.Фальконе  отверг, как и царские одежды, специально привезенные 

из Оружейной палаты.(?) Белой ночью на Неве мастер встретил сильных 



вольных людей, тянущих баржи. На них он увидел просторные, не 

стесняющие движений рубахи, похожие на одежды и славянских, и 

греческих пахарей. Вот в такую рубаху, дополнив ее греческой туникой*, и 

был одет всадник. 

Пока скульптор с помощниками работал над монументом, в 

окрестностях столицы искали огромный камень для постамента. Но поиск 

цельного камня такого размера был настолько безуспешным, что президент 

Академии художеств Иван Иванович Бецкий, под началом которого работал 

Э.Фальконе, принялся настаивать, чтобы скульптор дал согласие на 

пьедестал, изготовленный из нескольких камней. Но мастер не соглашался. 

Его упорство, в конце концов, было вознаграждено. Найденный в результате 

долгих поисков монолит, называвшийся (?) «Гром-камень» – из-за трещины, 

отделившей от него часть после удара молнии. Вес его превышал 1600 т. 

 

1

40 

Высота Гром-камня, послужившего пьедесталом Медному 

всаднику, составляла 
4

3
 от его ширины, а длина превышала высоту 

на 7 м. Вычислите размеры камня, если сумма его длины и 

ширины в 
2

1
3  раза больше высоты. 

13 м длина, 8 м ширина, 6 м высота (в действ 12,8 х 8,2 х 6,4) [161,33] 

 

Легенды гласят, что Петру Великому камень был ведом (знаком - ?), 

Император любил место на круче, и иногда приезжал, чтобы посидеть там, на 

камне, в одиночестве. 

Камень удовлетворял почти всем требованиям скульптора, кроме 

длины. После обработки глыба стала вполовину уже, достигла 5,1 м, а вес 

уменьшился почти до 800 т. Но даже и в таком виде его размеры были 

грандиозны. 

Транспортировка камня сама по себе была эпопеей, включавшей 

создание системы рычагов для подъема камня на огромную платформу, и 

подготовку трассы для перекатывания платформы от места нахождения к 

берегу Финского залива. От камня до берега прорубили просеку шириной в 

20 м, утрамбовали ее, в слабых местах укрепили сваями... Платформа должна 

была катиться по шарам, уложенным в переносные желоба, параллельные, 

как рельсы. К платформе снизу были прикреплены полозья с такими же 

желобами. 

Когда все приготовления были закончены, глыбу приподняли и 

уложили на платформу, выстланную мхом и соломой. Сотни людей катили 

платформу к берегу, непрерывно переставляя нижние желоба: как только 

заканчивался предыдущий участок, освободившийся переносили вперед.(?) 
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Для перевозки Гром-Камня от того места, где его нашли, до 

берега озера, мастер-литейщик Емельян Хайлов отлил бронзовых 

шаров на 41 меньше, чем железных желобов. Если бы желобов 



было на 7, а шаров на 6 меньше, чем в действительности, то 

желобов стало в 1,8 раза больше, чем шаров. Сколько тех и других 

отлил мастер? 

Жел. 97, шар 56 [161,48] 

 

Передвигали Камень со скоростью не больше 30 сажен в день. Путь в 8 

верст занял у него почти год: с марта 1769 по март 1770 г. Но и во время 

движения на камне непрерывно работали 40 каменотесов, здесь же 

размещалась небольшая кузница для ремонта и заточки инструмента. А всего 

при Камне было 1220 работных людей. 

Передвижение такого гиганта производилось впервые в 

цивилизованном мире. (Как это делалось в доисторические времена, и в наше 

время остается загадкой). Недаром Екатерина II и сановники двора ездили 

посмотреть, как передвигают по лесу камень, а потом Императрица учредила 

специальную золотую медаль для отличившихся при перевозке. На медали 

нанесена надпись: «Дерзновению подобно». 

Доставленный к пристани на берегу залива Камень водрузили на 

специальное судно, которое для устойчивости с боков подстраховывали две 

баржи. Все лето целая флотилия с небывалым грузом преодолевала путь в 12 

верст до Санкт-Петербурга. 
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Ширина судна, на котором Гром-камень привезли в 

Петербург, на 34 м была меньше длины. Вычислите размеры судна 

при условии, что если бы оно было на 2 м длиннее, то длина 

превысила его ширину в 
4

3
1  раза. 

Длина 82 м, шир 48 [161,35] 

 

26 сентября 1770 г. Камень выгрузили на Петровой (впоследствии 

Сенатской) площади, чтобы после окончательной обработки установить на 

месте, которое должен был определить специальный конкурс. Победителем 

его (1772 г.) стал петербургский архитектор Юрий Матвеевич Фельтен. Он 

руководил окончательной отделкой статуи и обработкой пьедестала. 

Глыбу превратили в постамент. Вырубили пологий подъем на скалу, 

затем площадку, на которой всадник осаживает коня на самом краю 

отвесного среза камня. Верхний выступ постамента сделали нависающим над 

нижним, чтобы очертания их имитировали всплеск морской волны, выход к 

которой для России стремился проложить Петр I. 

В мае 1770 г. Э. Фальконе предложил желающим осмотреть 

законченную гипсовую модель памятника. Среди суждений о монументе 

было достаточно много неодобрительных: кому-то не нравилось, что царь 

одет слишком просто, другим – отсутствие на герое государственных 

регалий. Но больше всего споров вызвала змея, которую по просьбе 

Э.Фальконе изваял молодой русский скульптор Ф.Гордеев. (?) Растоптанное 



тело гада олицетворяло, по мысли автора, дикость и невежество, которые 

Петр I стремился искоренить. 

Критики вряд ли могли по достоинству оценить замысел скульптора: 

статуя не смогла бы устоять, если бы опиралась только на две ноги 

вздыбленного коня. Хвост коня и тело змеи удерживали статую, создавая 

третью, скрытую точку опоры. Мнение же сведущих людей выразил вице-

президент Академии художеств Чекалевский: «Сей монумент возбуждает 

удивление смелостью своего сочинения и новостью мысли, столь предмету 

своему соответствующей». 

Но и после того, как представленный проект был утвержден, до 

окончания работы оставалось еще много лет: в России не нашлось 

специалиста, бравшегося отлить в бронзе столь огромную статую, а 

зарубежные запрашивали неоправданно много средств. Сложность работы 

заключалась в том, что отливку надо было производить «в две линии», т.е. 

толщина стен пустотелой конструкции должна была составлять 4,56 см (по 

другим источникам - 7,5 см), а передние стенки статуи еще тоньше. Только 

при соблюдении этого условия всадник мог сохранить равновесие. Пришлось 

мастеру, всю душу вложившему в свое детище, самому осваивать литейное 

дело. На это потребовались годы. Но летом 1774 г., отлив в металле свою 

давнюю работу «Юноша, вынимающий занозу», Э.Фальконе ощутил себя 

готовым приступить к главному этапу создания (?). Около года мастер вместе 

с помощниками затратил на сооружение печей и подготовку формы. 

Когда все было готово к отливке, форму поместили в специально 

вырытом котловане. В ней были закреплены стальные металлоконструкции, 

проходящие сквозь ноги коня от основания статуи до его туловища - для 

того, чтобы две тонкие ноги могли нести колоссальную тяжесть статуи. На 

отливку было отпущено больше 13 тыс. пудов бронзы и 250 пудов железа. 

Бронза плавилась в печах, и несколько костров нагревали трубки, 

соединяющие печи с формой - для того, чтобы трубки были теплыми, когда в 

них хлынет металл.  

Никто не заметил, как погас костер под одной из трубок. К моменту 

отливки она уже остыла и лопнула, когда по ней потек металл. Бронза 

полилась на землю. Перепуганные рабочие в панике бросились прочь из 

котлована. Отливку спас литейный мастер Емельян Хайлов. Он погасил 

начавшийся пожар, залепил трещину глиной, а сдернутой с себя суконной 

одеждой, намочив еѐ, обмотал трубу. Опасность для статуи миновала, но 

голова и шея коня, а также часть фигуры всадника не были отлиты – авария 

унесла слишком много металла. Их отлили (из-за нехватки денег) только 

через два года. Отлили, припаяли, зачистили. Наконец, статую можно было 

устанавливать на постамент. Но установку памятника по распоряжению 

И.И.Бецкого перенесли к моменту окончательной перепланировки площади, 

а его открытие приурочили к столетию со дня вступления Петра I на престол, 

до которого оставалось 4 года. Этот шаг И.И.Бецкого (одного из фаворитов 

Екатерины II) был далеко не единственным его ударом по Э.Фальконе. 



Генерал, ведавший Академией художеств, не любил гордого и 

самостоятельного скульптора. 

Ждать столько лет немолодой ваятель не мог. Он уехал на родину, так 

и не закончив работы над памятником, которой отдал 12 лет. От И.И.Бецкого 

он добился лишь обещания, что монумент будет монтировать ставший уже 

академиком Ф.Гордеев, который единственный знал, как при установке 

памятника надо скорректировать голову и хвост змеи, чтобы эти элементы 

скульптуры правильно выполняли свои функции. 

Памятник был установлен в соответствии с условиями конкурса 

1768 г., по которому: 

«Статуя поставится лицом к мосту, который по Неве наведен к 

Васильевскому острову на самом приятнейшем сему Императору месте. 

Адмиралтейство от статуи в правой, а в левой стороне Сенат им 

учрежденный. Дом оного отделен поперешною улицею от Канатного 

Адмиралтейского двора. 

Канал Адмиралтейский позади статуи: на нем два моста. 

Пространство места от Сената до Адмиралтейства, измеренное по реке, 

состоит в 67 саженях, а от берега Невы до Адмиралтейского канала в 120». 

7 августа 1782 г. на Петровскую площадь прибыла Екатерина II в 

сопровождении Двора. Вокруг памятника выстроили 15 тысяч войск, чтобы, 

по словам рапорта «воздать должную почесть памяти Государя, научившего 

их предков побеждать». Тысячи петербуржцев наблюдали за церемонией 

открытия памятника с крыш, из окон, с судов на Неве. И только двоих не 

пригласили на это торжество – скульптора Этьена-Мориса Фальконе и 

литейщика Емельяна Евстафьева (?) Хайлова.  

По представлению Бецкого были награждены почти все, имевшие 

отношение к созданию памятника, только о двоих забыли. Сейчас имя 

скульптора знают все. Не забыта и фамилия его помощника — линейного 

пушечного мастера Е.Хайлова, которого Екатерина II, через несколько лет 

прослышав о содеянном им, произвела в подпоручики артиллерии (а звание 

это давалось только дворянам) и пожаловала 2500 руб. Не забыт ни подвиг 

его, ни труды его (а среди них - шары, желоба и мелкие детали, отлитые им 

для перевозки камня), ни боль его: ожоги и потеря глаза при аварии. 

С 1782 г. стоит на Петровской (сейчас Декабристов) площади памятник 

Петру Великому. 

На постаменте выбито: «Петру I Екатерина II»: по-русски с одной 

стороны, и по-латыни – с другой. 

Величественный памятник более 200 лет стоит на берегу Невы, он - 

украшение, гордость и символ Санкт-Петербурга.  

 

Первые русские скульпторы  

В 1757 г. Иван Иванович Шувалов обратился в Сенат с предложением 

учредить Академию художеств, на что 6 ноября 1757 г. последовал указ: 

«Означенную Академию художеств здесь, в Санкт-Петербурге, учредить, а 



на каком основании она быть может, имеет о том генерал-порутчик и 

Московского университета куратор и кавалер Шувалов подать в 

Правительствующий Сенат проект и исток». 

И.Шувалов возглавлял Академию, которая поначалу была причислена 

к Московскому университету. Размещалась она в доме Шувалова на Садовой 

улице. Принимали в Академию способных к искусству людей. В 1758 г., 

когда она отрылась, в ней должны были учиться 16 юношей из гимназии при 

Московском университете и 20 детей из солдатских семей. 

Шуваловский метод отбора в Академию юношей, «подающих 

надежду», оказался очень успешным. В неѐ были приняты ставшие 

впоследствии известными художниками Антон Лосенко и Фѐдор Рокотов, 

архитекторами – В.Баженов и Иван Строев. 

Первыми преподавателями Академии художеств стали приглашенные 

Елизаветой Петровной профессора Парижской Академии. Приехавший в их 

числе скульптор Н.Ф.Жилле (1709 – 1791) стал сначала профессором, а затем 

директором Академии. Он был талантливым скульптором и воспитал целую 

плеяду известных русских скульпторов конца XVIII в. – Ф.И.Шубина, 

И.П.Прокофьева, Ф.Ф.Щедрина, Ф.Г.Гордеева, И.П.Мартоса. 

Екатерине II не понравился вольный дух Академии художеств и 

И.И.Шувалов был «уволен за границу без срока». Куратором Академии был 

назначен генерал-поручик и «кавалер» И.И.Бецкий. 

На набережной Большой Невы на Васильевском острове профессора 

Академии Жан-Батист Валлен-Деламот и А.Ф.Кокоинов возвели 

специальные здания. По уставу Академии от 1764 г. в ней учились лет 15. Раз 

в 3 года набирали мальчиков 5 – 6 лет в «Воспитательное при Академии 

училище», которое делилось на 3 части – для детского возраста, отроческого 

и юношеского. Из училища воспитанники переходили в Академию, где 

старшие возрасты (4 и 5) (?) обучались живописи, скульптуре и архитектуре. 

Дети, поступившие в Академию, были на полном ее иждивении, и домой их 

никогда не отпускали. 

Созданные первыми русскими скульпторами монументальные 

произведения украсили не только Санкт-Петербург, но и другие города 

страны. Так, в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому работы И.П. 

Мартоса. Им же выполнен памятник М.В. Ломоносову в Архангельске, Э. 

Ришелье в Одессе. В Казани установлен памятник Г. Р. Державину, а в 

Симбирске Н.М. Карамзину, по проекту С.И. Гальберга. В Дерпте (Тарту) и 

сейчас стоит памятник Барклаю де Толли – творение В.И. Демут-

Малиновского. 

 

Скульптор М.И.Козловский (1753-1802)  

 

Михаил Иванович Козловский был одним из первых русских 

скульпторов, учившихся в Петербургской Академии художеств и посланных 

ею для усовершенствования в Рим и Париж. 



И он был первым из русских скульпторов, произведение которого 

украсило С.-Петербург, потому что 2 уже стоявших в столице памятника 

Петру I принадлежали резцам зарубежных мастеров. Авторы их – 

Б.К.Растрелли и Э.Фальконе приехали в Россию уже зрелыми мастерами. 

А памятник, который прославил М.И.Козловского, был памятником 

тоже ПЕРВОМУ – самому великому русскому полководцу – НЕ ЦАРЮ! 

В 1799 г. русская армия под командованием А.В.Суворова, совместно с 

союзниками-австрийцами разбила французские войска в Италии, а затем 

молниеносно совершила невероятный (?) Швейцарский поход. 

29 октября 1799 г. по указу Павла I А.В.Суворову за успешное 

проведение Итальянской кампании и Швейцарского похода присвоили (?) 

звание «генералиссимуса всех российских войск» и княжеский титул. 

Император даже решил поставить полководцу прижизненную статую, 

подобно тому, как чествовали граждане Рима триумфатора-полководца. 4 

ноября 1799 г. президенту Академии художеств было приказано представить 

проекты памятников, выполненных разными скульпторами, с тем, чтобы из 

них выбрать лучший.  

К тому времени на всю страну было всего два бронзовых монумента. 

Оба посвящены Петру Великому, причем первый еще не был установлен. 

Авторы их – Б.К.Растрелли и Э.Фальконе приехали в Россию уже зрелыми 

мастерами.(?) Школа российского ваяния только создавалась, поэтому 

задание создать памятник А.В.Суворову большинству российских 

скульпторов рубежа веков казалось чрезмерно сложным. Только 

М.И.Козловский, открыв своим именем шеренгу блестящих русских 

скульпторов первой половины XIX в., справился с задачей. 

Он изобразил полководца в виде бога войны Марса, в доспехах, с 

мечом в правой и щитом в левой руке. Щит, на внешней поверхности 

которого виден двуглавый орел, защищает жертвенник, на котором лежат две 

короны (Неаполитанская и Сардинская) и Папская тиара. Статуя была не 

столь внешне похожа на А.В.Суворова, сколько передавала неукротимость и 

неустрашимость великого воина. Павел I утвердил предложенный проект и 

даже выделил, было, средства на его осуществление.  

Но симпатии владык непостоянны.  

Полководца, прибывшего в Петербург ночью, не встретил (как 

ожидалось) ни колокольный звон, ни пушечная пальба. В дом графа 

Хвостова, где остановился А.В.Суворов, поступило предписание царя: 

«Генералиссимусу князю Суворову Императорский дворец посещать 

возбраняется». Причина столь быстрого охлаждения Павла I заключалась в 

том, что ему передали нелестные высказывания А.В.Суворова о насаждаемой 

в армии прусской военной системе, перед которой преклонялся царь.(?) 

Полководец, приехав в столицу, занедужил. Сказались перегрузки 

Швейцарского похода. Через 16 дней после приезда, 6 мая 1800 г., его не 

стало. Хоронили его при большом стечении народа, но без Павла I и 

придворных, в Александро-Невской Лавре. На надгробной плите в нижней 



Благовещенской церкви выбиты лаконичные и гордые слова: «Здесь лежит 

Суворов». 

Вступивший на престол в 1800 г. Александр I памятник великому 

Суворову решил поставить. Статую срочно отлили и установили на 

Марсовом поле. Проект цилиндрического постамента выполнил 

А.Н.Воронихин, а бронзовый барельеф – скульптор Ф.К.Гордеев. 

5 мая 1801 г. гвардия и войска Петербургского гарнизона, выстроенные 

в каре, троекратными залпами салютовали памятнику А.В.Суворову – 

первому в России памятнику историческому лицу, выполненному русским 

мастером. 

В 1818 г. зодчим К.И.Росси был разработан проект, по которому 

статую переместили с берега Мойки к берегу Невы. Монумент стал центром 

небольшой Суворовской площади.(?) В годы Великой Отечественной войны 

большая часть памятников Ленинграда и пригородов была вывезена в тыл, 

часть зарыта в землю или укрыта мешками с песком, как, например,  Медный 

всадник, и только памятники полководцам — Суворову, Кутузову и Барклаю 

де Толли, как символы непобедимости России, стояли открытыми на боевом 

посту – на своем месте. 

Статуя А.В.Суворова считается третьим монументом России.(?) 

Рассмотрение творчества М.И.Козловского было бы неполным без 

упоминания об одном из самых его значительных произведений, которое 

было создано для Петергофа. 

Этот пригород столицы начали отстраивать как летнюю резиденцию 

Двора Петра I в 1714 г., когда разбитые под Полтавой и у Гангута шведы 

перестали представлять угрозу для государства российского. Постройка по 

великолепию должна была превзойти летнюю резиденцию французских 

королей – Версаль. Немаловажную роль в этом отводили фонтанам. В парке 

Петергофа их соорудили столько, что одновременно вверх выбрасывалось до 

2 тысяч струй. Вода в них поступала самотеком с Репнинской высоты. 

Петергофские фонтаны могли работать ежедневно по 10 – 12 часов подряд, в 

то время, как Версальские – лишь 2 часа в неделю. 

Расположенный перед Большим дворцом Петергофа Большой каскад 

был крупнейшим фонтанным сооружением мира. При его возведении 

обильно использовалась скульптура из свинца. В конце XVIII в. каскад 

отремонтировали, а свинцовая скульптура, по решению Комиссии Академии 

художеств, была заменена бронзовой. Отливку ее произвели В.Екимов и 

Э.Гастиклу. Обветшавшую статую Самсона работы Б.Растрелли заново 

изваял М.И.Козловский. 

В день празднования святого Самсона 27 июня 1709 г. была одержана 

победа под Полтавой. Поскольку на шведском гербе изображен лев, Петра I 

на всех гравюрах cтали изображать в виде «Самсона российского, 

рыкающего льва свейского преславно терзавшего». М.И.Козловский 

изобразил Самсона в виде российского богатыря, побеждающего врагов. 

 

143 Суммарная масса скульптур Суворова и Самсона составляет 



11 т. Если бы статуя Самсона была на 0,5 т легче, а Суворова на 3 т 

массивней, чем в действительности, то последняя стала бы в 2 раза 

массивней первой. Вычислите массу каждой. 

Самс – 5 т, Сув – 6 т (375 пудов) [178,25] 

 

Произведение М.И.Козловского до наших дней не сохранилось – 

гитлеровцы вывезли его в Германию. Но облик статуи с 1947 г. таков же, 

каким его видели в прошлом (?) веке – уникальный памятник тщательно 

воссоздан ленинградцами В.Л.Симоновым и его помощником 

Н.В.Михайловым. 

Из заметных статуй каскада отметим еще работу скульптора 

Ф.Ф.Щедрина «Персей». На ней изваян прекрасный юноша, отрубивший 

голову Медузе Горгоне. По замыслу автора предполагалось, что зрители 

увидят здесь  аллегорию победы России над Швецией. 
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Высота скульптур Самсона на 4,13 м ниже высоты и 

Суворова (с пьедесталами) (?) составляет 10,71 м. Если бы первая 

из них была на 0,29 м ниже, а вторая на 1,42 м ниже, чем в 

действительности, то половина высоты памятника Суворову была 

бы равна высоте статуи Самсона. Вычислите высоту этих 

монументов. 

Самс 3,29 [178, 30) ; Сув 7,42 м [энц,3,589] 

 

Фигура Самсона работы М.И.Козловского до наших дней не 

сохранилось – гитлеровцы вывезли ее в Германию. Но облик статуи с 1947 г. 

таков же, каким его видели в прошлом веке – он тщательно воссоздан 

ленинградцами В.Л.Симоновым и его помощником Н.В.Михайловым.(?) 
 

Адмиралтейство И.К.Коробова и А.Д.Захарова  

 

Сие важное и полезное здание принадлежит ныне к числу главных украшений 

столицы и весьма справедливо может быть названо исполинским 

свидетелем новейших успехов русского зодчества. 

П.П.Свиньин (Издатель «Отечественных записок»), 1825 г. 

 

В 1719 г. Петр I, осмотрев обветшавшие «мастерские палаты» 

Адмиралтейства, повелел возвести вместо них каменные. Начатая по указу 

Петра I перестройка здания шла медленно, так как архитекторов не хватало. 

Те из них, кому эта работа поручалась, одновременно выполняли и другие 

заказы, которые отвлекали их от главного дела. Поэтому Адмиралтейств – 

Коллегия в апреле 1728 г. пригласила возглавить стройку незадолго до того 

вернувшегося на родину петровского пенсионера И.К.Коробова. Молодой 

архитектор отремонтировал каналы Адмиралтейства, завершил работы по 

замене деревянных частей здания каменными и, до основания разобрав 



центральную башню, построил ее из камня. При этом она выросла с 50 – 55 м 

до ~72 м. Шпиль же поставил уже упоминавшийся в связи со строительством 

Петропавловской крепости «шпицной мастер» Ван Болес.  возвел заново из 

дерева, обшив его не железными, как раньше, а позолоченными медными 

листами толщиной 1,6 мм.(?) С 1735 г. остаются неизменными над Невой – 

28 метровый сияющий шпиль, над которым плывут золоченое яблоко и 

трехмачтовый кораблик.(?) 

 

1
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Высота кораблика на шпиле Адмиралтейства на 34 см 

короче его длины. Если бы кораблик был на 8 см длиннее, то тогда 

его высота составила бы
4

3
 его длины. Вычислите размеры 

кораблика 

Высота 158 см, длина 192 см, [экз 340, по статье адмиралтейства]. 

 

Масса флюгера 26,2 кг. Он стал символом города. Недаром он 

изображен на медали «За оборону Ленинграда». 

До конца XVIII в. облик Адмиралтейства, созданный И.К.Коробовым, 

почти не менялся. Зато изменилось окружение: вырос Зимний дворец, 

появились новые красивые особняки, а в центре площади - памятник Петру I 

работы Фальконе. Пришла пора придать колоссальному зданию в центре 

столицы подобающий вид.(?) 

Реконструкцию доверили профессору Академии художеств Андреяну 

Дмитриевичу Захарову, которого в 1805 г., к 100-летию основания верфи, 

утвердили в должности Главного Адмиралтейств-архитектора. Зодчий 

составил проект реконструкции здания, по которому оно и приобрело 

знакомый нам сегодня вид. Работы велись 14 лет (с 1806 по 1820 гг.), с 

двухлетним перерывом, вызванным войной 1812 – 1814 гг. Отделочные 

работы были завершены в 1823 г. И после их окончания над Невой 

вознеслось огромное, величественное здание, возведенное во славу России — 

великой морской державы - для прославления ее флота, армии, добившихся 

для страны выхода к морю. 

Сооружение это огромно. Его главный фасад протянулся на 407 м., 

боковые, представляющие собой стойки П-образного здания и выходящие к 

Зимнему дворцу и Сенату, — на 163 м. Согласно другим источникам, эти 

размеры - 415 м и 172 м. [339,187]. 

Внутри строения со столь внушительными размерами находится 

внутреннее, также П-образной формы. Между зданиями раньше протекал 

канал, ныне засыпанный. В наружном корпусе был размещен 

Адмиралтейств-департамент и Адмиралтейств – коллегия, во внутреннем – 

производственные помещения верфи. По каналу между корпусами баржи, 

пришедшие с Невы, подвозили в мастерские материалы. 

При реконструкции А.Д.Захаров максимально использовал 

существующие сооружения, придав им новые качества. Так, в башне со 

шпилем – центральной части постройки, он нарастил толщину стен 



основания башни, и основание детища И.К.Коробова оказалось внутри новой 

башни. Получился массивный, мощный почти кубический первый ярус, 

напоминающий башни русских крепостей. Размеры второго яруса старой 

башни зодчий сохранил, но, окружив его 28 колоннами, придал ему легкость 

и воздушность. Контраст мощного первого и изящного второго ярусов 

создает четкое деление здания на три яруса, где последний образуется 

небольшим золоченым куполом, плавно переходящим в устремленный в небо 

шпиль. 

«Поистине изумительно богатство этой композиции, в которой сила 

мощных форм сочетается с нежными переходами и гармонией изысканных 

пропорций», – написал об этой башне академик И.Грабарь. 
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Высота массивного нижнего яруса башни Адмиралтейства 

составляет 0,28 высоты всей башни. Высота второго яруса 

составляет примерно 
2

1
 высоты первого. Вычислите высоту 

башни, если известно, что высота остальных частей башни 42,05 м. 

72,5 м 

I -20,5м (взято 20,3),-10,7 10,15 [Энцикл,3,587] 

 

А.Д.Захаров сохранил старый деревянный шпиль. Он стоит и поныне, и 

дерево настолько прочно, что его не заменяют металлом. Оно гниет только в 

одном месте – там, где пирамидальный шпиль переходит в призматическую 

часть башни. Поэтому уже 5 раз (1846, 1856, 1901, 1910, 1928 гг.) возводили 

высоченные леса и меняли бревна в основании шпиля, а затем заново его 

золотили. Принятые при последнем ремонте (1928 – 1929 гг.) меры по защите 

соединительного узла от воды оказались успешными, и пока шпиль не 

нуждается в ремонте.(?) Также успешным (надежным и наиболее дешевым) 

оказалось и применение нового способа золочения: шпиль покрыли 

золотыми листами размером 10 х 10 см
2
, образуя более тонкий слой золотого 

покрытия, чем при традиционном способе нанесения его «через огонь». 

Чтобы протяженные фасады здания Адмиралтейства не выглядели 

однообразными, А.Д.Захаров оживил их элементами классической 

архитектуры: по середине боковых фасадов он поместил по одному 12- 

колонному портику, а на главном фасаде — 2 таких же портика. Углы здания 

зодчий выделил 6-колонными портиками с аттиками, а торцы со стороны 

Невы украсил изящными павильонами, через арки которых плыли некогда по 

каналу суда. Труды архитектора были не напрасны. Он, по словам 

искусствоведа Вигеля, «смог растянутому фасаду Адмиралтейства дать тот 

красивый вид и гармонию, которыми мы и поныне любуемся». 

Здание Адмиралтейства А.Д.Захаров украсил барельефами и 

скульптурой. Барельефы вылепил Иван Иванович Теребенев. На аттике 

центральной башни помещен его 22-метровый барельеф «Заведение флота в 

России». На нем изображен Петр I, которому бог морей Нептун вручает 

трезубец – символ власти над морскими стихиями. Рядом с Императором, 



сопровождаемым Афиной Палладой, изображено второе главное 

действующее лицо барельефа – сама Россия в виде могучей женщины в 

короне, восседающей на троне под сенью лаврового дерева – символа мира. 

В одной руке она держит рог изобилия, в другой – палицу Геркулеса. К ногам 

России Вулкан (бог огня, и, соответственно, горного дела и металлургии) и 

Меркурий (бог торговли) складывают свои дары. 

На фронтонах портиков помещены треугольные барельефы 

И.И.Теребенева, посвященные увенчанию славой не только военные и 

морские подвиги, но и науки, ремесла, художества.(?) На барельефе 

«Фемида, венчающая земледелие и ремесла», изображены жница, винодел, 

ткач, стеклодув, занятые своим трудом. 

Все эти барельефы, как и Славы (?) с перекрещивающимися знаменами 

над входом в арку центральной башни, и арки павильонов, служили одной 

цели – прославлять русское оружие, мощь великой России. В вестибюле 

главного входа в здание стоят статуи, созданные тем же скульптором. 

Иван Иванович Теребнев был опытным скульптором, рисовальщиком, 

гравером. Прославился в 1812 – 1815 гг. карикатурами на Наполеона и его 

армию.(?) 

 

Наружное декоративное убранство Адмиралтейства  

 

Адмиралтейство было украшено А.Д.Захаровым с большим вкусом и 

необычным размахом: по обилию скульптурного убранства с 

Адмиралтейством не может соперничать ни одно здание мира, возведенное 

за два последних века.(?) Чтобы подчеркнуть связь здания с морями, над 

каждым из 240 окон наружного фасада Адмиралтейства помещены маски, 

тематика которых связана с морем. Над окнами второго этажа чередуются 

лики бога морей – Нептуна и его жены, Амфитриты, а окна первого этажа 

украшены масками обитателей моря: Тритона со всклокоченной бородой и 

Наяды со спутанными волосами и куском каната на шее. 

Тритон и Наяда напоминают водяного и русалок из русских сказок. Все 

маски были вылеплены Ф.Ф.Щедриным (учеником Н.Ф.Шилле). 

Скульптуры, множество барельефов, объединенных общей героико-

морской тематикой, превратили декоративное убранство здания в единое 

произведение, каждый элемент которого по-своему вносит лепту в 

понимание назначения уникального здания. 

Зодчий считал, что «украшения на фасаде должны быть сделаны 

изящнейше и самыми опытными мастерами». По его эскизам и в строгом 

соответствии с заданными им размерами первоклассные скульпторы 

Ф.Ф.Щедрин, В.И.Демут-Малиновский, С.С.Пименов и А.А.Анисимов 

изваяли из Пудожского камня скульптурное оформление Адмиралтейства. 

Из 56 скульптур, установленных к завершению реконструкции 

Адмиралтейства, до нашего времени сохранились лишь 34. Все они связаны с 

центральным элементом здания – башней со шпилем. Перед ней на высоком 



постаменте по обеим сторонам от входа стоят две группы нимф, одна из 

которых несет земной шар, а другая небесную сферу. Эти величественные и 

грациозные женские фигуры, изваянные Ф.Ф.Щедриным, «по красоте общей 

скульптурной массы и тонкому ритму линий, – писал искусствовед 

Н.Врангель, – принадлежат к числу самых пленительных декоративных 

созданий эпохи».  

Перед невскими павильонами, нависающими над каналами, ведшими в 

Неву, откуда морские дороги вели к самым далеким материкам, на 

постаментах стояли скульптуры, изображающие Азию и Америку 

(С.С.Пименов), Европу (В.И.Демут-Малиновский) и Африку 

(А.А.Анисимов). 

Как нимфы у башни со шпилем, так и скульптуры у павильонов были 

выше одноэтажного дома, а с постаментом – трехэтажного. 

 

147 

Перед центральной башней Адмиралтейства стоят на 

постаменте две скульптурные группы нимф, а со стороны Невы 

перед зданием (также на постаментах) стояли 4 статуи, 

олицетворявших континенты. Высота последних с пьедесталом на 

1/2 м превышала высоту групп нимф на пьедестале. Вычислите 

высоты скульптур с пьедесталами, если известно, что суммарная 

высота 4 отдельных статуй, олицетворявших континенты, на 
5

3
9  м 

превышала суммарную высоту двух групп нимф. 

3,8 м; 4,3 м 

 

На аттике первого яруса башни по углам установлены 4 статуи 

сидящих воинов. Это великие полководцы древности Александр 

Македонский, Ахиллес, Аякс и Пирр. Все статуи изваяны также 

Ф.Ф.Щедриным. Герои изображены сидящими не случайно. По замыслу 

А.Д.Захарова, воплощенному скульптором, позы их символизировали 

обретение страной мира — герои могут отдохнуть после ратных трудов. 

Кроме смысловой, скульптуры выполняют и архитектурные функции. 

Изящные нимфы оттеняют могучее основание башни, скульптуры сидящих 

воинов подчеркивают ее мощь.  

Над каждой колонной второго яруса башни установлены статуи, 

силуэты которых делают башню зрительно еще легче, поднимают ее ввысь к 

небу. Из 28 фигур половина обращена к фасаду, остальные – к Неве. В 

каждой из шеренг 4 статуи изображают стихии, 4 – времена года, 4 – ветры, 

одна – Изиду (богиню, по легенде, создавшую ладью) и одна, последняя – 

Уранию (богиню астрономии). 

Первоначально изготовленные из Пудожского камня разными 

скульпторами, они после реставрации были заменены медными.  

 

Кроме названных 34 скульптур, здание было украшено еще 22 ныне 

утраченными статуями. Среди них было 6 фигур, символизировавших 



русские реки. Они стояли попарно у входов в портики со стороны Главного 

фасада и Сенатской площади. Фигуры Волги и Дона изваял А.А.Анисимов, 

Енисея и Лены – В.И.Демут-Малиновский, Невы и Днепра – С.С.Пименов. 

Над каждым из 4 фронтонов портиков возвышались по 3 фигуры месяцев. 
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Скульптурное оформление Адмиралтейства, разработанное 

А.Д.Захаровым, включало 12 статуй, олицетворяющих месяцы, и 6 

статуй, символизирующих реки, причем первые были на 1,3 м 

выше вторых. Вычислите высоту каждой из статуй, если 

суммарная высота статуй, олицетворяющих месяцы, была на 27 м 

больше суммарной высоты статуй, символизирующих реки.  

м-3.2 м; Рек-1.9 м [179,63] 
 

Из скульптур, посвященных рекам и континентам, установленных 

перед зданием, и месяцев, украшавших фронтоны, к сожалению, ни одна не 

сохранилась. Объясняется это тем, что в боковом крыле Адмиралтейства, 

выходящем на Сенатскую площадь, временно, на период строительства 

Исаакиевского собора, возвели храм. Когда же его решили оставить там 

навсегда, главный священник Адмиралтейства и Флота В.И.Кутневич подал 

рапорт: «Над собором нет креста, а вместо него наверху собора поставлена 

статуя, принадлежащая к языческой мифологии, а также при входе в 

церковные сени помещены две колоссальные статуи из той же мифологии, 

что служит предметом осуждения для входящих в церковь ... то долгом 

поставляю сообщить о сем Императорскому Департаменту Морского 

Министерства и всепокорнейше просить: не признает ли он возможным 

снять над собором и при входе в оный мифологические изображения и 

дозволить поставить над собором животворящий крест». 

Александр II, рассмотрев послание, разрешил снять статуи, о которых 

шла речь. А когда оказалось, что многие из неснятых скульптур пришли в 

ветхость, царь собственноручно 25 апреля 1860 г. начертал: «Высочайше 

разрешаю все статуи снять, кроме находящихся у центральной части здания и 

около шпица». 

Так погибло 22 прекрасных произведения искусства. Сохранились 

лишь их постаменты, на которых ныне стоят не соответствующие их 

размерам якоря и небольшие пушки. 

 

Все многочисленные скульптуры, украшавшие Адмиралтейство, были 

выполнены русскими мастерами, обучавшимися в Академии художеств. 

Строительство парусных судов на стапелях Адмиралтейской верфи 

продолжалось до 1844 г. В 1870 г. Морское министерство продало городу 

территорию верфи под застройки. Тогда и появилась Адмиралтейская 

набережная. 

В Отечественную войну (?) на шпиль Адмиралтейства натянули  чехол, 

но это не помогло — в здание попало 26 фугасных и сотни зажигательных 

бомб. Повреждения оказались не необратимыми: в первый же послевоенный 



год все наружные разрушения Адмиралтейства были ликвидированы. 

Восстановление же внутренних помещений заняло годы. 

Сейчас в здании Адмиралтейства размещается Высшее военно-морское 

училище. 

 

Казанский собор в Санкт-Петербурге. 

 Архитектор А.Н. Воронихин (1760 – 1814) 

В 1710 г. в Петербург из Москвы переехала царица Прасковья 

Фѐдоровна, вдова царя Иоанна, правившего в молодости вместе с Петром I. 

Она привезла из первопрестольной иконы Казанской Божией Матери. Это 

был первый список с иконы, обретѐнной в Казани, который был с первым 

ополчением,(?) пытавшимся освободить Москву от нашествия поляков. 

Второй список этой же иконы, который был в ополчении Минина и 

Пожарского, остался в Москве. Он находился в соборе иконы Казанской 

Божией Матери, возведѐнном на Красной площади. В Петербурге икону 

установили в часовне на Посадской улице, а затем в церкви Рождества 

Богородицы, специально для этого поставленной М.Г. Земцовым на Невском 

проспекте в 1733 – 1737 годах. Икона стала «покровом города и его 

жителей». 

В 1801 –1811 годах рядом с этой церковью возвели Казанский собор.  

В начале XIX в. Россия была одной из сильнейших мировых держав. 

Престижу Империи должен был соответствовать и облик ее столицы. 

Пришла пора упорядочить застройку города, образовав из множества 

красивых зданий единый архитектурный ансамбль. Необходимость решения 

этой грандиозной архитектурной задачи сознавали работавшие в Санкт – 

Петербурге архитекторы – А. Д. Захаров, И. Е. Старов, В. П. Стасов, К. И. 

Росси и другие. Их трудом и талантом в начале XIX в. в городе была создана 

система парадных центральных площадей – Дворцовой, Адмиралтейской, 

Сенатской, ансамбли стрелки Васильевского острова, Михайловского дворца 

и Александринского театра. 

По указанию Павла I, пожелавшего воздвигнуть в столице собор, 

подобный главному католическому храму мира — собору святого Петра в 

Риме, был объявлен конкурс на лучший проект такого сооружения. Свои 

работы представили известные архитекторы Ж. Тома де Томон, Ч. Камерон и 

художник П. Гонзаго, но предпочтение было отдано проекту молодого 

зодчего Андрея Никифоровича Воронихина, который не только разработал 

проект красивого здания, но и предложил архитектурное решение площади 

перед ним, связывающей храм с Невским проспектом. 

Проект был утвержден в 1800 г., и всего за 10 лет (1801–1811) собор 

был выстроен.  

При проектировании и строительстве А. Н. Воронихину пришлось 

преодолевать множество трудностей. Первая из них заключалась в том, что 



алтарь собора, как в каждом христианском храме, должен был быть обращен 

к востоку – к каналу Грибоедова. Тогда главным входом храма, 

располагавшимся всегда напротив алтаря, становился бы вход с Казанской 

(ныне Плеханова)(?) улицы, где не было места для возведения парадного 

входа. Да и с Невского проспекта, куда бы в этом случае собор выходил 

боковым фасадом, он не смотрелся бы достаточно красиво. А. Н. Воронихин 

нашел выход из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации. Он все три входа 

в собор (западный, северный и южный) оформил одинаково, придав им 6-

колонные портики*, несущие антаблементы* и фронтоны*. А с северной 

стороны храма, выходящей к Невскому проспекту, по обе стороны от 

портика он воздвиг величественную колоннаду. Ее широко раскинувшиеся 

полукружья (длиной 111м) образовали перед зданием обширную площадь. 

Глубина ее – 54 м, ибо на такое расстояние удален Казанский собор от 

красной черты Невского проспекта. Размеры площади позволяют любоваться 

собором издали, воспринять его целиком – единым произведением 

архитектурного искусства. 
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Из числа колонн Казанского собора 0,28 

установлены внутри него. 0,36 числа всех 

колонн образуют отдельную колоннаду, а 

остальные 72 стоят у трех входов в собор. 

Сколько всего колонн в соборе? 

200 кол. 

 

Казанский собор – строгое, величественное сооружение. Центром его 

фасада, выходящего на Невский проспект, является портик с фронтоном, за 

которым стоит высоко поднятый над землей изящный барабан, несущий 

красиво нарисованный купол с простым крестом (?). Центральная часть 

здания взметнулась ввысь на 62 м и придает всей постройке стройность и 

устремленность в небо.(?) 
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Диаметр купола Казанского собора на 38,28 м 

меньше ширины собора. Арки для проезда, 

который сделаны по обеим сторонам, на 9.3 м 

уже диаметра купола собора. Вычислите 

величину последнего, если известно, что 

ширина собора в 7,1 раз превосходит ширину 

проездной арки. 

 

Диаметр купола 17,1 м 

 

Колоннада, сходящаяся к центру здания, монументальна и массивна. 

Монолитные колонны из пудожского камня стоят в 4 ряда на чугунных 

базах. Завершают колонны капители коринфского ордера, тоже отлитые из 



чугуна. Колоннада держит тяжелый антаблемент, опоясывающий все здание, 

как бы связывающий его вместе.(?)  

Чтобы зрительно облегчить постройку(?), над антаблементом была 

поставлена балюстрада*, через балясины* которой видно небо. И только над 

проездами в торцах колоннады над аттиком установлены барельефы. С 

северной стороны храма над левым проездом помещен барельеф «Истечение 

Моисеем воды из камня», работы И. П. Мартоса, над правым – «Медный 

змий» И. П. Прокофьева. 

Украшая собор, А. Н. Воронихин впервые в России при строительстве 

культового здания широко применил скульптуру. Работа такого масштаба 

потребовала, чтобы Академия художеств утвердила строгий порядок 

исполнения скульптурных произведений для Казанского собора. Скульпторы 

представляли эскизы работ на рассмотрение комиссии не меньше «
3

1
 

натуральной величины», а барельефы – «
2

1  настоящей величины». Если 

модели одобряли, авторы их приступали к работе над моделями статуй в 

натуральную величину. По стадийное утверждение представленных работ 

позволило участвовать в создании архитектурного оформления собора не 

только опытным, но и начинающим скульпторам, и, благодаря помощи 

профессоров Академии, качество их произведений становилось, бесспорно, 

достойным здания, которое они призваны были украсить. 

В 1802 г. для отливки колоссальных статуй Казанского собора при 

Академии художеств создали «обширнейшие мастерские», в которых делали 

все бронзовые монументы России в первой трети XIX в. Там были В. П. 

Екимовым отлиты 4 огромных статуи, установленные в нишах северного 

портала собора: фигуры князей Владимира и Александра Невского – 

творения С. С. Пименова, Иоанна Крестителя – И. П. Мартоса и Андрея 

Первозванного - В. И. Демут-Малиновского. А. Н. Воронихин предполагал 

установить статуи и в других порталах, часть фигур была даже изготовлена в 

гипсе, но денег на их отливку не хватило. 

В оформлении собора деятельное участие принимал Самсон 

Ксенофонтович Суханов, взявший подряд на выполнение камнетесных работ. 

Он разработал способ отделения от скал огромных монолитов, с тем,  чтобы 

впоследствии их обрабатывать. Под его руководством были изготовлены 

монолитные канелюрированные (?) колонны собора.  

Возведение собора и богатство его скульптурного оформления 

вызывало большой интерес в обществе. А. Писарев в книге «Предметы для 

художников», опубликованной в те годы, написал: «сия церковь строится по 

планам и под руководством профессора Воронихина. Успешное построение и 

украшение сего собора обратит внимание целой Европы на русских гениев – 

художников, и сим ознаменуется эпоха успехов искусств в России 

нынешнего просвещенного века». 

При сооружении уникального здания было применено много новшеств. 

Важнейшее из них заключалось в конструкции купола. Его собрали из трех 



оболочек, состоящих из чугунных и железных деталей. Так как подобных 

решений до тех пор не было, Комиссия, наблюдавшая за возведением собора, 

постановила прекратить работы для проверки прочности конструкции. Был 

построен макет купола в 
3

1
 натуральной величины, и его на протяжении года 

испытывали под нагрузкой,  втрое превышающей обычную. После того, как 

конструкция успешно выдержала столь тяжелое испытание, крупнейшие 

архитекторы города – А. Д. Захаров и И. Е. Старов вынесли заключение об ее 

прочности. Строительство собора после годичного перерыва было 

возобновлено.  

А.Н.Воронихин построил свой собор не из дорогого гранита, как это 

было принято в то время, а из более дешевого и хорошо поддающегося 

обработке Пудожского камня. 

В 1811 г. зодчий предложил с южной стороны собора возвести такую 

же колоннаду, как и с северной, благодаря чему и там появилась бы красивая 

площадь. С запада он предполагал соединить крылья двух колоннад 

полукруглой ажурной оградой, что оформило бы пространство перед 

западным входом в храм. 

 

Если бы эти предложения были приняты, градостроительная роль 

Казанского собора существенно возросла. Но у казны в тот момент на это не 

хватило денег – шла перестройка Адмиралтейства, Биржи и Горного 

института. А вскоре началась Отечественная война, из-за которой было 

прекращено всякое строительство в России. 

15 сентября 1811 г. Казанский собор был открыт. Об этом событии 

газета «Северная пчела» писала: «... на сооружение сего храма употреблено 

единственно то, чем изобилует и славится Россия. Все материалы 

заимствованы из недр отечества и все мастерства произведены искусством и 

руками отечественных художников». 

История Казанского собора почти с самого начала оказалась связанной 

с событиями Отечественной войны 1812 г. 

После торжественного молебна в Казанском соборе М. И. Кутузов 

отбыл в действующую армию, главнокомандующим которой он был 

назначен. Сюда посылались и здесь хранятся добытые у врага трофеи — 

знамена и штандарты воинских частей, ключи от покоренных городов и даже 

маршальский жезл маршала А. Даву. 
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В Казанском соборе хранится на 14 знамен и штандартов, 

отобранных у завоевателей в 1812 г., больше, чем ключей 

от отвоеванных у него городов. Если бы знамен и 

штандартов было на 7; а ключей – на 3 меньше, чем их 

было в действительности, то тогда число ключей, 

хранящихся в Казанском соборе, составило бы 0,9 от числа 

находящихся там знамен и штандартов. Сколько 

французских знамен и штандартов хранится в Казанском 



соборе? 

107. [ключ 93] 

 

В июне 1813 г. в склепе северного придела были погребены останки 

М. И. Кутузова. На доске красного мрамора, установленной в стене собора, 

написано: «Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов – Смоленский. 

Родился в 1745 году, скончался в 1813 в городе Бунлай‖. 

Мемориальное значение Казанского собора возросло после установки в 

1837 г. на площади перед ним памятников М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де 

Толли. Бронзовые фигуры полководцев великолепно смотрятся на фоне 

колоссальных колонн и всего строгого, величественного здания собора. 

В 1932 г. Казанский собор стал Музеем истории религии и атеизма.(?) 

Икона Казанской Божией Матери перенесена в ?? (?) -Владимирский собор. 

Памятники М.И.Кутузову И М.Б.Барклаю де Толли. Скульптор 
Б.И.Орловский (1792 – 1837) 

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: 

Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе(?) 

А.С .Пушкин Б.И. Орловскому. 

 

 

Уже в 1818 г. при открытии памятника К.Минину и Д.Пожарскому в 

Москве поднимался вопрос о том, что в Петербурге пора поставить 

памятники великим полководцам Отечественной войны 1812 г. 

фельдмаршалам М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю де Толли. Но прошло долгих 

20 лет прежде, чем памятники были воздвигнуты. Изваял их скульптор 

Б.И.Орловский. 

В 1822 г. разработка проектов памятников М.И.Кутузову и М.Б. 

Барклаю де Толли была поручена молодому скульптору фон дер Лауницу, но 

все предложенные им варианты были отвергнуты. В 1827 г. Академия 

художеств объявила конкурс на лучший проект памятника полководцам, в 

котором предложила участвовать И.П.Мартосу, В.И.Демут-Малиновскому, 

С.С.Пименову и Н.А.Токареву. И.П.Мартос сослался на занятость и 

отказался, а остальные, согласившись участвовать в конкурсе, через полгода 

своих проектов не представили. Известных скульпторов, привыкших к 

классической (античной) трактовке образов, останавливало условие 

конкурса, по которому полководцы должны были предстать в современных 

им форменных мундирах, с фельдмаршальскими жезлами и холодным 

оружием. 

В 1828 г. из Италии были вызваны проходившие там стажировку два 

молодых скульптора - Б.И. Орловский и С.И. Гольберг. Из представленных 

ими проектов победил тот, который выполнил Борис Иванович Смирнов 

(такова подлинная фамилия Орловского). Он был крепостным орловского 

помещика Шатилова, в 1808 г. отдавшего 16-летнего крестьянского сына 

мастеровым в мастерскую известного московского мраморщика 



С.П.Кампиони. За 7 лет способный юноша овладел ремеслом. Его работы 

увидел петербургский скульптор Павел Трискорни и предложил молодому 

мастеру место в своей мастерской. Помещик не возражал против переезда 

своего крепостного в С.-Петербург, так как от этого получаемый им оброк 

заметно увеличивался. Примерно с этого времени скульптора по месту 

рождения стали называть Орловским. 6 лет проработал Борис Иванович в 

мастерской П.Трискорни и, наверно, прав современник, утверждавший, что 

«все мраморные произведения, вышедшие из мастерской сего последнего, 

суть резца Бориса Орловского». 

В это время ректору Академии художеств И.П.Мартосу петербургское 

купечество заказало колоссальный бюст Александра I для установки в здании 

Биржы. Изготовив модель, скульптор отдал ее в мастерскую П.Трискорни, 

чтобы там ее высекли из мрамора. Работой Б.И.Орловского, выполнившего 

статую, И.П.Мартос остался чрезвычайно доволен. Увидев в молодом 

мраморщике незаурядного художника, он убедил президента Академии 

художеств А.Н.Оленина принять участие в его судьбе. Тот сумел рассказать 

о безвестном скульпторе сначала Императрице, а затем и самому 

Императору, в результате чего полковнику Шатилову пришлось дать 

вольную талантливому крепостному, а самому А.Н.Оленину было 

предписано зачислить Б.И.Орловского в Академию. 

30-летнего скульптора зачислили туда, куда по правилам принимали с 

5 – 7 лет, (?) но уже через 8 месяцев «Отечественные записки» написали, что 

Б.И.Орловский «посылается (в Италию) к Торвальдсену, как ученейшему, 

глубокомысленнейшему художнику нашего века». [161,138] 

После 6 лет пребывания Б.И.Орловского в Риме он был в 1828 г. 

отозван (совместно с С.И.Гальбергом) на родину для участия в конкурсе на 

лучший проект памятников М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю де Толли. 

 

Получив одобрение Академии художеств представленным им проектам 

памятников полководцев, Орловский выполнил несколько вариантов 

памятников, а затем вылепил их в натуральную величину. 

Герои монументов были тем ближе автору, что ваятель видел Кутузова 

в Москве 2 сентября 1812 г. в день оставления ее русской армией. (?) Об этом 

скульптор сам рассказал А.С.Пушкину при посещении поэтом его 

мастерской. 

Чтобы скульптурные изображения фельдмаршалов были достоверны, 

скульптор ориентировался на их парадные портреты, выполненные 

художником Д.Доу для Военной галереи Зимнего дворца. 

По гипсовым моделям, изготовленным Б.И.Орловским, Василий 

Петрович Екимов в 1835 г. отлил скульптуру М.И.Кутузова, а в 1836 г. – 

М.Б.Барклая де Толли. 

В произведениях Б.И.Орловского оба полководца предстают такими, 

какими представлял их А.С.Пушкин. В стихотворении «Перед гробницей 

святой» (1831г.) поэт писал о М.И.Кутузове: 

«... сей властелин, 



Сей идол северных дружин, 

Маститый страж страны державной, 

Смиритель всех ее врагов, 

Сей остальной из стаи славной 

 Екатерининских орлов. 

 

 В твоем гробу восторг живет! 

 Он русский глас нам издает; 

 Он нам твердит о той године, 

 Когда народной веры глас 

 Воззвал к святой твоей седине: 

 «Иди, спасай!» Ты встал и спас.» 

 

 А о М.Б.Барклае де Толли в стихотворении «Полководец» написано:  

«О, вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой: 

 Все в жертву ты принес земле тебе чужой. 

 Непроницаемый для взгляда черни дикой, 

 В молчанье шел один ты с мыслию великой, 

 И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, 

 Своими криками преследуя тебя, 

 Народ, таинственно спасаемый тобой, 

 Ругался над твоею сединой.» 

  

К весне 1837 г. каменщики С.К.Суханова закончили сооружение 

пьедесталов под памятники. Из-за их формы и размеров Б.И.Орловскому 

пришлось спорить с самим царем. Николаю I нравились произведения 

искусства грандиозные и пышные, поэтому он одобрил проекты 

постаментов, предложенные О.Монферраном. 

По мысли последнего фигуры полководцев должны были быть 

установлены на вычурных сооружениях из красного мрамора, вдобавок,  

украшенных резьбой по камню и бронзовыми барельефами. С точки зрения 

Б.И.Орловского, их облик не соответствовал строгой архитектуре Казанского 

собора, а размеры – высоте статуй. Архитектор Василий Петрович Стасов, 

понимавший правоту создателя скульптур, разработал и предложил свой 

проект пьедесталов. 

В.П.Стасову и Б.И.Орловскому повезло: Николай I неожиданно 

заинтересовался стоимостью пьедесталов и, отказавшись от дорогого, 

предложенного О.Монферраном, утвердил созданный В.П.Стасовым – из 

красного гранита.  

 В июне на пьедесталы установили бронзовые фигуры полководцев. 

Статуи заняли места перед торцевыми фронтонами крыльев колоннады 

Казанского собора. Являясь украшением площади перед собором, они 

одновременно зрительно обогащают как колоссальное здание, так и облик 

Невского проспекта, к которому обращены. 



 Симметричность размещения памятников и практически одинаковые 

размеры статуй и пьедесталов подчеркивают значительность вклада обоих 

полководцев в победу над врагом. Вопреки бытовавшей тогда тенденции 

приписывать заслуги в разгроме «Великой» наполеоновской армии только 

М.И.Кутузову, Б.И.Орловский в бронзе выразил мысль, сформулированную 

А.С.Пушкиным: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славой России, с 

памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло - спаситель 

России... Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де 

Толли, потому что Кутузов велик?» 

 Полководцы запечатлены в парадных мундирах, украшенных звездами 

высших степеней российских орденов. Оба ступают по наполеоновским 

знаменам. 

 Фигуры похожи, но психологически совершенно отличны друг от 

друга. 

 Статуя М.И.Кутузова олицетворяет образ победоносного полководца, 

своим фельдмаршальским жезлом указывающего путь армии и народу к 

Победе.   
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Высота памятника Кутузову в Петербурге с постаментом 

16,5 м. Если бы фигура была на 0,5 м выше, а постамент на 1 м 

ниже, чем в действительности, то они сравнялись бы по величине. 

Вычислите размеры статуи и постамента. 

Стат-7,5 постам-9 [161,44] 

 

М.Б.Барклая де Толли мастер изобразил задумавшимся, глубоко 

ушедшим в себя человеком. Его опавшие щеки, мешки под глазами, горькие 

складки у рта, слегка наклоненная голова и опущенная рука с маршальским 

жезлом говорят о нелегкой его судьбе, не взирая на которую полководец 

сохранил мужество и достоинство, что тоже запечатлено в бронзе. 

25 декабря 1837 г., в 25-летнюю годовщину изгнания Наполеоновской 

армии из России, после торжественного молебна в Казанском соборе 

президент Академии художеств А.Н.Оленин открыл монументы. В 

церемонии не принимал участие Николай I. Император помнил, что его брат 

Александр I не любил М.И.Кутузова, а посему не почтил своим 

присутствием торжество. При открытии не было также ни войск, ни 

представителей Двора. Это вызвало недоумение петербуржцев, помнивших 

торжественное открытие памятников Петру Великому и А.В.Суворову в 

Петербурге и К.Минину и Д.Пожарскому в Москве. Чтобы пресечь 

кривотолки, царь вторично открыл памятники: 29 декабря в полдень он повел 

войска, выстроенные с утра на Адмиралтейской площади, к Казанскому 

собору. 

Поравнявшись с монументом Барклая де Толли, царь отдал честь и 

остановил войска, которые сделали «на караул» и прокричали «ура». Когда 

же пришел черед памятника генералиссимусу М.И.Кутузову, Николай I лишь 

на мгновение приложил руку к киверу и намерился, не останавливаясь, 



проследовать мимо. Однако возглавляемые им войска сами остановились и 

стали кричать «ура», стихийно воздавая почести любимому полководцу. 

Б.И.Орловский не дожил до открытия памятников всего 9 дней. Он 

скончался 17 декабря на 45 году жизни. Не увидели их открытия и ушедшие 

из жизни в том же году отливавший огромные фигуры В.П.Екимов и 

А.С.Пушкин, который видел статуи в мастерской скульптора 25 марта 1836 г. 

и мечтал увидеть их уже установленными. 

Памятники же великим полководцам М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю де 

Толли вот уже более полутора столетий стоят перед Казанским собором как 

символы мужества и стойкости. В годы Великой Отечественной войны они, 

как и памятник А.С.Суворову, не были укрыты мешками от обстрелов, а 

гордо стояли открытыми, воодушевляя защитников города. 

Фашисты регулярно обстреливали их и Казанский собор. В куполе и 

крыше собора оказалось более 1600 пробоин. Собор был отреставрирован в 

1951-1956 гг. и в 1963-1969 гг. 

 

Здание Горного института. 

Набережная лейтенанта Шмидта, 45. 

 

Одновременно со строительством Казанского собора А. Н. Воронихин 

в 1806 – 1811 гг. объединил несколько старых, не связанных между собой 

зданий, в которых размещался Горный институт, в единое здание с общим 

фасадом, выходящим на Неву. Оно завершало набережную Васильевского 

острова и стало как бы воротами города со стороны моря. За ним шли уже 

портовые сооружения.  

Местонахождение здания обусловило его внешний вид.  

С одной стороны – оно должно было быть парадным, предваряющим 

дальнейшие официальные здания Васильевского острова, с другой — с 

первого взгляда на него должна была стать очевидной связь здания с Землей, 

ее недрами, специалистов по разработке которых институт готовил. Поэтому 

такими могучими смотрятся колонны портика, как бы выросшие из земли. 

Такие же – антаблемент и фронтон. По обеим сторонам ведущей к зданию 

лестницы зодчий поставил гигантские скульптурные группы высотой в 3,5 м. 

Одна из них изображает «Борьбу Геркулеса с Антеем, сыном Земли». 

Изваявший ее скульптор С. С. Пименов сумел передать неимоверное усилие, 

с которым могучий Геракл(?) отрывает от земли Антея. Вторая, созданная В. 

И. Демут-Малиновским, изображает бога подземного царства Плутона, 

похищающего богиню того же царства Прозерпину, у ног которой 

трехголовый пес сторожит подземные богатства. 

Копии обеих скульптурных групп были некогда установлены у входа в 

Русский павильон на Всемирной выставке в Риме,(?) что сделало эти 

композиции едва ли не самыми известными произведениями русской 

скульптуры за рубежом.(?) 



Стены центра здания венчает широкий барельеф работы В. И. Демут-

Малиновского. На правом от портика барельефе изображен «Аполлон, 

приходящий к вулкану за колесницей», на левом — «Венера, требующая от 

Вулкана доспехи Марса». 

В институте преподавали «науки, имеющие отношение до рудокопного 

и плавильного искусства», поэтому в центре каждого барельефа - бог огня 

Вулкан, покровитель кузнецов, передающий заказчикам изготовленные 

изделия. На левом барельефе изображен лежащий рудокоп, добывающий 

руду. Рядом с ним – 4 кузнеца куют щит, латы и шлем Марса, которые несут 

Вулкану для передачи Венере. На правом барельефе кузнецы изготовили 

колесницу, которую Вулкан отдает Аполлону. На каждом из барельефов 

изображено множество фигур, но они не нарушают спокойной плоскости 

стены.(?) 
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Число фигур по сторонам входа в здание Горного института 

составляет
3

1
8 % от числа фигур, изображенных на барельефах, стен 

центра здания. Сколько фигур изображено на барельефах, если их 

на 44 больше, чем статуй, стоящих по бокам здания? 

на барел. 48 фигур (по 24 с каждой стороны, по бокам здания - 2 

скульпт. группы по 2 фигуры в каждой. 

 

Фризы и скульптуры, украшающие Горный институт, изваял из 

пудожского камня С.К.Суханов со своей артелью. 

РАБОТЫ АРХИТЕКТОРА К. РОССИ (1775 – 1849) 

Любил он простоту и линий постоянство, 

 Взыскательной служил и точной красоте, 

 Столице севера дал пышное убранство, 

 Был славой вознесен и умер в нищете. 

(?), 

  

Первые работы 

 

В Петербурге бесконечно много красивых зданий, но незабываемый 

облик городу придают архитектурные ансамбли. И поставленное 

А. Д. Захаровым Адмиралтейство, и Казанский собор А. Н. Воронихина, и 

Биржа Ж. Тома де Томона являются градообразующими сооружениями, 

определяющими окружающую застройку. 

Но среди зодчих Петербурга как мастера создания архитектурных 

ансамблей особо надо отметить Карла Росси. Его вклад в упорядочение 

застройки города сопоставим с ценностью отдельных гениальных строений, 

которых немало оставил после себя этот великий труженик. Работа К.Росси в 

Комитете по делам строительства и гидравлических работ, основанном 



Александром II в 1818 г., немало способствовала улучшению планировки 

города. И следы его градообразующей деятельности останутся в Петербурге 

навсегда. 

Карла Росси в 9 лет привезли приехавшие по приглашению Екатерины 

II в Россию из Лондона в 1785 г. его отчим, танцовщик Шварц Лепила, и его 

мать балерина Гертруда Росси. Случай помог мальчику стать архитектором. 

Его семья дружила с итальянским зодчим Винченцо Бренна, и когда тот в 

1795 г., упав, повредил руку, то пригласил Карла помогать  выполнять 

чертежи.  

6 ноября 1796 г. умерла Екатерина II, и ее трон занял сын Павел I. Он 

не желал жить в Зимнем дворце, принадлежавшем его матери, и уже 28 

ноября 1796 г. повелел построить для себя дворец-замок на месте 

обветшавшего Летнего дома, в котором родился. 

По городу ходил слух, что солдату, стоявшему на часах в этом дворце, 

привиделся юноша, окруженный сиянием. Он якобы сказал: «Иди к 

Императору и передай мою волю – дабы на сем месте был воздвигнут храм и 

дом во имя архистратига Михаила». Поэтому строящийся дворец назвали 

Михайловским замком. 

Павел набросал план дворца. Проект его разработал архитектор А.-Ф.-

Г. Виолье. Сначала руководил строительством В. И. Баженов, а через 3 

месяца на его место назначили В. Бренна. Ему помогали Федор Свиньин и 

Карл Росси. Карл копировал чертежи и рисовал общие виды. 

Большое влияние на юного архитектора оказало общение с 

В. И. Баженовым, вице-президентом Академии художеств, часто 

посещавшим строительство Михайловского замка. 

1 февраля 1801 г. Императорская семья переехала в отстроенный 

Михайловский замок, а через 40 дней, в ночь с 11 на 12 марта, в этом дворце 

Павел I был убит. 

С этой минуты изменилась судьба и архитектора В. Бренна, 

обласканного Павлом, и его любимого ученика Карла Росси. Они стали не 

нужны Александру I и, закончив работы в Павловском для вдовствующей 

Императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, В. Бренна отбыл в Европу. 

С ним изучать архитектуру уехал и К. Росси.  

Через 3 года, в 1804 г., 29-летний архитектор возвращается в Россию, 

но Александру I он по-прежнему был не нужен. В 1806 г. К. Росси 

пригласили в Москву для строительства театра на Арбатской площади. Его 

первое же творение в первопрестольной было столь хорошо, что П. Валуев, 

―главнокомандующий Кремлевской экспедицией‖ попросил перевести 

молодого архитектора в Москву. Несколько лет по заданиям экспедиции 

зодчий строил в Москве, Рыбинске, Твери, Торжке, Бежецке, Кашине. Вкусы 

К. Росси сформировались под воздействием дивных строений Д. Кваренги и 

Ч. Камерона. В зрелом возрасте он создавал здания, не похожие на богато 

декорированные сооружения В. Бренна, а строгие, классически простые и 

величественные. И в Твери, и в Рыбинске Карл Росси показал себя 

создателем не только отдельных красивых зданий, а также целых ансамблей. 



Первые самостоятельные работы выявили особенность его таланта – он был 

градостроителем, и создавал не только, и не столько отдельные здания, но и 

пространство вокруг них. 

В. П. Валуев докладывал о нем в Петербург, что ―по вкусу своему и 

прилежанию он обещает со временем быть лучшим архитектором России, 

если будет здоровье‖. 

В 1809 г. зодчему, наконец, повезло. Сестра Александра I – великая 

княгиня Екатерина Павловна вышла замуж за принца Ольденбургского, 

генерал-губернатора Тверского, Новгородского и Ярославского, главного 

управляющего водным и сухопутным сообщением России. Принц пожелал 

жить в Твери в «Путевом» дворце Екатерины II, построенным некогда М. 

Казаковым. Ремонт дворца поручили К. Росси. 

Через 4 месяца (с 18 апреля по 15 августа 1809 г.) дворец в Твери был 

готов принять знатных хозяев. Тот же В. П. Валуев, в подчинении у которого 

продолжал находиться К. Росси, в приватном письме о том, каким стал 

отремонтированный зодчим дворец, сообщает: «признаюсь вам 

чистосердечно, что никак не предвидел устроить в Твери... дворец столь 

огромный и во многих частях столь великолепнейший из дворцов Москвы и 

Петербурга». [325,418] 

Ремонт дворца и его отделка, разбивка парка с беседками и 

павильонами стоили Александру I огромную сумму. 

 

153 

На нужды Министерства народного просвещения России в 

1809 г. выдали сумму, составляющую 
1355

727
 от стоимости 

ремонта дворца в Твери. Сколько стоил ремонт дворца, 

если он обошелся казне на 628 тыс. рублей ассигнациями 

больше, чем просвещение всей страны? 

 Ремонт дворца - 1355 тыс., народ. просв. - 727 тыс. [325, 740] 

 

Аничков дворец и его павильоны  

 

«Замысливая новое строение – храм, жилой дом, общественное здание, – 

архитектор всегда видит улицу или площадь, а порой и весь город в целом, 

что, свидетельство высокого вкуса и большой внутренней культуры 

мастера». 

Искусствовед Ю. Овсянников 

 

Аничков дворец на углу Невского проспекта и реки Фонтанки 

построила Елизавета Петровна для своего любимца Алексея Разумовского. 

Его начал строить архитектор. М. г. Земцов, а завершал после его смерти Ф. 

Б. Растрелли. 

Вокруг дворца по указу Елизаветы Петровны в 1743 г. начали 

разбивать сад, который простирался от дворца до нынешней Садовой улицы. 



В Оперном доме Аничкова дворца давали спектакли, устраивали 

маскарады. 

В 1776 г. Екатерина II пожаловала дворец князю Григорию Потемкину. 

По его желанию архитектор И. Е. Старов перепланировал сад в пейзажный. 

В нем построили «итальянский дом», где шли спектакли итальянской 

труппы. 

Но постепенно все внимание князя Потемкина сосредоточилось на 

Таврическом дворце. В Аничковом дворце разместили «Кабинет Ее 

Величества», а «итальянский дом» был перестроен в 1798 г. архитектором 

Е. Т. Соколовым под библиотеку. После смерти Екатерины II и князя 

Потемкина Аничков дворец перешел в казну и долго пустовал. 

Император Александр I решил подарить его к свадьбе брату Николаю 

Павловичу и поручил К. Росси придать пришедшему в запустение дворцу 

подобающий вид. 

Почему Император, не любивший зодчего, возложил на него такое 

ответственное задание, сказать трудно. Может быть, он помнил, как 

преобразился дворец в Твери в результате трудов зодчего? А может, ему 

некому было поручить отделку дворца? Архитектор Луиджи Руска, которому 

он благоволил, поговаривал об отъезде на родину, член созданного им 

комитета по делам строительства В.П.Стасов возводил собор в Саратове и 

готовился строить казармы Павловского полка на Марсовом поле, а Антуану 

Моди уже было поручено перестроить театральную площадь рядом с 

дворцом. 

К. Росси успешно справился с поручением – перестроенный им дворец 

понравился и Николаю Павловичу и его матери Марии Федоровне. Угодил 

он и Александру I. 

Хуже обстояли дела у А. Моди. Он запланировал сделать вход в сад 

Аничкова дворца со стороны Театральной площади и решил поставить по 

сторонам его два двухэтажных павильона, которые бы закрыли вид из дворца 

на Невский проспект. Ему предложили план павильонов изменить, но он 

упрямо настаивал на том, что это невозможно. 

Тогда оформление ограждения дворца передали К. Росси. Зодчий 

создал два небольших одноэтажных павильона с высокими окнами, 

колоннами, скульптурой. В. Демут-Малиновский украсил каждый павильон 8 

фигурами воинов – защитников Отечества (создав образы старых и молодых 

бойцов), а также барельефами, воинской арматурой. Маленькие изящные 

павильоны стали храмом воинской славы в честь победы в Отечественной 

войне 1812 г. 
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Высота павильона Аничкова дворца составляла 
20

7
 его 

длины. Если бы он был на 3 м ниже, чем в 

действительности, и на 2 м длиннее, то высота павильона 

составила бы 
11

2
 его длины. Вычислите размеры павильона. 



дл. 20 м. h (?) = 7м. [325. 435] 

 

«Сегодня можно только дивиться, как столь небольшие, изысканные 

строения смотрятся внушительно-монументальными, – пишет Ю. 

Овсянников. - Без них нельзя себе представить Невский проспект и площадь 

перед театром. Это творение Росси – одно из маленьких чудес настоящей 

архитектуры». 

Завершив работу над Аничковым дворцом, К. Росси приступил к 

отделке комнат Зимнего дворца, в которых должна была остановиться 

принцесса Каролина, невеста Николая I, и десяти покоев для ее отца – 

прусского короля Фридриха-Вильгельма III. 

Чуть меньше 5 месяцев К. Росси готовил покои Зимнего дворца к 

приезду высокопоставленных гостей. Занимаясь художественным 

убранством комнат, архитектор проявил ―удивительное чувство гармонии, 

когда все вещи – мебель, светильники, декоративные украшения и даже 

мелкие безделушки не просто соседствуют, а дополняют друг друга, создавая 

единый, слаженный ансамбль».  

За все перечисленные работы 10 июля 1818 г. К. Росси был награжден 

орденом Св. Анны 2 степени. С этого времени Александр I изменил свое 

отношение к зодчему, признав его заслуги.  

 

Градообразующая деятельность К.Росси 

 

К середине 20-х гг. К.Росси занимал уже самую высокую в своей жизни 

должность — он был назначен первым придворным архитектором. При этом 

он был членом созданного 3 мая 1816 г. «Комитета по делам строительства и 

гидравлических работ», ставившего перед собой целью «столицу сию 

возвести по части строительной до той степени красоты и совершенства, 

которые бы по всем отношениям, соответствуя достоинствам ее, соединяли 

вместе общую и частную пользу». 

Под руководством инженера Августина Бетанкура в Комитете 

объединились виднейшие архитекторы города, среди которых, кроме 

К.И.Росси, следует отметить В.П.Стасова и А.А.Михайлова.  

В 1816 – 1820 гг. К.И.Росси реконструирует Аничков дворец. В 1818 – 

1824 гг. создает дворцово–парковый ансамбль на Елагином острове для 

матери Александра I Марии Федоровны. В 1819 – 1825 гг. строит дворец для 

младшего брата царя Михаила Павловича.  

Причем, обратите внимание на даты: все эти проекты архитектор вел, 

практически, одновременно. 

Строительство Михайловского дворца 

 

Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в 

нерушимости. 



К. Росси. 

 

Император Александр I жил в Зимнем дворце и во дворце, 

построенном для него Дж. Кваренги в Царском селе. Его брат Константин 

Павлович, будучи главнокомандующим польской армии, – в Варшаве. 

Третий брат – Николай Павлович – в Аничковом дворце. И только у 

младшего брата – Михаила не было собственного дома. Александр I поручил 

К. Росси построить дворец для брата.  

Cначала предполагалось перестроить для Михаила Павловича дворец 

графа Воронцова, затем - графа Чернышова, но, в конце концов, Александр I 

решил построить новый дворец севернее Невского проспекта, на месте 

парников и оранжерей, возле пустовавшего  в ту пору Михайловского замка. 

Такое решение обрадовало зодчего, т. к. давало ему, наконец, 

возможность построить новый (свой первый) дворец, а не перестраивать 

старые здания. 

К. Росси выполнил проект дворца для Михаила Павловича, и 14 июня 

1819 г. состоялась его закладка. Дворец должен был быть построен в форме 

буквы П (покоем) с двухэтажным главным корпусом (длиною в 105 м и 

высотою 25 м) и большими низкими боковыми корпусами, образующими 

парадный двор. Чтобы избежать однообразия длинной поверхности главного 

корпуса, зодчий разделил ее на 5 частей. Центральная, чуть выступающая 

вперед, выделена широкой аркадой, под которую по пологому пандусу 

въезжали кареты. На аркаду опирается восьмиколонный портик коринфского 

ордера с треугольным фронтоном. 

По сторонам портика стены первого этажа рустованы, а второго 

разделены на части полуколоннами, между которыми помещены окна. Над 

ними, а также во фронтонах здания и фризе, помещены рельефы с 

изображением военных атрибутов. Рельефы посвящены торжеству Победы в 

Отечественной войне 1812 г. Они выполнены скульптором С. С. Пименовым 

и В. И. Демут-Малиновским. 

Число рельефов, первоначально украшавших Михайловский дворец, в 

истории здания не сохранилось. Но зато в архивах обнаружен был приказ 

«Комиссии для строения дворца Великому князю Михаилу Павловичу», 

гласивший: ―скульптору Демут-Малиновскому изготовить за 5,5 месяцев 2 

фронтона и 44 барельефа‖ для размещения их над окнами второго этажа.  
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Для Михайловского дворца Демут-Малиновскому заказали 

44 прямоугольной формы рельефа. Периметр каждого из 

них 966 см, а высота их составляет 
96

65
 длины. Вычислите 

суммарную площадь всех рельефов, заказанных 

скульптору.  

247 м
2
. (l = 288 cм., h= 195см) [325, 450] 

 



Скульптор заказ выполнил, но в заданный срок не уложился. 

Вестибюль напоминает архитектуру римского дворика (эпоха - ?) 

верхним светом и белыми колоннами по периметру. Декоративное убранство 

второго этажа, по сравнению с первым, больше насыщено. (чем?)  

Апартаменты второго этажа, как в любом дворце этого времени, имели 

парадное назначение. Именно здесь проходили приемы и музыкальные 

вечера, которыми в XIX веке прославился Михайловский дворец.  

Парадные гостиные и комнаты Росси разместил по анфиладному 

принципу. До наших дней первоначальный облик сохранил Белый зал – одно 

из лучших творений Росси. Вдоль садового фасада дворца зал вытянут на 24 

метра. Две пары колонн делят его на три относительно самостоятельных 

отсека. Средняя часть зала имеет форму квадрата, она несколько больше 

боковых – прямоугольных.  

Скульптурный декор зала исполнял С.С.Пименов. Замысел архитектора 

реализовал его постоянный сотрудник А.Виги. На примере Белого зала 

можно увидеть виртуозность Росси, связавшего отдельные элементы декора в 

единое целое.  

К дверям дворца можно было не только подъехать, но и подняться по 

широкой гранитной лестнице, с двух сторон охраняемой бронзовыми львами. 

История их занятна: в начале XVI в. в Риме нашли фигуру античного 

льва, и в 1594 г. высекли из мрамора ему пару. Львы украшали виллу Медичи 

в Риме. В 1780 г. их подарили Флоренции, где они стояли на площади 

Синьории, среди лучших произведений итальянской скульптуры. В конце 

XVIII в. гипсовые копии львов прибыли в Петербургскую Академию 

художеств. С них в 1801 г. отлили бронзовые копии. В 1822 г. по заказу К. 

Росси – их отлили еще раз – для лестницы Елагинского дворца, а в 1824 г. 

повторили – для лестницы Михайловского дворца. 

По обеим сторонам главного корпуса зодчий поставил служебные 

корпуса, по высоте равные высоте первого этажа. В них, как и в центральной 

части здания, окна размещались между полуколоннами, крышу венчала 

балюстрада. 

Парадный двор дворца отделяет от улицы красивая решетка из легких 

копий с позолоченными наконечниками, подчеркивающая массивность 

пилонов ворот. Последние увенчаны композициями из военных доспехов, 

мечей и знамен. 

В 1823 г. строительство дворца было завершено, и началась его 

внутренняя отделка, продлившаяся два года. Дворец обошелся в семь 

миллионов рублей, из них четыре были затрачены на его роскошное 

оформление. 

30 августа 1825 г., в день коронации Александра I, дворец был 

освящен, и новоселье отметили праздничным обедом. О дворце говорили все. 

Журнал «Отечественные записки» (1825г.) поместил восторженную статью: 

« По величию наружного вида дворец сей послужит украшением Петербурга, 

а по изящности вкуса внутренней отделки оного может считаться в числе 

лучших европейских дворцов... Что сказать о внутреннем убранстве сего 



дворца? Это роскошь воображения, которую искусство умело, так сказать, 

разлить на все части сего здания». [Огор,467] 

В 1828 г. лорд Томас Гранвилл, посол Великобритании в Париже, 

увидев дворец Росси в Петербурге, отметил в своем дневнике: «дворец 

является триумфом новейшей архитектуры и не только превосходит все 

виденное в Тюильри (резиденция Людовика XVI) и в других королевских 

дворцах континента, но является положительно единственным в своем роде». 

[325, 467] 

К.Росси перед дворцом разбил прямоугольную Михайловскую 

площадь, ныне называемую площадью Искусств. Он вычертил фасады 

жилых домов, обрамляющих площадь и формирующих ее облик. 

Архитекторы, возводившие впоследствии эти здания, учли проекты К. Росси. 

Так, А. П. Брюллов в 1831 – 1833 гг. поставил слева от дворца здание 

Михайловского театра (ныне Академический Малый театр оперы и балета), 

придав ему вид жилого дома с предложенным Росси фасадом.  

Использовал проект фасада, выполненный К. Росси, и архитектор 

П. Жако, поставивший здание Дворянского собрания на углу площади и 

Михайловской улицы. В нем сейчас размещается Большой зал филармонии. 

От Невского проспекта К. Росси проложил Михайловскую улицу, 

благодаря которой дворец виден с проспекта. К югу от дворца зодчий создал 

Инженерную улицу, связывающую набережную Екатерининского канала 

(канал Грибоедова) и Фонтанки, и дотянул ее до Лиговского проспекта,(?) а 

также продлил Садовую улицу, связав Михайловский дворец с 

Михайловским (ныне Инженерным) замком и далее с набережной Невы. 

В 1823 г. К. Росси получил приказание построить возле Михайловского 

дворца пристань на Мойке и разбить парк. В соответствии с приказанием 

зодчий возводит за воздушной сквозной колоннадой и полуротондой 

маленький, изящный павильон пристани. Место для него зодчий выбрал не 

по центру дворца, а на одной оси с памятником А. В. Суворову на 

Суворовской площади, чем связал Михайловский дворец и его парк с 

лежащим севернее его Марсовым полем и Суворовской площадью. 

«Строгость дорических колонн, портики по сторонам кабинетов, 

большие венецианские окна – все наделяет небольшое здание величавой 

значительностью. Ясность композиции, удачно найденные пропорции, 

четкость в проработке деталей позволяют любоваться, как издали, так и 

вблизи» – пишет о нем Ю. Овчинников. 

Михайловский дворец, площадь перед ним и новые улицы являются 

одним из архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, созданных 

архитектором К. Росси.  

Михайловский дворец очень быстро завоевал славу своими приемами, 

посещаемыми деятелями культуры и науки, знаменитыми музыкальными 

вечерами. Главным образом, в этом была заслуга супруги Великого князя 

Михаила Павловича, вюртембергской принцессы, принявшей в России имя 

Елены Павловны (1806-1873). Высокообразованная, умеющая, по отзывам 

современников, вести беседу с каждым, она стала душой всех собраний.  



После смерти Елены Павловны стала угасать жизнь и в Михайловском 

дворце. Чтобы спасти дворец, его приобрели на казенные деньги (кто - ?) и 

разместили в нем Русский музей Императора Александра III. (?) 

Михайловский дворец был значительно перестроен в 1894 г. под музей, 

(?) при этом, несомненно, утратил убранство многих интерьеров. Тем не 

менее, и сегодня он ―является положительно единственным в своем роде» 

памятником архитектуры».  

В июне 1957 г. перед Михайловским дворцом открыли памятник 

А. С. Пушкину. Его создал скульптор А. Н. Аникушин, удостоенный за эту 

работу Ленинской премии. Постамент памятника выполнен архитектором 

В. А. Петровым.  

Облик поэта, вдохновенно читающего свои стихи, созвучен 

выбранному для установки памятника месту – перед музеем, где размещены 

величайшие сокровища искусства, являющиеся гордостью русской культуры. 
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Высота фигуры А. С. Пушкина на памятнике 

работы Аникушина составляет 
21

10
 высоты всего 

памятника. Пьедестал выше фигуры на 0,4 м. 

Вычислите общую высоту памятника 

8,4 м. (3 т, 588) , фиг.4м. [крас, 235] по другим h= 10,98 м. 

 

Дворцовая площадь. Здание Главного штаба (1819 – 1829) 

 

«Одна из самых замечательных построек – здание Главного штаба, 

растянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не 

превышающее четырехэтажного дома. 

 А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы. 

Разгадка простая. Величественность зданий зависела от их соразмерности, 

гармоничных пропорций и небольшого числа украшений – оконных 

наличников, картушей и барельефов.» 

К. Паустовский. 

 

Особенно ярко градостроительный талант К.И.Росси проявился при 

создании Дворцовой площади. 

 Построивший Зимний дворец архитектор Ф.Растрелли спланировал 

перед ним площадь, которую мыслил как парадный подъездный двор. Вокруг 

круглой площади он предполагал поставить колоннаду, а в центре – конную 

статую Петра I работы отца – Б.Растрелли. Но планам этим не суждено было 

осуществиться. 

 В 1779 г. Екатерина II задумала застроить огромный луг перед Зимним 

дворцом. Академия художеств объявила конкурс на лучший проект зданий 

вокруг площади, победителем которого стал Юрий Михайлович Фельтен. По 



его проекту были построены 3 здания, придавшие округлое очертание юго-

западной части площади.  

 В 1819 г. Комитет по строительству и гидравлическим сооружениям 

поручил К.И.Росси «устроение против Зимнего дворца правильной 

площади». Казна скупила частные дома напротив дворца, и на их месте 

зодчий должен был возвести два новых здания – для Главного штаба и для 

двух министерств (иностранных дел и финансов).  

Поставленная задача была невероятно сложна. Вновь сооружаемые 

здания должны были сочетаться со зданием Адмиралтейства, возведенном 

А.Л.Захаровым в классическом стиле, и, одновременно, с Зимним дворцом, 

выстроенным в стиле барокко. 

 Зодчий решил задачу неожиданным образом. Во-первых, вместо двух 

зданий он построил одно (с двумя крыльями, каждое из которых заняли 

соответствующие министерства). Во-вторых, он так оформил огромное 

строение, что оно не противоречило ни одному из поставленных условий. 

Высота нового здания была равна высоте Зимнего, горизонтальные 

межэтажные и венчающие здание карнизы размещались на той же высоте, 

что и во дворце. Колонны, объединяющие вторые и третьи этажи, он 

спроектировал так же, как в Зимнем дворце. Перечисленного достаточно, 

чтобы представить, каким образом, решая сложнейшую задачу 

реконструкции домов на юго-западе площади, К.И.Росси решил совсем 

другую – создал ансамбль зданий, обрамляющих Дворцовую площадь Санкт-

Петербурга. 

 Крылья здания объединены аркой, которая известна как арка Главного 

штаба. Она монументальна, богато декорирована, украшает и здание, и 

площадь. Ось арки расположена напротив середины Зимнего дворца, что 

зрительно связывает эти два сооружения. Чтобы арка, переброшенная над 

Миллионной (ныне Герцена) (?) улицей, ведущей к Невскому проспекту, 

выходила на Дворцовую площадь в нужном месте, зодчий создал систему из 

трех арок, две из которых параллельны друг другу, а третья расположена под 

углом к ним, чтобы занять положение перпендикулярное улице, которую 

замыкает. 

 Стены арки декорированы «чугунными, а также из битого железа 

украшениями» (т.е. литыми и кованными), выполненными В.И.Демут-

Малиновским совместно с С.С.Пименовым по рисункам К.И.Росси.  

Нижние части арки украшены «арматурами», декоративными 

конструкциями из выпуклых панцирей, шлемов с пышными султанами и 

плоских щитов с орнаментами. Между колоннами над арматурами 

установлены статуи двух воинов – молодого и опытного, (?) 

олицетворяющие разные поколения, защитившие Родину в Отечественной 

войне 1812 г.  
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Арматуры по обе стороны арки Главного штаба на 1 м ниже 

статуй воинов, установленных там же. Высота Слав, которые парят 

над аркой, на 0,3 м больше высоты арматур. Вычислите высоту 



каждого скульптурного украшения, если известно, что суммарная 

высота воина и арматуры в 2,1 раза превышает высоту Славы. 

Воин с пьед – 4,7 м, Сл-4, Арм-3,7 [179,136] 

 

Над статуями помещены арматуры менее объемные, чем нижние, 

составленные из щитов и шлемов. 

 На уровне горельефов, ближе к своду арки, помещены рельефные 

изображения Слав с лавровыми венками, которые благословляют 

проходящих под аркой возвратившихся с войны героев. 

 Венчает сооружение (и здание, и арку) колесница Победы работы 

В.И.Демут-Малиновского. Поднятая на высоту арки, огромная скульптурная 

группа из шестерки коней, впряженных в колесницу крылатой богини, своей 

мощью и красотой делает гениальное творение Росси поистине 

незабываемым.  

 Первоначально предполагалось отлить скульптурную группу из 

чугуна, но оказалось, что масса такой отливки достигла бы 80 т. Тогда 

директор Александровского чугунно-литейного завода инженер М. Кларк 

предложил «выбить» скульптурную группу из листовой меди, укрепив ее на 

чугунном каркасе. Предложение было с благодарностью принято, и на 

изготовление колесницы ушло всего 4 т меди, в то время как на каркас статуи 

и фундамент, на котором она установлена – 56 т чугуна. 
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Высота коня на арке Главного штаба в 1,1 раза больше 

высоты статуи богини Победы, которую везет колесница. 

Статуя воина, удерживающего коней, на 0,9 м ниже статуи 

богини. Вычислите высоту каждой из фигур скульптурной группы, 

если известно, что суммарная высота коня и воина в 1
40

39
 раза 

превышает высоту статуи Победы. 

к-4,4, Вои-3,5; Бог-4 [179,138] 

 

 Скульптурная группа на здании Главного штаба прекрасно 

воспринимается с самых отдаленных точек площади. В зависимости от точки 

осмотра она выглядит по-разному: если встать напротив нее, она 

торжественно спокойна, а сбоку кажется, что кони стремительно рвутся 

вперед и воины едва удерживают их. 

 В 1828 г. Триумфальная арка была торжественно открыта, чему в 

«Отечественных записках» была посвящена статья: «Прекрасная арка 

Главного Штаба, под которую проходит Малая Миллионная улица,(?)  

украсилась торжественною колесницею, на которой стоя мчится крылатый 

гений Славы, держащий в правой простертой руке лавровый венок, а левой 

кадуцей (жезл с двуглавым орлом), служащий подпорой. Шесть бодрых 

коней кажутся летящими. Сие новое произведение Российских художеств, 

умножившее собой великое число украшений великолепной Северной 



столицы, и в особенности украсившее Дворцовую площадь, было открыто 

14-го прошедшего Октября». 

 С 1829 г., когда Росси закончил отделку внутренних помещений 

здания Главного Штаба (как стали называть все колоссальное дугообразное 

строение, замкнувшее площадь), Дворцовая площадь в целом имеет 

неизменный вид. 

За прошедшие годы многие детали колесницы Победы обветшали. 

Поэтому реставраторами Эрмитажа были проведены восстановительные 

работы, в результате которых в декабре 2001 г. скульптурная группа 

полностью обрела свой изначальный облик.  

Ансамбль Александринского театра 

 

К западу от Аничкова дворца находился Итальянский павильон, где 

шли театральные представления. В 1801 г. архитектор В. Бренна перестроил 

его на деньги антрепренера Казаси и театр стал называться его именем.(?) 

В 1811 г. сгорел Большой Каменный театр, где, кстати, блистали мать и 

отчим К. Росси, и архитектор Ж. Тома де Томон предложил перестроить 

театр Казаси, расширив его зал и сцену. Война не позволила осуществить эти 

планы. После ее окончания Александр I, предполагая подарить Аничков 

дворец брату Николаю, задумал отремонтировать и дворец, и обветшавший 

театр, но от планов пришлось отказаться, т. к. все имевшиеся в наличии 

деньги потребовались на возведение зданий Главного штаба и Министерства 

иностранных дел. 

Став Императором, Николай I решил осуществить план Александра I – 

построить новое здание театра и упорядочить площадь перед ним. 

Составление плана этих построек было весной 1827 г. поручено К. Росси, а 

уже осенью он представил на высочайшее утверждение выполненные 

проекты. Планы были утверждены, но зодчий сам счел их недостаточно 

совершенными и к весне представил новые. Переработанный проект был 

больше строг и совершенен, чем первоначальный. 5 апреля 1828 г. он был 

утвержден. Этот год считается началом строительства. 

Срок, потребовавшийся на проектирование, был поразительно мал из-

за того, что зодчий много лет вынашивал план реконструкции этой части 

города. Еще в 1816 г., перестраивая Аничков дворец, он спланировал сад 

дворца, окружив его красивой оградой, и возвел два павильона, высотой 

соответствующих первому этажу здания Публичной библиотеки. (Его 

(первый этаж - ?) поставил в 1796 – 1801 г. архитектор Е. Соколов на углу 

Невского проспекта и восточной стороны площади). Они (?) определили 

боковые стороны площади. 

Здание Публичной библиотеки К. Росси запланировал дополнить 

новым (чем?). А между ним и Аничковым садом возвести здание театра. 

Центр ансамбля – строгое и гармоничное здание театра. Оно возведено 

для проведения спектаклей и главным в нем, естественно, является зал. 

Последний занимает самую высокую часть здания. Вокруг зала 



расположились фойе и менее значительные помещения.(служебные - ?) 

Высота их уступает высоте зала, на главном фасаде они выделены (?) 

лоджией с 6 колоннами, а на боковых – 8=колонными (?) портиками. 

К весне 1828 г. государство выкупило частные здания на 

перестраиваемой территории, и строительство развернулось в полную силу. 

Одни рабочие ломали ненужные строения, другие забивали сваи под здание 

будущего театра, третьи уже начинали возводить стены. Ежедневно на 

строительстве театра работало больше тысячи человек под руководством 16 

десятников. [21, 1] 

Декоративное оформление здания соответствует его предназначению – 

быть храмом искусств. Подчеркиванию этой роли сооружения служит вся 

скульптура театра и, в первую очередь, размещенная на возвышенной части 

его аттика четверка вздыбленных коней, которые мчат бога искусств 

Аполлона. Изваял скульптуру С.С.Пименов. Она выбита из медных листов и 

покрыта бронзой, которая с годами потемнела, что делает скульптуру 

хорошо видимой на фоне желтых стен здания и узких вытянутых вверх окон 

зрительного зала. 

По углам здания над аттиком К.Росси планировал установить фигуры 

четырех сидящих муз, а в нишах гладких стен фасада две статуи стоящих 

муз. Известно, что 2 статуи сидящих муз «Терпсихоры и Эрато» были 

сделаны В.И.Булат-Малиновским (?) и установлены по углам театра, 

выходящим на фасад, но, будучи изготовлеными из алебастра, 

просуществовали недолго. Столь же недолговечна была судьба первых 

статуй в нишах. Сейчас вместо них там стоят скульптуры, изготовленные 

уже в наше время. 

 Здание опоясано великолепным 200-метровым фризом, составленным 

из чередующихся масок, увитых гирляндами цветов. Он отчетливо виден на 

фоне гладких стен театра. 

 Роль масок в античном театральном искусстве, признаваемом 

источником возникновения этого жанра (какого?) современного искусства, 

чрезвычайно высока. В огромных театрах, вмещающих до 15 000 зрителей, 

лица актеров были далеко не всем видны, а слова трудно различимы. 

Поэтому внешний вид маски передавал характер изображаемого персонажа 

пьесы, а изнутри к маске крепилась медная трубка, через которую актер 

говорил, как через рупор. Традиции многовекового использования масок в 

театре привели к тому, что они стали символом театра. И в этом качестве 

украсили многие театральные здания мира. 

Над созданием Александринской (ныне Островского) (?) площади 

работало огромное количество рабочих — только в строительстве театра 

участвовало больше 2000 человек под руководством 19 десятников. 

Благодаря этому театр построили за небывало короткий (по нашим меркам) 

срок – за 4 месяца, а здания на Театральной улице за 3,5  месяца. 

Здание театра поставлено параллельно Невскому проспекту, и ранее, 

пока деревья сквера перед ним не разрослись, было хорошо видно оттуда.(?) 



Как справедливо отмечено в одном путеводителе – это здание «одно из 

самых гармоничных произведений Росси. В здании, имеющем компактный 

объем, довольно большом по габаритам, совершенно не ощущается тяжести 

крупных форм: за счет весьма удачного выбора пропорций зодчий сделал 

архитектуру театра легкой, грациозной». 

К этому стоит добавить, что здание театра взметнулось ввысь, что 

подчеркнуло его роль среди окружающих строений. При этом был нарушен 

приказ Николая I — не строить в Петербурге зданий выше Зимнего дворца 

(выше 23 м).(?) 

В то время как на строительстве театра работа велась круглосуточно, 

на том месте, где должны были возводить здание библиотеки, царило 

затишье. Объяснялось оно тем, что Николай I, считавший себя знатоком не 

только в области искусства, но и в строительстве, приказал К. Росси 

переделать проект здания, в котором тот решил использовать конструкции из 

металла «как для избежания несчастия в случае пожара, так и для самой 

прочности». Император распорядился металл убрать и ―внутреннее 

расположение сделать каменным‖. 

Мнение К. Росси не совпадало с высочайшим, но не убеждать же в 

своей правоте Императора! Поэтому архитектор, сославшись на 

загруженность строительством театра, попросил поручить возведение здания 

библиотеки своему помощнику, архитектору Аполлону Щедрину (сыну 

скульптора Федосия Щедрина). 

Тот выполнил все указания Николая I относительно переделок, и 

здание было построено. Облик его определил проект К. Росси. Оно 

дополнило имевшееся здание Публичной библиотеки новым, с лоджией, 

длиною в 79 м. Между 18 колоннами лоджии высились 10 статуй, изваянных 

С. С. Пименовым, а также В. И. Демут-Малиновским, С. И. Гальбергом, 

Н. А. Токаревым и М. В. Крыловым. Статуи изображают виднейших 

мыслителей, ученых и поэтов древности. А над ними под высокими окнами 

протянулся фриз, прославляющий учение, науку, искусство. 

Центр здания выделен аттиком, на котором возвышается богиня 

мудрости Минерва. Он расположен на оси, проходящей через центр 

Аничкова дворца, а небольшие выступы по краям здания книгохранилищ 

поставлены против павильонов парка дворца. Так композиционно связаны 

строения западной и восточной стороны Театральной площади.(?) 

В результате тщательного выполнения замысла К. Росси, уже 

существовавшее и новое строения стали восприниматься как единое здание. 

Достройка была произведена столь удачно, что непосвященному невозможно 

определить, кем из архитекторов возведена та или иная часть здания. 

Чтобы понять, какую огромную работу выполнили строители 

Александринского театра и нового здания Публичной библиотеки, вычислим, 

сколько свай было вбито в болотистую почву Петербурга для новых 

строений. 
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Публичной библиотеки в землю было вбито 7,4 тыс. свай. Если бы, 

укрепляя грунт под фундамент театра, свай вбили на 1 тыс. 

меньше, чем в действительности, а под фундамент библиотеки – на 

0,4 тыс. меньше, то под здание театра их бы вбили в 2 раза больше, 

чем под здание библиотеки. Сколько свай укрепляют грунт под 

этими зданиями? 

 

Отв.: 5 тыс. театр., 2.4 тыс. библ. [325, стр. 524, 526] 

 

Возведенный К. Росси театр назвали Александринским в честь 

Александры Федоровны, жены Императора Николая I, так же, как 

Мариинский театр назван в честь жены Александра II — Марии 

Александровны.  

Постройка этого театра стоила К.И.Росси многих не только 

инженерных и хозяйственных, но и политических хлопот. Великий 

архитектор использовал в своей работе последние достижения в области 

строительства. Вместе с директором Александровского чугунолитейного 

завода он разработал проект перекрытия для здания Александринского 

театра. Детали для перекрытия отливали под руководством мастеров этого 

завода А.Малика и И.Чернева. Конструкция была столь велика, кроме того, 

не имела аналогов в мире, что многие из причастных к строительству 

(чиновников, архитекторов, инженеров) стали протестовать против ее 

установки, настаивая на том, что столь тяжелая кровля неминуемо обвалится. 

Царь, вняв доводам признанных специалистов, приказал прекратить 

изготовление перекрытия. 

 Доведенный до отчаяния, К.Росси написал министру двора 

П.Волконскому: «Когда Его Императорское Величество соизволил утвердить 

мой проект, то я через сие отмечен был полной доверенностью, которую 

имел счастье оправдать на опыте произведенными уже мною другими 

зданиями, не относящимися к числу обыкновенных, как то устройство 

металлического архива в Главном Штабе ... и коническим сводом большой 

арки, соединяющей дом Главного штаба с новым зданием со стороны 

Миллионной. Ныне к величайшему прискорбию вижу, что я сей 

доверенности лишаюсь совершенно и зависть и интриги торжествуют..».Он 

просил разрешения «окончить начатые работы по устройству металлических 

крыш лично мне вместе с г.Кларком по принятой нами системе. 

Как я, так и г. Кларк, отвечаем честью и головой, что от помянутой 

крыши не произойдет ни малейшего несчастия, и что все устройство будет 

иметь надлежащую прочность, какой только можно требовать от огромного 

здания... В заключение донесу Вашему сиятельству, что в случае, когда бы в 

помянутом здании от устройства металлических крыш произошло какое-либо 

несчастье, то в пример для других пусть тот же час меня повесят на одной из 

стропил театра. Если на эту покорнейшую просьбу не последует милостивого 

решения, то я не могу с честью и без утраты моей репутации продолжать 

построение означенного здания и вследствие того убедительнейше прошу 



окончание оного во всем возложить на другого архитектора. Так, Ваше 

сиятельство, да удостоит Е.И.В. поверить словам благородного художника, у 

которого одно правило – любовь и честь своего звания. Доказательство 

оному существует в колоссальных произведениях, сооружение коих 

возлагало на меня правительство...» 

 После получения этого письма П. Волконский создал специальную 

комиссию, которая, осмотрев конструкцию на заводе, подтвердила ее 

прочность. Было разрешено продолжить работы, но с условием проверить 

прочность изготовленного перекрытия на заводе, а после установки на месте 

– с нагрузкой, во много раз превышающей возможную в действительности.  

 Поставленное больше 150 лет назад, перекрытие Александринского 

театра служит до сих пор, подтверждая правильность расчетов К.И.Росси. (?)  

31 августа 1832 г. состоялось торжественное открытие театра. Пресса 

единодушно отмечала «грандиозные размеры, изящество и величие театра и 

великолепие и блеск зала».  

К. Росси перестроил (построил-?) не только театр, площадь перед ним, 

но создал ансамбль строений, выполненных по единому проекту, в едином 

архитектурном стиле. В целом им был застроен участок в 37 га. Туда вошли 

площадь перед Чернышевым мостом (ныне Ломоносовская),(?) Театральная 

(?) улица, соединяющая театр и эту площадь – (ныне ул. зодчего Росси). 

Улицу, о которой см. ниже, замыкает южный фасад (?) театра, выходящий на 

нее созвучным окрестным зданиям, рустованным первым этажом и 

пилястрами II-го и III-го этажей.  

А цельность площади, как единого ансамбля, и в наше время 

утверждают колоннады ионических колонн (?) по ее сторонам, 

подчеркивающие нарядность коринфских (больше нарядных, чем 

ионические) (?) колонн центрального здания площади – Александринского 

театра. 

На проектирование ансамбля ушло с перерывами 18 лет. Сохранилось 

несколько вариантов проектов, по которым видно, насколько тщательно 

прорабатывал архитектор идеи и детали разработок, чтобы возводимые 

строения стали единым произведением архитектурного искусства. 

Строительство ансамбля началось в 1828 г., а к 1832 г. (время открытия 

театра) были спланированы и начали возводиться дома окрестных улиц и 

площадей. Наружная отделка домов на площади у Чернышева моста была 

закончена в 1835 г., домов на Театральной улице – в 1834 – 1839 гг. 

Здание Александринского театра, как и ансамбль связанных с ним 

построек, поражали современников широтой замысла и совершенством 

архитектурных форм. В.Г.Белинский писал, что тот, кто хочет увидеть 

Петербург «как великолепный и прекрасный город, столицу России ... тому, 

разумеется, достаточно только взглянуть на Александринский театр, который 

с его прелестным сквером впереди, садом и арсеналом (павильонами) 

Аничкина (?) дворца с одной стороны и Публичной библиотекой с другой, 

составляют одно из украшений Невского проспекта...» 

 



 

Памятник Екатерине II 

 

В 1869 – 1873 гг. на площади перед Александринским театром был 

поставлен памятник Екатерине II. Он создан по рисунку художника 

М. О. Микешина архитектором Д. И. Гриммом и скульпторами М. А. 

Чижовым и А. М. Опекушиным. Интересной исторической деталью создания 

памятника была попытка Академии художеств отстранить Михаила 

Осиповича Микешина от участия в конкурсе на проект памятника Екатерине 

II в Петербурге. Ссылались при этом академики на то, что, дескать, он не 

является скульптором. Но автор был талантливым не только во многих 

художественных видах деятельности, он был еще и недюжинным бойцом. 

Сначала он добился, чтобы его проект был к рассмотрению принят, а затем и 

выиграл конкурс. (Преодолев трудности, кстати, он перед этим победил и в 

конкурсе на лучший проект памятника ―Тысячелетие России‖ в Великом 

Новгороде). 

Памятник Екатерине II сооружен в 1869 — 1873 гг. на площади перед 

Александринским театром.(повтор!) 

Фигура Императрицы, изваянная скульптором М. А. Чижовым, со 

скипетром и венком в руках, в ниспадающей крупными складками мантии, 

застыла на высоком пьедестале. У ее ног разместились фигуры выдающихся 

деятелей России - ее современников: А. В. Суворова, П. А. Румянцева, Г. Р. 

Державина, И. И. Бецкого, Е. Р. Дашковой, А. Г. Орлова, П. А. 

Безбородко, Г.А.Потемкина, В.Я.Чичагова. Их изваял А. М. Опекушин. 

Несмотря на парадно-статичную композицию памятника, скульпторам 

удалось передать характеры изображаемых лиц.  

Вскоре после установки памятника Екатерине II вокруг него разбили 

сквер. Разросшиеся деревья, как и значительная высота памятника Екатерине 

II, мешают ныне любоваться созданным К. Росси ансамблем 

Александринской площади (пл. Островского) (театр виден!).  

 

160 Александринский театр на 17,8 м выше памятника 

Екатерине II. Если бы он был на 2м ниже, а памятник на 0,8 м 

выше, чем в действительности, то высота памятника составила бы 

50% от высоты театра. Вычислите высоту памятника и театра. 

 

Отв.: театр – 32 м., памят. – 14,2 м. [3 том, 589] 

 

Улица К. Росси 

 

Улица Росси – одна из интереснейших улиц города. По обеим сторонам 

ее зодчий поставил два дома с одинаковыми фасадами. Их первые этажи 

являлись рустованными аркадами, на которых стояли спаренные 



трехчетвертные колонны дорического ордера, объединяющие 2 и 3 этажи 

зданий. Между ними огромные окна с полукруглыми завершениями, 

отделенными от прямоугольников окон рельефным поясом из факелов и 

гирлянд. Улицу замыкает южный фасад (?) театра, выходящий на нее 

рустованным первым этажом и пилястрами 2 и 3 этажей. 

Сначала дома вдоль улицы предназначались для Департаментов, 

магазинов, гостиниц. Но уже в конце 1835 г. Николай I повелел отдать левые 

(?) из них балетному училищу, при этом заложили аркаду, (где ?) превратив 

ее в закрытое помещение.(?)  

Улица архитектора Росси - одна из самых светлых, самых радостных 

улиц города. 

 

161 Длина улицы Росси в 10 раз больше ее ширины. Высота 

зданий на 198 м уступает длине. Вычислите размеры улицы, зная, 

что ширина ее равна высоте ее домов. 

 

 

Ответ: Длина 220 м, высота и ширина по 22 м[326,244] 

 

Здание Сената и Синода 

 

«Размеры предлагаемого мной проекта превосходят те,которые римляне 

считали достаточными для своих памятников. Неужели побоимся мы 

сравниться с ними в великолепии». 

К. Росси. 

 

Во времена Николая I в перестройке нуждалась еще одна площадь – 

Петровская (позднее Сенатская, в наше время площадь Декабристов). (?) 

Архитектор А. Д. Захаров завершал строительство бокового крыла 

Адмиралтейства, ограничивающего ее с востока. На южной части 

заканчивалось возведение Исаакиевского собора. Значительность площади 

придавал Медный всадник. И только западное ее крыло не было достойно 

оформлено. 

На углу площади и набережной Невы стоял второй дворец генерал-

губернатора Петербурга А. Меншикова, возведенный по его воле против его 

же каменного дворца на правом берегу реки. После опалы князя дворец 

перешел вице-канцлеру графу А Остерману. В 1744 г. Елизавета пожаловала 

дворец своему канцлеру А. Бестужеву-Рюмину, который на этом месте 

построил новое здание, в стиле барокко. Но в 1763 г. дом отошел казне, и по 

приказу Екатерины II был перестроен – так, чтобы перевести в него с 

Васильевского острова Сенат. После установки памятника Петру Великому 

дворец в 1780 – 1790 гг. вновь перестроили, но уже в стиле классицизма. 

Николай I пожелал перенести на Петровскую площадь и Синод, который 



размещался в здании 12 коллегий, с тем, чтобы все здание коллегий отдать 

университету. 

Для размещения Синода купили дом вдовы Кусовниковой, 

примыкающий к Сенату с юга.  

Несколько архитекторов предложили проекты застройки западной 

стороны Петровской площади. Лучшим из них был признан проект К. И. 

Росси. 

Он предложил поставить два новых здания (частично используя 

старые) и соединить их аркой над Галерной (ныне Красной) (?) улицей, 

акцентирующей центр всего сооружения. Центр каждого здания должен был 

выделяться десятиколонными портиками-лоджиями. Углы здания архитектор 

подчеркнул двухколонными портиками. Здание Сената несколько 

протяженнее здания Синода, поэтому его центральную лоджию по бокам 

дополнили двухколонные портики. Но они не нарушают единства строения. 

Рустованный цоколь, капители колонн, наличники окон, богатый карниз и 

многочисленные скульптуры должны были украсить монументальное здание. 

На строительство сооружения было получено высочайшее соизволение, но К. 

И. Росси, занятый возведением Александринского театра, библиотеки, 

попросил поручить надзор над строительными работами и разработку планов 

зданий другому зодчему – А. Е. Штауберту. Такая замена не могла не 

отразиться на облике строения, тем более что в его работу вмешивался и 

Николай I, и Синод, потребовавшие изменить ряд украшений. 

Но при всем при этом здание Сената и Синода, возведенное в 1829 – 

1834 гг. удачно дополняет ансамбль площади Декабристов. Оно 

соответствует огромным размерам площади, согласовано с западным 

фасадом Адмиралтейства. 

Значительная длина здания продиктовала увеличение его высоты до 8,5 

саженей. Здание Адмиралтейства ниже здания Сената на одну сажень (2,1 м). 

Гениальный градостроитель Росси точно чувствовал соотношения размеров 

зданий, одновременно находящихся в поле зрения. 

«Радость великой победы, пробужденное чувство национальной 

гордости и либеральные помыслы первых лет правления Александра, – 

пишет искусствовед Ю. Овсянников, — породили стиль Росси, характерный 

своей великолепной компоновкой объемов, строгостью пропорций, 

сочетанием силы с деликатностью, суровости с тонкостью, благородством и 

изысканной завершенностью деталей». [325, 520]. 

Здания Сената и Синода украшают многочисленные статуи, 

расположенные в нишах между колоннами и на аттике, соответствовавшие 

их назначению. Среди - «Юстиция», «Беспристрастие», «Истина» и другие. 

 

162 На зданиях Сената и Синода - 22 статуи. Если бы на здании 

Сената их было на 1 меньше, чем в действительности, а на здании 

Синода на столько же больше, то тогда первое здание украшало бы 

в 
5

1
1 раза больше статуй, чем второе. Сколько статуй на каждом 



здании? 

 

Ответ: На Сенате 13 стат., на Синоде 9 [325,518] 

 

Центром композиции фасада является арка над Галерной улицей. При 

ее создании Росси использовал один из вариантов, проработанных им для 

арки Главного штаба. Конечно, размеры изменены пропорционально ширине 

проезда, но торжественный характер композиции сохранен. Используя те же 

детали украшений: свободно стоящие фигуры гениев, лепной фриз в аттике, 

К.Росси добивается почти барочной пышности оформления. Венчает аттик 

группа ―Правосудие и благочестие‖ – символизирующая деятельность, для 

которой созданы здания Сената и Синода.  

Вечная слава гениальному строителю Петербурга!  

 

 К.И.Росси много и плодотворно работал во славу С.-Петербурга. 

Только в Публичной библиотеке (?) (ныне Российская Национальная 

библиотека) сохранилось 343 проекта его построек.  

Кроме прекрасных отдельных сооружений зодчий создал в северной 

столице и несколько архитектурных ансамблей. Он реконструировал и 

оформил заново 12 улиц и 13 площадей – почти все площади центральной 

части города.  

К.И.Росси был новатором не только в архитектуре, возведенные им 

сооружения представляли интерес и как образцы интересных инженерных 

решений. Создавая арку Главного штаба, зодчий перебросил через улицу 

конструкцию с 17-метровым пролетом. Арок такой протяженности в России 

до тех пор не было, и возникли сомнения в ее прочности. Была создана 

комиссия, которая обследовала арку и признала ее «полную конструктивную 

благонадежность». 

 Первым в стране зодчий применил металл для перекрытий. Он 

построил для Главного штаба несгораемые помещения архива, где и 

стропила, и 22 несущих колонны, и шкафы были металлическими. Круглый 

зал библиотеки штаба он перекрыл металлическим куполом невиданных 

размеров. Все металлоконструкции этого здания отливались на 

Александровском чугунолитейном заводе.  

Создавший уже это произведение высокой архитектуры, уставший от 

напряженной работы, болезни и конфликтов с начальством, Карл Иванович 

подал в отставку. Просьба его была с удовольствием принята, и неугодный 

из-за своей гордости и независимости зодчий 28 октября 1832 г. в расцвете 

сил и мастерства был «уволен от всех занятий» на пенсию. 

 Пенсия была невелика, поскольку Императорская Академия художеств 

не удостоила архитектора ни звания профессора, ни академика, в отличие от 

Флорентийской Академии, присвоившей творившему в другой стране 

мастеру звание профессора. Наград К.И.Росси не снискал, кроме ордена 

Владимира IV ступени (в молодости – за перестройку дворца в Твери), как и 



чинов – был он всего-навсего коллежским советником. А уж о состоянии и 

говорить нечего – безукоризненно честный человек, через руки которого 

прошло 60 млн. руб. (огромная по тем временами сумма!), не вылезал из 

долгов. Большая семья (10 детей), необходимость регулярных поездок на 

воды (для лечения), и обязательность посещения Зимнего дворца требовали 

больших средств, которые были только у владельцев имений с большим 

количеством крепостных. У зодчего же ничего этого не было, а с уходом на 

пенсию он лишался и единственного источника постоянного дохода. Всю 

оставшуюся жизнь он работал, выполняя разовые заказы, мечтая построить 

собственный дом, но денег на это так никогда и не хватило. 

 Судя по тому, что существует немало проектов К.И.Росси, по которым 

возводились здания и после 1832 г., заменить его было некем. В 1834 г. он 

проектирует корпуса, завершающие Театральную площадь, тем же годом 

датируется проект застройки Михайловской, а в 1838-м – Инженерной 

улицы, (при этом одновременно завершался ансамбль Михайловского 

дворца). 

 Строительство по разработанным им проектам осуществляли другие, 

он же занимался лишь проектированием и консультациями. 

 В 1841 г. его снова привлекли для работ при дворце (?) в качестве 

«члена по искусственной части в существующих комиссиях и впредь 

учреждениях, кроме по Зимнему дворцу». Запрет на привлечение зодчего к 

внутренним работам последовал после вызова К.И.Росси во дворец, где шли 

восстановительные работы после пожара 1837 г. Увидев в одном из залов 

неудачно отреставрированный потолок, он обратил на него внимание царя. 

Когда же Николай I не согласился с К.И.Росси, что потолок плох, архитектор 

принялся настаивать, что переделка необходима, иначе тот неминуемо 

упадет. Но не архитекторам спорить с царями – не терпящий возражений 

самодержец выгнал зодчего из дворца. Изгнал, но сцену не забыл: когда 

потолок обвалился, сам послал за Карлом Ивановичем. Тот тоже ничего не 

забыл и во дворец не явился. За архитектором послали начальника Кабинета 

князя Гагарина. Но зодчий все равно не выполнил царской воли. Эта история 

приведена со слов внучки К.И.Росси, которая рассказала ее, как одну из 

семейных легенд. 

 В 1849 г. после долгого перерыва в практической деятельности 

зодчему поручили ремонт Александринского театра. Работы уже 

завершались, когда К.И.Росси, заразившись холерой, скончался. Пресса 

почти никак не отреагировала на смерть опального архитектора. Только в 

«Северной пчеле» через 3 дня после его смерти появился краткий некролог: 

«6-го числа сего месяца скончался здесь, в С.-Петербурге, известный 

архитектор, коллежский советник К.И.Росси, построивший здания в здешней 

столице, между прочим Михайловский и Елагин дворцы, Главный Штаб, 

Александринский театр с флигелями по Театральной улице и построивший 

Императорскую Публичную библиотеку». 

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ 

 

Среди зданий, возведенных К.И.Росси, особая судьба выпала на долю 

Михайловского дворца. После смерти его владельца - великого князя 

Михаила Павловича, а затем его жены – Елены Павловны дворец стал 

приходить в запустение и разрушаться. 

Сыновья Елены Павловны большую часть времени жили в 

Каменноостровском и Ораниенбаумском дворцах, и ветшавший 

Михайловский дворец им оказался не нужным. Чтобы спасти здание, его 

выкупила казна и решено было в нем учредить Русский музей Императора 

Александра III.  

Решение это не было случайным: в России не хватало музеев. Тем более 

таких, чьи коллекции были посвящены русской истории, культуре, 

искусству. Зародыш(?) (прообраз) такой коллекции в самом начале XIX века 

учредили в Эрмитаже.  

Место ее расположения назвали залом русской живописи. На 

протяжении века он пополнялся первоклассными произведениями. Но один 

зал, сколь бы велик он ни был, не мог дать полного представления об 

отечественном искусстве: его истории и колоссальном объеме произведений.   

Поэтому 13 (25) апреля 1895 года был издан Именной высочайший указ 

«Об учреждении особого установления под названием «Русский музей 

Императора Александра III». Сказано в указе «о представлении для сей цели 

приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к 

нему флигелями, службами и садом». 

Но чтобы перестроить дворец, в котором жила Великокняжеская чета,  в 

официальное здание музея потребовалось время, деньги и огромный труд. 

Здание было в 1895 – 1896 гг. перестроено архитектором В.Ф.Свиньиным. 

Первоначальное положение о Русском музее предусматривало наличие в 

нем трех отделов. Первый посвящался памяти Александра III. Второй 

назывался «этнографическим и художественно-промышленным».  

Художественный отдел (?) должен был «обнимать собрание картин и 

статуй лучших русских художников».  

Около 100.000 человек посетило 37 залов музея в первый же год после 

открытия. А в штате состояло всего два хранителя, фотограф, продавец 

изданий, вахтер, швейцар и галерейные служители! (?)  

 

Название «Русский музей» изначально закрепилось за художественным 

отделом, размещенным в Михайловском дворце.  

 

163 При открытии музея в 1898 г. в нем экспонировались картины, 

скульптуры, рисунки и акварели, а также древние христианские 

памятники. Число последних составляло 
327

250
 от числа всех 

перечисленных предметов. Число картин составляло 0,09 от числа 



памятников христианских древностей, (?) а число скульптур – 
45

11
 от 

числа картин. Рисунков и акварелей было на 870 больше скульптур. 

Сколько экспонатов было в музее при его открытии? 

 

 

Отв. : 6540 

Ответ: 6540 [Округл. До десятков – картин 450, скульптур 110, рисунков 

и акварелей 980, памятников христианских древностей -5000]. Действит. 

числа 445,111,981,5000 

 

 

Обратите внимание, что для упрощения вычислений числа округлены до 

десятков. 

 

7 (19) марта 1898 г. музей принял первых посетителей, для которых 

было открыто 37 залов. Представленные работы российских мастеров были 

перевезены сюда из Эрмитажа, Академии художеств, Зимнего дворца, (?) 

Гатчинского, Александровского и четырех царскосельских дворцов. 

 

164 Во вновь организуемый (в 1898 г.) Русский музей из Академии 

Художеств было передано на 42 картины больше, чем из Эрмитажа. 

Суммарное их число в 1898 г. составляет 1
75

26
% сегодняшнего 

картинного фонда. Сколько картин передал Эрмитаж тогда, если 

сегодня всего их в Русском музее 15000? 

60 картин 

 

 

Экспонаты в залах были размещены без всякой системы. Хотя среди них 

были чрезвычайно ценные - например, обогатившая раздел портретной 

живописи XVIII века приобретенная у наследников в 1897 году коллекция 

А.Б.Лобанова-Ростовского, министра иностранных дел России в 1895 – 1896 

гг. Среди холстов, в нее входивших, необходимо отметить портреты И.И. и 

Е.А.Лобановых-Ростовских работы И.П.Аргунова, «Портрет А.Д.Ланского» 

кисти Д.Г.Левицкого. Но рядом с великолепными и редкими работами 

нередко оказывались картины посредственные или не соответствующего 

времени.(?) Образовавшееся собрание художественных произведений из-за 

их разнородности особой ценности не представляло. Для обретения 

художественной и исторической ценности собрание должно было стать 

коллекцией. Создание ее осуществил хранитель музея с 1909 г. 

П.И.Нерадовский, который в 1912 – 1927 гг. был заведующим 

художественным фондом. 

Собрание живописи за предреволюционные годы почти утроилось, но 

еще большими темпами (и по количеству, и по художественной ценности) 



комплектование коллекции продолжилось после Октябрьской революции. 

Достоянием музея стали многие частные собрания: в 1917 году - богатейшая 

коллекция М.П.Боткина, интересная бытовой и жанровой живописью, а в 

1918 году - полотна, принадлежавшие известному собирателю 

В.Н.Аргутинскому-Долгорукову.  

В первые послереволюционные десятилетия Русский музей получил 

многие сотни превосходных произведений из созданных тогда и 

впоследствии расформированных постоянных выставок и дворцов-музеев. 

Как правило, они передавались в Государственный музейный фонд, а затем 

распределялись по музеям. В конце 1922 года было принято решение о 

передаче в ГРМ всего собрания Музея Академии художеств, включая и 

портретную галерею Зала совета.  

Благодаря продуманной деятельности знатоков и ценителей 

отечественной культуры, вошедших в совет музея — Н.П.Сычева, 

В.В.Воинова, Д.И.Митрохина, Д.В.Айналова, А.Н.Бенуа, С.П.Яремича и 

других, в залах Русского музея в 20-е годы открылась первая в стране 

комплексная экспозиция, последовательно выстроенная по научно-

историческому принципу.  

Коллекции музея на протяжении десятилетий так последовательно и 

разумно доукомплектовывались, что позволяют достаточно полно 

познакомиться как с творчеством отдельных художников, так и 

художественных школ. 

С 1993 по 1997 гг. в фондах музея появилось 7002 новых единиц 

хранения. Еще 2539 - поступило в течение 1998 года.  

Таким образом, на 1 января 1999 года собрание Русского музея 

составило 384 615 единиц хранения. В это число входят произведения 

живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и 

народного искусства, архивные материалы. 

Среди коллекций музея особое место занимают уникальные коллекции 

церковных древностей. Первые иконы поступили в музей в 1898 г. из 

Академии художеств в Петербурге, в которой с середины XIX в. существовал 

Музей Христианских древностей.  

С 1914 г. в музее был создан отдел под названием «Древнехранилище 

памятников иконописи и церковной старины имени Императора Николая II». 

Ряд икон «Древнехранилища …» были подарены музею Николаем II, что и 

определило название отдела. После 1917 г., когда закрывали монастыри и 

церкви, грабили древние святыни, в музее нашли спасение от уничтожения 

сотни ценнейших культовых предметов, бесценных с точки зрения культуры 

и истории.  

В результате богатейшие коллекции Третьяковской галереи и 

Исторического музея в Москве все-таки (?) уступают числу икон, собранных 

Русским музеем.  

Но не только за счет исторических трагедий пополнялся фонд музея: как 

большинство российских музеев, Русский музей пополнялся за счет подарков 

и пожертвований. Например, Покровский монастырь в Суздале передал 



музею много ценных икон. Большинство их были вкладами в монастырь 

монахинь, принадлежащих к знатным родам. В 1913 г. у Н.П.Лихачева (1862-

1936), основателя музея палеографии, была куплена огромная коллекция 

икон. 

 

164 Число икон из коллекции Н.П.Лихачева составляет 0,3 

суммарного числа икон в Русском музее. Число икон из 

Покровского монастыря составляет 
750

23
 от числа икон из коллекции 

Н.П.Лихачева. Сколько всего икон в Русском музее, если известно, 

что часть их, купленная у Н.П.Лихачева на 1454 превышает число 

икон, привезенных из Покровского монастыря? 

5000 икон 

 

Кроме икон в «Древнехранилище…» находится много пелен, плащаниц, 

прокровов,(?)  шитых золотыми и серебряными нитями, а также утварь, 

которую используют при богослужении – потиры, чаши, имеющие 

значительную художественную ценность. 

 

Русский музей имеет наибольшую в стране коллекцию рисунков и 

акварелей, а также этюдов и эскизов, позволяющих изучить творчество 

виднейших русских живописцев, скульпторов, архитекторов. 

Первые рисунки подарила музею княгиня М.К.Тенишева, которая в 

своей усадьбе в селе Талашкино, неподалеку от Смоленска, организовала 

мастерскую, где крестьянские дети учились художественным промыслам: 

резьбе по дереву, вышивке, плетению. по рисункам  художникам братьев 

Васнецовых, В.Д.Поленова, В.А.Серова, М.А.Врубеля, К.Л.Коровина, 

которые подолгу жили и работали в этом селе.(?) 

 Этот потрясающий подарок украшали (?) произведения 

О.А.Кипренского, К.П.Брюллова, П.А.Федотова, И.Н.Крамского, И.Е.Репина, 

В.А.Серова, а также членов Общества русских акварелистов. В последующие 

годы М.К.Тенишева передала музею еще 196 рисунков, созданных 

художниками объединения «Мир искусства» М.А.Врубелем, Л.С.Бакстом, 

К.А.Коровиным и другими.  

 

 

Сейчас в отделе рисунков хранится более 110 000 произведений. Музей 

имеет также около 80 тыс. гравюр, а также доски, с которых они печатались. 

 

Скульптура 
 

Русский музей имеет самую большую в стране коллекцию скульптур из 

мрамора, гранита, дерева, воска, терракоты, бронзы, чугуна, гипса, 

созданных в различных техниках - рубкой, лепкой, литьем, 

гальванопластикой.  



Как уже говорилось выше, первых русских скульпторов обучал 

профессор петербургской Академии художеств И.Ф.Жилле. Многие его 

ученики стали выдающимися скульпторами: Ф.И.Шубин и М.И.Козловский, 

И.П.Прокофьев и Ф.Ф.Щедрин, Ф.Г.Гордеев и И.П.Мартос. 

Их работы украсили площади, улицы и здания не только С.-Петербурга, 

но и многих городов России, и лишь незначительная их часть собрана в 

Русском музее. 

 

165 Число работ маэстро И.Ф.Жилле в Русском музее составляет 

34

1
 работ его самого и его учеников. Мартос создал 

51

10
 от того же 

числа, Прокофьев – на 9 меньше Мартоса, а Щедрин – на 3 меньше 

Прокофьева. Скульптур Козловского в музее вдвое больше, чем 

скульптур Прокофьева, а Шубину повезло больше всех: его работ в 

музее на 16 больше, чем у Козловского. (?) Сколько работ каждого 

скульптора в Русском музее, если известно, что число работ Жилле, 

Мартоса, Прокофьева и Щедрина составляло 70% от числа работ 

Козловского и Шубина? 

 

 

102 стат. и барел. 

Нам- [И.Ф.Жилле –3, Мартос создал 20, Прокофьев – 11, а Щедрин 8. 

Скульптур Козловского 22, а Шубина 38. ] (?) 

 

Ученики И.Ф.Жилле, обретая мастерство, сами становились известными 

скульпторами – профессорами Академии. Первым взошел на профессорскую 

кафедру Ф.Г.Гордеев и проработал на ней больше четверти века — с 1773 по 

1810 гг. Еще большим был срок преподавательской деятельности 

И.П.Мартоса - с 1779 по 1835 гг. И.П.Прокофьев преподавал в Академии с 

1784 по 1828 гг., М.И.Козловский – с 1794 по 1802 гг., с 1794 по 1825 гг. – 

Ф.Ф.Щедрин. 

В свою очередь, эти наставники воспитали талантливых учеников, 

навсегда оставшихся в истории русского искусства. У М.И.Козловского 

обучались и стали мастерами В.И.Демут-Малиновский, С.С.Пименов, 

И.И.Теребнев. У И.П.Мартоса учился ставший известным скульптором 

Б.И.Орловский. В Русском музее сохраняется немало произведений этого 

второго поколения русских скульпторов. Причем соотношение 

художественных произведений разных авторов в музее и на улицах 

Петербурга не пропорционально: в музее — лишь одна из работ С.С. 

Пименова, но много скульптур его сына — Н.С.Пименова. Но зато на улицах 

Петербурга работ, выполненных резцом скульптора-отца, значительно 

больше. 

 

166 Скульптур Н.С.Пименова в музее в 2 раза больше, чем работ 

Демут-Михаловского, а произведений Орловского - на 25 больше 



экспонирующихся работ Пименова. Число работ Демут-

Михаловского (?) составляет 
60

17
 суммарного числа произведений 

трех этих мастеров. Сколько работ каждого мастера представлено в 

музее? 

 

Д-М — 17, Пименова —34, Орловского — 69 (?) 

 

 

В коллекции Русского музея насчитывается более 2000 скульптурных 

произведений XVII – начала XIX вв. и 2300 произведений XX в. 

 

Строгановский дворец 

Невский пр.,17 

 

Коллекции Русского музея очень обширны.  

В огромном Михайловском замке, в 1895 – 1896 гг. специально 

перестроенном под музей, довольно быстро им стало тесно. В настоящее 

время музею переданы 3 дворца,(?) которые после реставрации обретут свой 

исконный облик, создавая выставляемым экспонатам достойное 

обрамление.(?) 

Первым дворцом, переданным музею, был Строгановский. 

C 1720 г. Строгановы поселились на пересечении Невского прошпекта и р. 

Мойки. Первый одноэтажный дом (?) был возведен по типовому проекту 

архитектором Доменико Трезини. Спустя двадцать лет рядом с ним был 

поставлен более обширный и высокий дом, автором которого был, вероятно, 

Михаил Земцов.  

В 1752 года Франческо Растрелли получил заказ на перестройку жилища 

Строганова. К 1756 году он объединил оба дома в единый ансамбль, 

дополнив его вестибюлем, парадной лестницей и сохранившимся до нашего 

времени Большим залом, украшенным прекрасным плафоном работы 

венецианского живописца Джузеппе Валериани. Большинство 

сохранившихся интерьеров дворца созданы Андреем Воронихиным и его 

учениками.  

Строгановский дворец на пересечении Невского проспекта и реки Мойки - 

один из выдающихся памятников европейской архитектуры. Его фасад - 

шедевр русского барокко, а интерьеры, принадлежащие к разным периодам и 

стилям, (?) представляют собой энциклопедию петербургской архитектуры 

XVIII - XIX веков.  

После революции дворец использовали для размещения различных 

учреждений, отчего он сильно пострадал.  

В 1991 г. дворец был передан музею. 



В 1992 году наследница Строганова баронесса Элен де Людингхаузен 

основала Международный Строгановский фонд, помогающий провести 

реставрацию дворца.(?)  

 

Сейчас в отреставрированных помещениях дворца размещается музей 

восковых фигур. Когда же дворец будет восстановлен полностью, в нем 

разместится экспозиция, посвященная русским коллекционерам XVIII-XIX 

вв. (?)  

 

Мраморный дворец 

ул. Миллионная, 5/1 

 

В 1992 г. Русскому музею передан Мраморный дворец. Он был построен 

к северо-востоку от Эрмитажа в 1766 - 1785 г. итальянским архитектором 

Антонио Ринальди. Императрица повелела возвести его для графа Григория 

Орлова. Дворец был построен на участке неправильной четырехугольной 

формы. Его боковые фасады выходят на набережную Невы и на улицу 

Миллионную, главный же фасад обращен в сад, замкнутый служебным 

корпусом. 

А.Ринальди в Мраморном дворце воплотил лучшие достижения 

европейской архитектуры. Кирпичные стены здания облицованы 

естественным камнем разных пород. Высокий цокольный этаж отделан 

розовым гранитом из выборгских месторождений. Стены парадных - второго 

и третьего этажей облицованы плитами светло-серого сердобольского 

гранита с берегов Ладожского озера. Их объединяют белые пилястры с 

коринфскими капителями из полированного Гивдийского(?)(?) мрамора 

розовых оттенков, которые по цвету гармонируют с цоколем. Мрамор для 

отделки дворца был привезен из Финляндии, с Урала, из Италии и т.д. за 

многие тысячи километров. (?) 

Боковые фасады дворца строги и лаконичны.  

Стены и снаружи, и внутри облицованы мрамором, оттенки которого А. 

Ринальди подобрал с большим вкусом. Поэтому дворец стали называть 

Мраморным. Ощущение богатства дворца усиливалось красотой полов, 

выложенных паркетом из разных пород дерева, росписью и лепниной 

потолков и стен. Стены, кроме того, украшены скульптурными работами Ф. 

И. Шубина и М. К. Козловского. К особым творческим удачам архитектора 

относятся Парадная лестница с аллегорическим ансамблем мраморной 

скульптуры работы Ф.Шубина и Мраморный зал. Сохранившиеся во дворце 

плафоны XVIII века были расписаны европейскими мастерами Иозасом 

Кристом и Стефано Торелли. А.Ринальди возвел в Петербурге и его 

пригородах более 25 дворцов, из которых Мраморный выделяется своей 

красотой. В его творениях ―сочетались принципы классицизма с его 

ясностью и рационализмом и живописные барочные формы‖. 



После смерти Г.Г.Орлова (1783 г.) Мраморный дворец был куплен в 

казну. В нем с 1796 г. жил внук Екатерины II великий князь Константин 

Павлович, которому Императрица подарила дворец.  

С 1832 г. дворец принадлежал второму сыну Николая I - великому князю 

Константину Николаевичу.  

Владельцы неоднократно перестраивали интерьеры дворца. Самая 

крупная их реконструкция связана с именем замечательного архитектора 

А.П.Брюллова, она проходила в 1848-1851 гг.  

На рубеже XIX-XX веков во дворце жил известный поэт, великий князь 

Константин Константинович, публиковавшийся под криптонимом «К.Р.» О 

его жизни и творчестве рассказывает специальная экспозиция «Константин 

Романов - поэт серебряного века», развернутая в апартаментах Великого 

князя.  

В Мраморном дворце размещались редкостные художественные 

коллекции Великих князей. В XIX веке здесь проводились концерты и 

музыкальные вечера с участием М.Балакирева, А.Рубинштейна, Н.Римского-

Корсакова.  

 Дворец посещали знаменитые русские писатели Ф.Достоевский, 

А.Гончаров, К.Фет, Я.Полонский. В 1937 года во дворце размещался музей 

В.И.Ленина.(?)  В здании бывали политические и государственные деятели 

советской эпохи, включая М.С.Горбачева.  

В 1992 году Мраморный дворец стал одним из филиалов Русского музея.  

Сегодня здесь размещены постоянные экспозиции:  

А. «Иностранные художники в России XVIII - первой половины XIX 

века». На ней представлены работы мастеров живописи и скульптуры из 

Германии, Франции, Италии и других европейских стран, творивших в 

России.  

Б. «Музей Людвига в Русском музее» - коллекция работ западных и 

российских художников послевоенной поры от Пабло Пикассо до мастеров 

1980-х годов, переданная в дар известным немецким коллекционером и 

бизнесменом Петером Людвигом.  

В залах Мраморного дворца регулярно проходят временные выставки 

современных зарубежных мастеров, которые позволяют воспринимать 

развитие русского искусства как часть общемирового культурного процесса. 

(?) 

 

Михайловский замок  

ул.Садовая, 2 

 

Михайловский замок в Петербурге — уникальный памятник русской 

архитектуры. Среди знаменитых Императорских и великосветских дворцов 

XVIII века он занимает особое место. С 1797 по 1801 годы он возводился для 

Императора Павла I. Дворец, построенный на рубеже двух столетий, 

воплотил в себе все самые лучшие достижения архитекторов и строителей 



Петербурга. В работе над проектом новой Императорской резиденции 

принимали участие архитекторы А.-Ф.-Г. Виоллье, В.И. Баженов, Винченцо 

Бренна, которые воплощали идеи самого венценосного владельца. 

Исследования последних лет позволили установить, что за много лет работы 

над проектом было разработано более десяти его вариантов, во многих из 

которых явственно проступали узнаваемые черты европейской архитектуры.  

В здании был создан уникальный ансамбль парадных интерьеров, среди 

которых особо выделялись Тронный и Воскресенский залы, Зал Антиков, 

галерея Рафаэля и Георгиевский зал.  

Император Павел I по своему вкусу формировал коллекции дворца. Они 

составлялись из шедевров западноевропейской живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Ныне многие произведения разбросаны 

по разным музеям нашей страны или находятся за ее пределами. 

Михайловский замок только 40 дней прослужил Императорской 

резиденцией: на исходе зимы 1801 года Павел I был убит в своей спальне. В 

ночь с 11 на 12 марта он стал жертвой дворцового заговора. Взошедший на 

престол Император Александр I и члены Императорской фамилии покинули 

замок навсегда.  

В начале 1820-х годов здание передали Инженерному департаменту для 

размещения Главного (Николаевского) Инженерного училища. В феврале 

1823 года его переименовали в Инженерный замок. В Николаевском 

Инженерном училище и Академии получили блестящее образование многие 

знаменитые люди России: здесь учились писатели Ф.М.Достоевский и 

Д.В.Григорович, ученые И.М.Сеченов и П.И.Яблочков, композитор 

Ц.А.Кюи, художник К.А.Трутовский, архитектор И.Д.Корсини, историк 

Н.К.Шильдер, герой Севастополя Д.И.Тотлебен, герой Порт-Артура 

Р.И.Кондратенко и многие другие. На протяжении целого столетия училище 

перестраивало Императорскую резиденцию для своих нужд, меняя ее 

планировку и отделку.  

Новое разорение и разрушение принесло памятнику советское время. (?) 

Некоторые его залы существенно пострадали в годы Великой Отечественной 

войны. Вплоть до конца 1980-х годов здание занимали различные 

учреждения, институты, библиотеки. (?) 

Возрождение Михайловского замка началось в 1991 году. Еще не 

полностью освобожденный от сторонних организаций, дворец вошел в состав 

музейного комплекса Государственного Русского музея. За последующие 

годы здесь отреставрированы и открыты для публики Церковь Архангела 

Михаила, покои великих князей Николая и Константина Павловичей, зал 

Антиков.  

В настоящее время в стенах замка развернуты постоянные экспозиции 

«Портретная галерея в Михайловском замке» и «Русский скульптурный 

портрет XVIII века». Единственная в своем роде экспозиция представляет 

собрание портретов видных исторических деятелей и особ царской семьи 

XVIII-XIX веков. Демонстрируются работы И.П.Аргунова, Д.Г.Левицкого, 



Ф.И.Шубина, С.С.Щукина, И.Н.Крамского, К.Е.Маковского, а также многих 

других замечательных русских художников.  

Посетители музея имеют возможность увидеть уникальный макет 

архитектурного ансамбля Михайловского замка, сделанный к 200-летию со 

дня закладки здания.  

Здесь разместился Научно-практический центр по проблемам музейной 

педагогики. Регулярно работает лекторий Русского музея. В перспективе в 

залах Михайловского замка разместится ряд тематических экспозиций из 

богатейшего собрания Государственного Русского музея. (?) 

Для экскурсионных групп и одиночных посетителей проводятся 

обзорные экскурсии по истории и архитектуре Михайловского замка. Эта 

работа ведется совместно с Фондом восстановления дворцов ГРМ. (?) Гости 

замка знакомятся с архитектурой и историей дворца, судьбой его владельцев. 

Они посещают спальню Павла I - место убийства Императора, имеют 

возможность попасть в другие, еще не отреставрированные помещения, (?) 

самостоятельно посетить работающие выставки.  

 

 

ТВОРЧЕСТВО МОНФЕРРАНА В ПЕТЕРБУРГЕ. 

 Исаакиевский собор  

 

 «Прежде всего мы хотим сохранить верность нетленным заветам 

искусства, которое древние нам оставили в своих творениях. Если иногда 

мы все же отступали от них, то только в строительных приемах, чтобы 

воспользоваться завоеваниями науки.» 

 О.Монферран. 

 

 

 В честь рождения Петра I близ Адмиралтейства (примерно на том 

месте, где стоит Медный всадник) в 1710 г. построили деревянную церковь, 

названную Исаакиевской по имени святого Исаакия Далматского, в день 

которого (30 мая 1672 г.) родился царь. В ней 19 февраля 1712 Пѐтр I 

венчался с Екатериной I. В 1717 – 1727 гг. вместо обветшавшей церкви на 

том же месте возвели небольшой каменный храм. Его строил немецкий 

архитектор Георг Иоганн Маттарнови, приехавший в Россию в 1714 г. и 

умерший в 1719 г. Строительство храма, как и здания Кунсткамеры и второго 

Зимнего дворца, начатое Маттарнови, завершал архитектор Николаус 

Гербель. 

Место для строительства Исаакиевской церкви выбрали неудачно: 

берега Невы еще не были укреплены. Их сползание вызывало трещины в 

стенах и сводах храма. Пожар 1735 г. завершил его разрушение, и храм 

разобрали. 



15 июля 1761 г. указом Сената проектирование и строительство новой 

Исаакиевской церкви поручили архитектору С. И. Чевакинскому. Тот выбрал 

примерно то же место, на котором храм стоит и сейчас, но к строительству не 

приступил. Вступив на престол в 1762 г., Екатерина II одобрила выбранное 

место, но возведение храма поручила архитектору Антонио Ринальди. 

Зодчий задумал здание с 5 сложными по рисунку куполами и высокой 

колокольней. Мраморная облицовка здания должна была придать 

изысканность цветовому решению собора. Собор Ринальди должен был стать 

лучшим его творением.(?) Представление о красоте спроектированного 

зодчим храма дает его модель, ныне стоящая в музее Академии художеств. В 

1784 г. Ринальди упал с лесов и из-за полученной травмы уехал в Рим, не 

завершив строительства. 

Вступив на престол, Павел I приказал передать строительные 

материалы, предназначенные для возведения собора, на строительство 

Михайловского замка, и поручил архитектору Винченцо Бренна срочно 

завершить постройку храма из значительно оскудевшего оставшегося запаса. 

Выполняя указания Императора, архитектор вместо 5 куполов возвел один, 

мрамором облицевал только стены до карниза, оставив верхнюю часть 

собора кирпичной. 

Завершенное в 1800 г. здание оказалось приземистым и некрасивым. В 

1809 г., по распоряжению Александра I, был объявлен конкурс на проект 

перестройки храма. В нем принимали участие такие известные архитекторы, 

как А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, В. П. Стасов, В. Кваренги, Ч. Камерон и 

другие. Ни одна из представленных работ принята не была: все они 

предусматривали строительство нового храма, а не реконструкцию 

существующего. К тому же, вскоре началась Отечественная война 1812 года, 

которая надолго отодвинула заботы по реконструкции храма. 

 В 1813 г. провели второй конкурс, но опять ни один из проектов 

принят не был, т. к. не предусматривал выполнение требований Александра I 

– сохранить частично старое здание и обязательно алтари. 

В 1816 г. в Петербурге был создан «Комитет по делам строений и 

гидравлических работ». Под руководством инженера Августина Бетанкура в 

Комитете объединились виднейшие архитекторы города: К.И.Росси, 

В.П.Стасов, А.А.Михайлов-второй. 

 В том же году Александр I обратился к А.Бетанкуру с предложением 

привлечь архитекторов, работавших в Комитете, к разработке нового проекта 

перестройки Исаакиевского собора. 

Бетанкур поручил работу молодому архитектору Огюсту Монферрану, 

приехавшему из Франции, где после реставрации власти Бурбонов 

повсеместно строительство почти прекратилось. Окрыленный доверием, 

архитектор создал 24 проекта перестройки собора. К лету 1817 г. 

О.Монферран представил Александру I пять вариантов планов и фасадов 

собора, на двух из которых царь написал: «Быть по сему!», что означало 

разрешение строить по любому (на выбор автора) из этих проектов. 



 Для организации строительства огромного сооружения была создана 

Комиссия из 34 человек, которую возглавил граф Н.Н.Головин. Она должна 

была обеспечить стройку людьми, материалами и деньгами, а также следить 

за правильностью ведения работ. 

Началось строительство. Но французский архитектор А. Модюи, 

занимавший высокий пост члена того же комитета Бетанкура, послал в 

1820 г. в Академию художеств записку, в которой перечислил недостатки в 

проекте Монферрана. Записка была рассмотрена на заседании Академии 

художеств 20 апреля 1820 г. и при обсуждении были выявлены недочеты 

проекта. Строительство прекратили. 

Создали «Комитет для рассмотрения замечаний Модюи на 

строительные работы Исаакиевского собора». В него вошли известные 

архитекторы и инженеры: Андрей и Александр Михайловы, А. И. 

Мельников, акад. В. П. Стасов, архитектор К. И. Росси и другие. 

За 5 лет работы О. Монферран, учитывая мнение членов комиссии, 

сдал новый проект, по которому в 1825 г. возобновили строительство 

Исаакиевского собора. 

32-летний О.Монферран молодостью не внушал комиссии доверия. (?) 

К тому же, он был несдержан, вспыльчив и нетерпелив, и часто вступал в 

конфликт как с рабочими, так и с членами комиссии, да и с самим графом. 

Конфликт усугублялся тем, что архитектор стремился при строительстве 

использовать новейшие технологии и новые материалы, что вызывало 

опасения у членов комиссии. 

 Разногласия возникли уже при выборе способа строительства 

фундамента. Традиционно его ставили только под стены и колонны, а 

О.Монферран, учитывая массивность сооружения и заболоченность грунта 

под фундаментом, решил сделать его сплошным. 

Так как собор, возводимый О.Монферраном, был площадью больше 

предыдущего, построенного А.Ринальди, пришлось увеличить объем 

земляных работ. Вокруг старого собора был вырыт котлован, в дно которого 

вбили несколько тысяч свай длиной 6,4 м и диаметром 25 – 27 см. Выбрали 

землю (?) и между сваями под фундаментом предыдущего здания и в дно 

образовавшихся полостей тоже вбили сваи. Новые сваи сделали такой же 

длины, как и старые. На них уложили отесанные гранитные плиты длиной не 

меньше 2,18 м, шириной – 1,72 м, толщиной – 57 см, образовав единую 

платформу, на которую и поставили храм. Работы по сооружению 

фундамента продолжались около 5 лет. Было вбито 10762 сваи. В работах 

участвовало 125 тыс. каменщиков, плотников, кузнецов. 

Такой же фундамент соорудил О.Монферран и под возводимый им же 

на Дворцовой площади Александровский столп.(Александринский - ?) 

 Разногласия между архитектором и Комиссией возникли и по поводу 

очередности установки колонн. Матерые (?) специалисты считали, что 

колонны можно ставить только после возведения здания, а молодой 

архитектор настаивал на том, что массивные колонны могут повредить 

постройку и следует поступать в непривычном, но больше целесообразном 



порядке – сначала установить по 16 колонн северного и южного портиков и 

по 8 – двух остальных, а потом возводить стены здания.(?) 

Тем временем, пока шли эти баталии, рабочие делали свое дело – 

заготовки гранитных колонн вырубались в каменоломнях под Выборгом 

артелями С. С. Суханова. Там их скатили на берег и погрузили на баржи, 

каждую из которых 2 парохода буксировали до пристани на Неве (у 

нынешней площади Декабристов). Оттуда их перевезли на место 

строительства собора, где окончательно обработали и отполировали. 

Декабрист Н. А. Бестужев констатирует: «Огромность колонн, простые 

способы, которые по секрету открыла сама Природа нашим простым людям... 

все оное... наполняет мою душу каким-то приятным чувством, от которого 

мне кажется, будто он, Россиянин, вырос целым вершком выше 

иностранцев.» 

 

166 Центральный барабан Исаакиевского собора окружают 

колонны, число которых составляет 
2

1
числа колонн портиков. 

Каждый из 4-х малых куполов собора поддерживается колоннами, 

которых на 16 меньше, чем окружающих центральный барабан. 

Каждое из 4-х окон обрамлено колоннами, число которых 

составляет 
24

1
 колонн портиков. Сколько всего колонн в 

Исаакиевском соборе, если известно, что у глав собор (?) их столько 

же, сколько у портиков и окон вместе? 

 

 

112 (портал 48, ц-бар-24, малые главы 32, окна4х2=8) 

 

 Процесс установки колонн был для того времени весьма сложной 

задачей. Ее решал А.А.Бетанкур, известный смелостью технического 

решения перекрытия московского Манежа: при ширине в 44,85 м здание 

перекрыто потолком, не опирающимся на вспомогательные колонны, чему не 

было аналогов ни в России, ни за границей. Для перекрытия использовались 

деревянные стропильные фермы оригинальной конструкции, которые 

оказались настолько прочными, что лишь в 1940 г. были заменены 

железобетонными. 

 Талант инженера А.А.Бетанкур продемонстрировал и на этот раз. Он 

разработал специальное устройство для подъема колонн. 

Его изготовили в 
16

1
 натуральной величины,(чего – колонны?) и на 

модели отработали приемы подъема гигантских колонн. Затем построили 

механизм в натуральную величину и леса высотой больше 20 м. 

 Петербуржцы с нетерпением ждали мига подъема. 

 Архитектор Л.Мор писал: «Прекрасное зрелище (?) была выгрузка 6 

первых колонн, составляющих авангард тех 48 колонн, которые 



предназначаются для портиков нового храма. Публика не представляет себе, 

как можно выполнить эту перевозку. Если и будет найдено средство отделить 

эти огромные глыбы от скалы, то будет ли в человеческих силах перенести 

их на большое расстояние? В течение нескольких дней ожидание занимало 

все умы. 

Огромная толпа наводнила набережную и Исаакиевскую площадь, 

чтобы быть свидетелем этого чуда... Эта работа – высший образец 

человеческого терпения, мощи, знания». 

На установку первой колонны 20 марта 1828 г. приехала царская семья, 

иностранные гости. Площадь, крыши близлежащих домов были заполнены 

людьми. 

Меньше чем за час колонна, обшитая войлоком и циновками, была 

обвязана корабельными канатами и поднята 16 воротами, каждый из которых 

приводился в движение 8 рабочими, и установлена. 

Последнюю из 48 колонн портиков подняли 11 августа 1830 г. После 

этого строители приступили к возведению стен. Их возвели из кирпича с 

прослойками камня. Стены выложили толщиной от 2,5 до 5 метров, что раза 

в 4 превысило толщину стен гражданских строений. Вдобавок, их укрепили 

железными связями.(сваями - ?) 

 К 1837 г. стены были завершены, и пришла пора подъема 24 

гранитных колонн барабана на 50-метровую высоту, где они должны были 

стоять. Каждую колонну все теми же устройствами А.Бетанкура поднимали 

одновременно 300 человек. Они работали в полном молчании, вслушиваясь в 

звон сигнального колокола, координирующего их усилия: в ноябре1837 г. 

была поднята первая колонна и через два месяца установлена последняя. 

Гранитные колонны, мраморная отделка интерьеров делали собор 

очень массивным сооружением. Чтобы несколько облегчить его, 

О.Монферран, где только мог, использовал конструкции из металла – 

чугунное литье, прокат,(?) сборные конструкции. Особенно широко 

применены они при возведении купола собора. Он образован тремя 

оболочками: внутренней – сферической, средней конической и наружной – 

почти сферической, покрытой листами позолоченной меди. Коническую 

форму внутреннего купола использовал архитектор Кристофер Рена (Рен - ?) 

при строительстве собора св. Павла в Лондоне. Такая форма уменьшает 

давление купола на стены собора. На конический купол опирается световой 

(?) барабан и третий свод купола. 

 Но Рена (?) соорудил своды купола из камня, а О.Монферран – из 

чугунных и кованных железных деталей, чем уменьшил его массу в 10 раз. 

Использованные металлические детали невелики, однотипны, легко 

собираемы, поэтому при необходимости ремонта их легко можно заменить. 

Пустоты между ними в куполе для изоляции (?) заполнены керамическими 

цилиндрами. Расчеты прочности металлических деталей, использованных 

при возведении Собора, в том числе и узлов купола, выполнили 

преподаватели единственного в то время в стране (открыт в 1810 г.) 

технического вуза – Института путей сообщения, который возглавлял 



А.Бетанкур. Среди них следует отметить математика Габриеля Ламэ и 

инженера Поля Эмиля Клапейрона. 

 Опыт создания металлических куполов (и в дальнейшем - ?) был 

использован архитекторами Петербурга. В 1837 г. В.П.Стасов и 

А.П.Брюллов, восстанавливавшие после пожара Зимний дворец, заменили 

деревянные перекрытия зала шириной в 21 м – металлическими. В 1842 г. 

инженер С.В.Кербедза построил первый металлический мост через Неву. В 

40-е годы XIX века были построены Мариинский и Николаевский дворцы с 

металлическими перекрытиями. В 1857 г. инженер Д.И.Журавский заменил 

деревянные конструкции шпиля Петропавловской крепости на 

металлические. 

Металлические конструкции стали применяться в России раньше, чем 

на Западе. Французский инженер Экка в конце 30-х годов XIX века писал: 

«Мы должны сознаться, что французская промышленность не является 

инициатором этого рода конструкций, которые очень рациональны, т.к. 

совмещают условия прочности и экономичности; описанные здесь многие 

предметы показывают, как смело и разнообразно применяются новые формы. 

Эта страна (Россия) открыла совсем новую науку иностранным народам и 

заслуживает нашей благодарности». [168,86] 

Нижний сферический купол собора (диаметр - 22,15 м) обшили 

досками, обтянутыми просмоленным войлоком, оштукатурили, загрунтовали 

и расписали.(чем - ?) Конический купол покрыли медными, окрашенными в 

голубой цвет листами. На нем укрепили бронзовые звезды, создающие 

картину звездного неба. 

 Между фермами было заложено 100 тысяч пустотелых гончарных 

горшков конической формы, укрепленных на известковом растворе. Они 

создавали теплоизолирующий слой свода и улучшали акустику. 

Наружный купол (диаметром 25,8 м) покрыли медными, плотно 

прилегающими (друг к другу - ?) листами. Их золотили с 1835 по 1843 г. Для 

этого покрывали жидкой смесью золота и ртути и медленно нагревали над 

жаровнями. Ртуть выпаривалась. Золочение повторяли троекратно. Золоченая 

медь пошла на обшивку главного купола, куполов колокольни, крестов, а 

также на украшение интерьеров собора. Золочение, хотя и велось под 

открытым небом, приводило к отравлению рабочих парами ртути. 

 

168 Для изготовления купола Исаакиевского собора 

использовали железо, чугун, медь и бронзу. Масса чугуна 

составляет
52

33
 от массы всего израсходованного металла. Масса 

бронзы – 
19

1
от массы остального металла. Меди ушло в 1

3

2
 раза 

больше, чем бронзы. Железа при изготовлении купола 

использовано 490 т. Сколько металла израсходовано на 

изготовление купола? 

 



 

Отв.: 1560 т. [317, 17] 

 

 

169 При строительстве Исаакиевского собора на золочение 

куполов с крестами ушло на 9,5 кг золота больше, чем на 

украшение его интерьеров. Если бы на золочение куполов с 

крестами его использовали в 2 раза больше, чем в 

действительности, то его бы ушло на 419 кг больше, чем на 

золочение украшений внутри храма. Cколько кг золота ушло на 

наружные и внутренние покрытия убранства собора?  

 

Отв.: 809,5 кг. (317, 21) 

 

« О. Монферран блестяще справился с задачей создания крупного, но в 

то же время изящного и конструктивно легкого купола из металла», — 

считает автор многих (нескольких - ?) книг о соборе, директор музея 

«Исаакиевский собор» Г. П. Бутиков. 

 Огромный купол Исаакия – единственный в своем роде не только в 

России, но и в Европе. Он вместе со шпилем Петропавловской крепости и 

Адмиралтейской иглой выделил (?) центр города. 

Закончив строительство собора в 1841 г., О. Монферран предполагал 

начать его внутреннюю отделку. Но Николай I поручил разработку проекта 

внутреннего оформления собора немецкому архитектору Л. Кленце, который 

в 1839 г. приехал в Россию строить Новый Эрмитаж по своему проекту. 

Через два года Кленце представил проект отделки Исаакиевского собора, 

предусматривающий его перестройку. Он предложил сбить часть карнизов в 

здании, заделать ниши для статуй, пробить отверстия в сводах для 

улучшения освещения. 

О. Монферрану проект Л. Кленце не понравился, т. к., по его мнению, 

он не отвечал главным задачам внутреннего убранства: «великолепию, 

благородству и богатству». По его просьбе была создана комиссия для 

рассмотрения предложенного им и немцем проектов, в которую вошли такие 

известные архитекторы, как В. П. Стасов, К. А. Тон, А. П. Брюллов, К. И. 

Росси. Полное одобрение комиссии получил проект О. Монферрана. 

С 1842 г. начались работы по внутренней отделке собора. К этой работе 

привлекли самых известных скульпторов и архитекторов страны. 

 Стены покрыли светлым итальянским мрамором. Фриз пилонов и стен 

создан из редкого по красоте камня – темно-вишневого шокшинского 

порфира, добываемого на берегах Онежского озера. Филенки (?) стен и 

медальоны – из желтого мрамора, привезенного из Сиены, зеленого - из 

Греции и красного из Южной Франции. Полы выложили серым мрамором, 

добываемым под Выборгом. Цоколь стен выполнен из черного сланца, 

пилястры - из розового тивдийского мрамора. 



Над статуями и барельефами, украсившими собор, трудились 

(скульпторы - ?) И.П.Витали, П.К.Клодт, Ф.Толстой, Н.Пименов и другие. 

Росписи выполнены К.П.Брюлловым, Ф.А.Бруни и т.д. 

 Насыщенные зеленые тона малахита и синие лазурита привлекают 

внимание каждого, входящего в собор. Не зря минералог академик А. Е. 

Ферсман считал Исаакиевский собор, наряду с Эрмитажем, сокровищницей 

цветного камня. 

Особый интерес представляет убранство алтарей. Иконостас главного 

алтаря, облицованный белым мрамором, украшен 10 малахитовыми и 2 

лазуритовыми колоннами. Так как ставить монолитные колонны из этих 

камней невероятно дорого, то, на самом деле, они, внешне сделанные из 

одного куска, являются бронзовыми барабанами, оклеенными пластинами 

камня. (?) Первоначально колонны, обрамляющие иконостас, были 

облицованы прибайкальским лазуритом. О. Монферран нашел их вид 

недостаточно торжественным и заменил колоннами, покрытыми фиолетово-

синим бадахшанским лазуритом, который привозили из Афганистана. 

Лазурит – редкий, очень красивый камень, стоил дороже золота. На 

изготовление двух колонн главного иконостаса Исаакиевского собора ушло 

лазурита на 62 тыс. рублей по ценам XIX в. Даже сейчас 1 кг бадахшанского 

лазурита стоит 250 долларов.(?)  

Лазуритовые колонны собора особенно эффектны на закате солнца, 

когда косые лучи как бы зажигают их изнутри (почему изнутри?) синим 

пламенем. 

 

170 На изготовление одной малахитовой колонны центрального 

иконостаса Исаакиевского собора пошло на 
5

4
 т камня больше, чем 

на изготовление одной лазуритовой колонны. Сколько камня 

пошло на каждую колонну, если известно, что на 10 малахитовых 

колонн его использовано на 13,6 т. больше, чем на 2 из лазурита.  

 

Отв.: 1.5 т., 0.7 т. (317, 48) 

 

Иконостас главного алтаря трехъярусный. Мозаичные иконы первого 

яруса изображают святых покровителей царей, при которых строились все 

Исаакиевские церкви выполнены по оригиналам Т. А. Неффа.(смысл - ?) 

[317,22] Мозаичные иконы второго яруса посвящены святым, соименным (?) 

членам царской семьи, (и выполнены - ?) по оригиналам Ф. П. Брюллова. 

Живописные иконы третьего яруса изображают ветхозаветных пророков 

работы С. А. Живаго. (?) Скульптурная группа «Христос во славе» 

выполнена П. К. Клодтом. 

Оформление иконостасов есть синтез архитектуры, скульптуры и 

живописи. Убранство интерьеров собора выполнено не менее продуманно, 

чем иконостасов. В его (их - ?) создании участвовали известные живописцы и 

скульпторы тех лет. 



Ректор Академии художеств В. К. Шубеев исполнил 4 картины в 

аттике.(?) Лучшая из них - «Исцеление сына вдовы Наинской». При приеме 

этой картины, восхищаясь мастерством художника, члены Совета Академии 

художеств обнажили головы. Ученик В. К. Шубеева Ф. А. Бруни, 

получивший европейскую известность после выставления на всеобщее 

обозрение картины «Медный змий» (ныне она находится в Русском музее), 

написал для Исаакиевского собора 25 картин (или икон - ?) . 12 картин (?) на 

сводах и аттике собора он написал совместно со своими учениками. 

Художник учел недостаточную освещенность сводов и их высоту. Поэтому 

фигуры на его картин(ах) (?) крупные, выделены контуром, цветом, что 

позволяет рассмотреть даже детали композиции. 

«Обдуманность композиции, великолепный рисунок, умение даже в 

картинах на религиозные темы осветить большие гражданские идеи – 

важные качества этого прославленного мастера». Г. И. Бутиков (?) [317, 26] 

Роспись плафона большого купола собора выполнил К. П. Брюллов. Он 

целые дни проводил под куполом на высоких лесах. Работа в сыром, еще 

недостроенном соборе, при раскрытых окнах барабана, вызвала у него 

ревматизм и осложнение на сердце. Брюллов вынужден был уехать в 

Италию, где в 1852 г. умер. 

В плафоне собора он успел написать почти все основные фигуры. По 

картонам (?) художника П. В. Басин (?) закончил плафон и написал 

апостолов, евангелистов и «Страсти Христовы». 

Над статуями и барельефами, украсившими собор, трудились 

(скульпторы - ?) И. П. Витали, П. К. Клодт, Ф. Толстой, Н. Пименов и другие. 

Они выполнили скульптурные изображения пророков, ангелов, барельефы 

дверей и декоративно-орнаментальное оформление сводов. Основные 

скульптурные работы выполнены из бронзы и меди, позолочены с 

использованием гальванопластики, изобретенной академиком Б. С. Якоби. 

В Исаакиевском соборе, площадью в 10862 кв. м., вмещающем 14 тыс. 

молящихся, невозможно было поддерживать постоянную температуру. Ее 

перепады и сырость пагубно отражались на живописи. Поэтому со временем 

встал вопрос о замене живописных произведений мозаикой из смальты. К 

этому времени (когда - ?) мастерская, в которой М. В. Ломоносов 

изготавливал смальту, уже прекратила свое существование. Пришлось при 

Академии художеств создать новую мастерскую, в которой стали работать 

отечественные художники, специализирующиеся на мозаике. Сначала 

мастерской руководили итальянцы, а затем, подготовив себе смену из наших 

специалистов, они уехали. Заведовал мозаичным отделением Академии 

художеств уже упоминаемый выше художник Ф. А. Бруни. 

В 1851 – 1914 гг. в мастерской по изготовлению смальты при Академии 

художеств изготавливали мозаичные картины для замены прекрасных 

росписей вечными мозаиками.(?) Цветовое богатство смальты, 

использованной при составлении мозаик, вызывало восхищение 

специалистов, отмечавших, что ее изготовление на российских заводах 

«доведено до такого совершенства, как нигде в Европе». Одну из мозаик, 



выложенных из смальты, можно увидеть, не поднимая головы – ее, так и не 

поднятую к куполу, выставили слева от иконостаса. А в Русском музее в 

2001 г. демонстрировался один из эскизов Брюллова для одного из парусов 

(?) Исаакиевского собора. Колоссальное полотно пятиконечной формы 

заполнило торец гигантского зала, поднимая взгляд зрителей на 12-метровую 

высоту.(?) 

Мастера изготавливали мозаичные картины для замены прекрасных 

росписей вечными мозаиками.(повтор!) Чтобы передать богатство красок 

живописных произведений, использовали больше 2 тыс. оттенков смальты. 

В России изготовление смальты «доведено до такого совершенства, как 

нигде в Европе» (повтор!) было отмечено в 1862 г. на Всемирной выставке в 

Лондоне, где демонстрировались мозаичные картины (панно - ?) 

Исаакиевского собора. 

 

172 Число мозаик внутри Исаакиевского собора составляет 
5

2
 

от числа установленных там картин. Рельефов и скульптур в 

соборе на 288 больше, чем мозаик. Сколько работ каждого вида 

украшает собор, если известно, что если бы мозаик и картин там 

было на 7 меньше, чем в действительности, то их число составило 

бы 60% от числа рельефов и скульптур? 

 

Отв.: Мозаик - 62, рельефов и скульптур - 350, живописных работ -155. 

[317, 48] 

 

«В целом интерьер собора заметно перегружен декором, – считает Г. П. 

Бутиков. - Однако при ближайшем рассмотрении каждая деталь поражает 

совершенством и исполнением».(совершенством исполнения - ?) 

Сейчас Исаакиевский собор используется как музей, (?) но 5 дней в 

году в нем идут богослужения: на Рождество, на Пасху, а также 12 июня в 

день Исаакия Далматского, 23 июня в день Владимирской Божией матери.(?)  

Маятник Фуко, висевший в соборе, заменен снятым в 32 году(?) 

бронзовым ангелом, покрытым серебром, размах крыльев которого 1,65 м. 

40 лет строили Исаакиевский собор. О. Монферран, руководивший его 

возведением, писал о создавших (?) его рабочих: «Русские рабочие честны, 

мужественны и терпеливы. Одаренные необыкновенным умом... отличаются 

добротой и простодушием, которые очень располагают к ним... Искусные в 

своих ремеслах, они часто оказываются виртуозами... исполняют самые 

сложные и трудные работы с удивительной точностью.» (317, 20) 

За несколько десятков лет (за четыре десятка) возведения собора О. 

Монферран разработал и применил много новшеств. Правильность 

необычных решений ему все время приходилось доказывать комиссии Н. Н. 

Головина, Комитету А. А. Бетанкура, Комиссии при Академии художеств 

под руководством ее президента А. Н. Оленина. В процессе обсуждения 

вырабатывалась единая точка зрения на ведение строительства, 



утверждались прочностные (?) расчеты (прочности - ?), необходимые для 

внедрения в строительную практику различных новшеств - ? В этих спорах 

возникла и окрепла российская строительная наука.(?) 

В результате титанических усилий мастеров самых разных 

специальностей, испорченный В. Бренна храм А. Ринальди неузнаваемо 

изменился. Его высота выросла с 71,85 м. до 101,88м. Длина с 85,82м. до 

111,27м. Исаакиевский собор стал крупнейшим сооружением Санкт- 

Петербурга, выделяющимся своими величественностью, монументальностью 

и богатством. 

«По эмоциональной выразительности художественного образа, 

благородству архитектурных форм, эффекту колоссальных колонн, 

изысканности пластического и цветового сочетания в художественном 

убранстве, собор не имеет равных себе в Европе.» Г. П. Бутиков.(?) 

Французский писатель Теофиль Готье в 1858 г. записал: «Вне всяких 

сомнений и независимо от того, принять его стиль или нет, это самое 

значительное религиозное здание, которое было построено в этом веке. Оно 

делает честь архитектору де Монферрану, которому удалось довести его 

строительство до конца, да еще за такое малое количество лет». 

Собор был торжественно открыт 30 мая 1858 г., а через месяц О. 

Монферран умер. 

 

 В результате титанических усилий мастеров самых разных 

специальностей испорченный В.Бренна храм А.Ринальди неузнаваемо 

изменился. Его высота выросла с 71,85 м до 101,88 м. Длина изменилась от 

85,82 м на 102,24 м. Исаакиевский собор стал крупнейшим сооружением 

Санкт=Петербурга, выделяющимся величественностью, монументальностью 

и богатством.(весь абзац – повтор!) 

 

Александровский (Александрийский - ?) столп  

Много видел городов в мире, но другой  

такой красивой площади не знаю.(?) 

В.В.Маяковский 

 

 В 1829 г. О.Монферрану поручили возвести памятник Александру I, 

которого в то время называли победителем Наполеона, в центре Дворцовой 

площади С.-Петербурга. Зодчий сознавал, что на огромной площади любая 

скульптура потеряется, и предложил установить в честь Императора 

Триумфальную колонну: «Стройная форма обелиска именно та, которая 

лучше всего увяжется с ансамблем Дворцовой площади ... на такой большой 

площади всякий скульптурный монумент недостаточен, покажется мал, если 

он не колоссален. Триумфальная колонна или обелиск всегда будут лучшими 

украшениями, чем другие памятники». 

 Скульптор изучил античные Триумфальные колонны и, используя 

опыт римских зодчих, создал проект колонны, которая называется 



Александровской.(?) Она выше всех известных колонн мира — Вандомской в 

Париже, Траяновой и Антонина в Риме, Помпея в Александрии.(?) 

 Под фундамент колонны было забито 1250 сосновых свай длиной 6,36 

м, на глубину 4,26 м от поверхности земли. Известно даже, что диаметр 

тонкого конца сваи составлял 22 см. 

 Сваи образовали квадрат со сторонами 22 м.(?) 

 На головки свай положили на растворе гранитные блоки толщиной 46 

см и длиной 1,5 м. Верхние ряды кладки «из таких же тесаных блоков шли 

под самым пьедесталом на убег», образуя квадрат со сторонами 12 м.(?) 

 На подготовленную базу установили гранитный пьедестал высотой 

7,62 м. Его О.Монферан, не мудрствуя излишне, (?) скопировал с колонны 

Траяна, повторив профиль и пропорции. 

 Боковые грани пьедестала колонны украшены бронзовыми 

барельефами длиной 5,24 м и высотой 3,1 м. Их по рисункам О.Монферрана 

в натуральную величину выполнил художник Д.Скотти,(?) а модели для 

отливки подготовили скульпторы П.Свинцов и И.Леппе. 

На барельефе, обращенном к Зимнему дворцу, помещены 

аллегорические изображения рек Немана (старик) и Вислы (девушка) - 

приграничных рек России, за которые спаслись остатки «великой» армии 

Наполеона.(?) На этом же барельефе изображены шлем А.Невского, латы 

царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит Вещего Олега — 

реликвии, напоминающие о ратных подвигах предков. Три других барельефа 

аллегорически прославляют Победу, Мир, Правосудие, Милосердие, 

Мудрость.(?) 

 На пьедестал без дополнительного крепления поставили торцом 

гигантский монолитный стержень – стилобат, удерживаемый в вертикальном 

положении только весом собственной тяжести. 

 

173 Масса монолита, вырубленного для Александровской 

колонны, была на 2154 т больше массы Гром-камня (постамента 

Медного всадника). При обработке Гром-камень потерял 800 т, а 

монолит —3104 т, в результате масса монолита составила 
16

13
 

массы Гром-камня. Какова масса колонны Александровского (?) 

столпа? 

 

 

 

 Чтобы изготовить стилобат, 600 рабочих в Пютерлаксе близ Выборга 

(ныне Финляндия) выломали из скалы, возвышавшейся на 14,5 м над 

уровнем моря (и, что очень важно, имеющей пологий уклон к берегу 

Финского залива), огромную глыбу длиной 30,4 м и толщиной 6,9 м , и 

скатили ее на берег. Камень около 2 лет приводили в соответствие с 

заданными О.Монферраном размерами: длина стержня - 25,56 м., диаметр 

нижнего основания - 3,66 м., диаметр верхнего основания - 3,19 м. Потом на 



специальном судне, которое тащили на буксире два колесных (?) парохода, 

монолит, ставший теперь колонной, за 4 дня доставили к Дворцовой 

площади. Здесь его выгрузили, и по наклонному помосту подкатили к уже 

установленному пьедесталу. Для подъема колонны были сооружены леса 

высотой 32 м, и в 2 ряда установлены 60 лебедок (кабестанов). 

Подготовительные работы были проведены настолько тщательно, что 400 

рабочих и 2000 солдат меньше чем за 2 часа смогли поднять колонну и 

водрузить ее на пьедестал. 

  

174 На подъем Царь-колокола из литейной ямы (?) на 

поверхность земли Монферран затратил 43% времени, ушедшего у 

него на подъем Александровской колонны на пьедестал. (?) Если 

бы столп поднимали на 20 мин., а Царь-колокол на 3 мин. быстрее, 

чем в действительности, то установка столпа продолжалась бы 

вдвое дольше, чем подъем колокола. Сколько времени 

устанавливали столп? 

 

100 мин [168,123], колок. 43 мин [174, 48] 

 

Венчает колонну римско-дорическая капитель скульптора-

орнаменталиста Балина,(инициалы - ?) а завершает бронзовая скульптура. 

Объявленный конкурс на лучшую модель статуи ангела (по замыслу 

О.Монферрана)(?) на Александровской колонне выиграл Б.И.Орловский. 

Скульптура, выполненная по рисунку О.Монферрана, изображает ангела, 

держащего в левой руке крест. У ангела — лицо Александра I. Подножье 

креста обвивает издыхающая змея, парализуемая взглядом ангела. Правая его 

рука вздета к небу, у которого он просит помощи. Скульптура передает идею 

победы России над врагом. 

 По легенде, у ангела — лицо Александра I (повтор, к тому же, почему 

– по легенде?).  

 

175 Высота фигуры ангела с крестом, измеренная в дециметрах, 

выражается двухзначным числом, в котором число единиц 

составляет
3

2
 числа десятков. Вычислите высоту фигуры ангела, 

если известно, что число, выражающее его высоту, больше суммы 

цифр этого числа на 54. 

 

Отв.: 64 дм. = 6,4 м. 

 Установлена колонна так, что она видна одновременно в перспективе 

четырех улиц. О.Монферран поставил ее не в геометрическом центре 

Дворцовой площади, а на оси арки Главного штаба, в 100 м от Зимнего 

дворца. Колонна связала все постройки площади в единое целое, в котором 

полукружье здания Главного штаба уравновешивается протяженной 

массивностью (?) Зимнего дворца. Она придала площади завершенность. 



 30 августа 1834 г., после пяти лет подготовительных работ, 

Александровская колонна была открыта.(состоялось открытие - ?)  Поэт 

В.А.Жуковский так описывает это событие: «И никакое перо не может 

описать величия той минуты, когда по трем пушечным выстрелам вдруг из 

всех улиц, словно из земли рожденные, стройными громадами, с барабанным 

громом, под звуки Парижского марша,(?) пошли колонны русского войска ... 

2 часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище». 

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, ЗДАНИЕ БИРЖИ, 
РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 

«В начале XIX в. в Петербурге появился одарѐнный французский архитектор, 

который столь ярко проявил себя в петербургском, а тем самым и во всѐм 

русском зодчестве этого времени, что его приходится считать одним из 

бесспорных зачинателей нового направления в архитектуре. То был Тома де 

Томон.» 

                    И.Грабарь 

Восточная часть Васильевского острова имеет мыс – «стрелку», 

которая делит Неву на два рукава – Большую и Малую Неву. Стрелка была 

обжита ещѐ в то время, когда земли по берегам реки входили в состав 

владений Великого Новгорода. При Петре I стрелка защищала подступы к 

Заячьему острову от нападений шведских кораблей по Большой и Малой 

Неве. 

После переноса центра города с Городового острова на Васильевский, 

туда же переместился и порт, который работал там больше 100 лет (с 1733 до 

1837 г.). Для его работы требовалось здание Биржи, где бы происходили 

торговые операции. Д.Кваренги возвел такое здание, неплохое само по себе, 

но оно не вписалось органично в ансамбль Стрелки Васильевского острова. 

Поэтому его пришлось разобрать. 

Построить новое здание Биржи поручили французскому зодчему 

Ж. Тома де Томону, которого в 1799 г. по рекомендации посла в Вене князя 

Д. М. Голицына пригласили в Петербург. 

Архитектор разработал 6 вариантов проекта здания Биржи и ансамбля 

Стрелки, которые детально обсуждались на заседаниях Академии художеств. 

Активное участие в рассмотрении проектов принимал архитектор А. Д. 

Захаров, член Комитета по постройке Биржи, и А. Н. Воронихин, глава 

Совета Академии художеств. Так что ансамбль Стрелки -есть коллективный 

труд Ж. Тома де Томона и выдающихся российских архитекторов. 

Здание Биржи решили возвести по оси мыса Васильевского острова, на 

оси Невы. (?) Оно связало воедино постройки Стрелки острова, застройку 

берегов Невы – Петропавловскую крепость, Зимний дворец в единый 

архитектурный ансамбль. 

На том месте, где запланировали строить здание Биржи, в грунт забили 

тысячи свай. На них возвели цоколь здания, в виде высокой террасы, на 

которую ведут широкие лестницы. На террасе возвели двухэтажное здание, 

окруженное 44 тяжелыми дорическими колоннами. Они несут мощный 



антаблемент, над которым возвышается верхняя часть здания с двухскатной 

крышей. От земли до конька крыши - 32 м. 

Здание Биржи, как многие постройки, выполненные в классическом 

стиле, украшено скульптурой. Со стороны фасадов (?) оно имеет большие 

полуциркульные окна. Перед окном, выходящим на восток, на Стрелку, 

помещена скульптура «Нептун с реками».(?) Перед западным, обращенным к 

зданию 12 Коллегий, установлены статуи Невы в виде молодой женщины с 

короной на голове в окружении 2 рек (?) и бога торговли Меркурия. 

Материалы Комиссии по постройке Биржи утрачены, поэтому, к 

сожалению, неизвестны имена скульпторов, которые по эскизам Ж. Тома де 

Томона изваяли эти скульптуры. 

Искусствовед И. Шмидт, ссылаясь на статью П. Каменского в 

«Отечественных записках» за 1839 г., пишет, что скульптурную группу на  

восточном фасаде создал В. И. Демут-Малиновский. В статье сказано, что он 

исполнил «для Биржи модель, сделанную вполовину и изображающую 

Нептуна с 4 морскими конями, разъезжающего по водам, по бокам реки: 

Нева и Волхов, рубленные в большом размере скульптором Тибо из 

пудожского камня». Там же приведены размеры модели, предварявшей 

окончательный вариант скульптуры, установленной на здании Биржи. По 

ним (скульптурам - ?) составлена следующая задача. 

 

176 Высота модели скульптурной группы «Нептун с реками» 

составляла
11

4
 ее длины. Размеры скульптурной группы, 

установленной на фасаде Биржи, вдвое превышали размеры 

модели. Вычислите действительные размеры скульптурной 

группы, если известно, что длина ее на 7 м больше высоты. 

 

Отв.: 11 м. и 4 м. (мод. 5,5 м. и 2 м.) 

 

Однако другие авторы (кто - ?) склоняются к мысли, что скульптуры на 

фасаде Биржи изваяны И. П. Прокофьевым и Ф. Ф. Щедриным. 

Перед зданием Биржи подсыпали грунт, благодаря чему берег Невы 

отодвинулся на 120 м, там образовалась полукруглая площадь. Ее 

ограничивает гранитная стена (?) с парапетами. Пологий спуск от площади к 

реке украшен огромными каменными шарами(?), а стена (?) набережной – 

львиными масками. 

По сторонам площади возвышаются ростральные колонны, некогда 

служившие маяками при входе в порт. Они напоминают о древнем обычае 

отмечать морские победы (?) установкой Триумфальных колонн, 

украшенных отпиленными носами (рострами) побежденных кораблей, что и 

определило название колонн. У их подножия установлены огромные фигуры, 

изображающие 4 русские реки – Волгу, Днепр, Волхов и Неву. Колонны и 

скульптуры рассчитаны на осмотр с больших расстояний, поэтому 

выполнены без тщательной деталировки. Они, «Сливаясь своими могучими 



формами с тяжелым цоколем, производят впечатление творений природы, а 

не рук человеческих», — писал И.Грабарь. 

 

 Ростральная колонна на 25 м выше стоящих около нее 

скульптурных групп. Вычислите их высоту, зная, что высота 

скульптурных групп составляет 16
3

2
% от высоты колонны. 

 

Отв.: ск. 5 м., кол. 30 м. (кр, 166) 

 

Статуи у подножия колонн изваяны из пудожского камня по моделям 

И. Камберлена и Ж. Тибо. Всеми работами по камню на стрелке руководил 

неоднократно упоминаемый нами подрядчик С. К.Суханов. 

Биржа должна была служить местом сбора купцов, капитанов и 

шкиперов грузовых кораблей. А. Д. Захаров настоял, чтобы зал внутри 

Биржи был построен значительно больше по размеру, чем первоначально 

спроектированный Тома де Томоном, так как предложенный тем только 

верхний свет (?) в зале - «совсем не по здешнему климату», а также 

помещение должно было иметь широкий вход, чтобы «из залы открыть 

больше виду - как на берег, так и на площадь». По настоянию Захарова зал 

перекрыли каменными цилиндрическими сводами, а не деревянными, как 

предлагал французский зодчий. 

В результате совместных усилий всех архитекторов (каких - ?) в здании 

Биржи был создан гигантский зал. По отзывам современников, ни один из 

портовых городов мира не мог похвастать такой Биржей, как Петербург. 

Перекрытый высоким кессонированным (?) сводом, украшенный 

скульптурными группами Меркурия и Времени, по бокам которых стояли 

(стоят - ?) аллегорические изображения Правосудия, Изобилия, Коммерции и 

Мореплавания, имеющий двухколонные портики у входных дверей, зал 

монументален и торжественен. 

 

 Ширина центрального зала Биржи составляет 
41

21
% от его 

длины. Вычислите площадь зала, если известно, что периметр его 

равен 124 м.  

 

Отв.: 861 кв. м. [3,584] 41,35м., 21,38 м. 

 

Построенное (спроектированное - ?) архитектором Тома де Томоном, 

здание Биржи было торжественно заложено 23 июня 1805 г., строительство 

закончено в 1810. 15 июня 1816 г. Биржа была открыта. 

Здание Биржи не потеряло связи с морем и сейчас – с 1940 г. в его 

стенах размещен Центральный Военно-Морской музей. 



В центральном зале Биржи(?) экспонируются модели, схемы морских 

сражений, боевые знамена Российского флота, образцы орудий. Там же 

находится и ботик Петра I.(?) 

 

 Число моделей судов, хранящихся в здании Биржи, 

относится к числу находящихся там же орудий, а также флагов и 

знамѐн, как 0,3 : 1,4 : 0,5. Сколько моделей судов находится в 

музее, если известно, что орудий там хранится на 4500 больше, чем 

знамѐн (?)  

Ответ: 1500 моделей [318,3,234]. 

 

В 1826 – 1832 гг. архитектор И. Ф. Лукин возвел по сторонам здания 

Биржи симметричные здания портовых пакгаузов – складов товаров. Каждый 

пакгауз состоял из двух корпусов, один из которых был обращен фасадом к 

набережной, второй, изогнутый дугой, выходил на площадь за Биржей и 

очерчивал восточную границу(площади - ?). Западной ее границей стало 

здание 12 Коллегий. Наряду с корпусами пакгаузов, в ансамбль площади 

входят Новобиржевой гостиный двор, построенный в 1800 г. архитектором 

Д.Кваренги, ныне отданный Университету, и Музейный флигель Академии 

наук, возведенный в 1826 – 1831 г. архитектором И. Ф. Лукиным, в котором 

сейчас работает вычислительный центр Российской Академии наук. 

В 1829 – 1832 гг. И. Ф. Лукин на набережной Малой Невы построил 

также здание портовой таможни (наб. Макарова, дом 4). Ее башня в силуэте 

Стрелки (?) соответствует башне Кунсткамеры, что объединяет все строения 

в единый ансамбль. В нем (в чем - ?) с 1927 г. работает Институт русской 

литературы Российской Академии наук (Пушкинский дом) и Литературный 

музей.(нужно уточнить названия!) 

В зданиях пакгаузов – Институт геологии, музей почвоведения, 

Зоологический музей и другие.(что - ?) 

Порт же, с 1733 г. работавший на Васильевском острове, с появлением 

пароходов стал тесен и сначала переместился в Кронштадт, где разгружали 

суда с большой осадкой. В 1874 – 1875 гг. начал работать Большой порт на 

Гутуевском острове, где и сейчас идет погрузка и выгрузка судов. 

В 1805 – 1810 гг., вероятно по проекту архитектора Ж. Тома де Томона, 

был облицован гранитом берег Большой Невы от Стрелки до Менделеевской 

линии (Университетская набережная). Работы осуществляли инженер Ф. И. 

Герард и мастера-каменотесы во главе с С. К. Сухановым. 

Университетская набережная – место расположения многих (?) 

научных и учебных заведений Петербурга, являющихся гордостью России.с 

1773 г.  Перечислим некоторые из них. Университетская набережная, 1 – дом 

царицы Прасковьи Федоровны, где в январе 1724 г. открылась Академия 

наук (сейчас это место занимают пакгаузы). Дом 3 – здание Кунсткамеры, 

куда перевели Академию. Дом 5 – здание Академии наук, построенное в 1783 

– 1789 гг. по проекту Д. Кваренги. Дом 7 – здание Университета (ранее 12 

Коллегий), дом 9 – ректорский флигель Университета, дом 11 – сейчас 



филологический и восточный факультеты Университета (дом в 1727 г. 

строили как дворец для Петра II). Дом 15 занят Меншиковским дворцом, в 

котором с 1731 г. размещался Первый кадетский корпус. Дом 17 — здание 

Академии художеств, построенное в 1764 – 1788 г. по проекту архитекторов 

А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота. 

На набережной лейтенанта Шмидта (дом 17), являющейся 

продолжением Университетской набережной(?), находится Высшее Военно-

Морское училище им. М. В. Фрунзе, которое было преобразовано из 

«Навигацкой школы», открытой Петром I в 1701 г. в Сухаревой башне в 

Москве. В 1715 г. училище было переведено в Петербург, где сначала 

именовалось «Морской академией». Здесь учащимся давали обширные 

знания по арифметике, геометрии, астрономии, навигации, фортификации, 

геодезии. 

По этой же набережной в доме 45 расположено здание Горного 

института, в котором размещается с 1773 г. старейшее учебное заведение 

этого профиля. 

 
 

АНИЧКОВ МОСТ И УКРАШАЮЩИЕ ЕГО СКУЛЬПТУРНЫЕ ГРУППЫ.  

Скульптор П.К.Клодт 

 

«Лошадь влекли под уздцы на Чугунный 

 Мост. Под копытом чернела вода,- 

 Лошадь храпела, и воздух безлунный 

 Храп сохранял на мосту навсегда». 

 А.Блок. «Статуя» 

 

При Петре I восточная граница города проходила по реке Фонтанке. В 

1715 г. на ее пересечении с Большой Прешпективной (Першпективной - ?) 

дорогой был построен деревянный мост, названный Аничковым по имени 

военного инженера М. О. Аничкова, под руководством которого строили 

мост. Фонтанка тогда была шире, чем теперь, длина моста составляла 150 

м(?). Его укрепляли еще в Петровское время, чтобы здесь могли пройти 14 

слонов, подаренных индийским шахом царю Петру I. Сначала мост сделали 

подъемным, потом — раздвижным. 

В 1841 году мост через Фонтанку заменили каменным, на кирпичных 

сводах, облицованных гранитом. Длина моста 54,6 м, ширина 37,9 м. (?) На 

береговых устоях моста установили скульптурные группы, созданные П. К. 

Клодтом. 

Петр Карлович Клодт вместе с двумя старшими (из шести) братьями 

закончил Михайловское артиллерийское училище, где обучение шло за 

казенный кошт, ибо их отец, генерал–майор – участник турецкой компании и 

Отечественной войны 1812 г., богатства не нажил. Окончив училище в 



1827 г., Петр через год ушел в отставку, ибо с детства тяготел к рисованию и 

вырезанию из дерева фигурок лошадей. Когда же в 1827 – 1828 гг. на арке 

Главного штаба установили «Колесницу Победы» работы С.С.Пименова и В. 

И. Демут-Малиновского, Петр Клодт оставил службу,(?) являвшуюся 

единственным источником средств существования – он не хотел заниматься 

ничем другим, кроме лепки коней. Талантливый самоучка резал и резал 

деревянные статуэтки, стремясь научиться создавать не игрушки, а 

законченные произведения, передающие движения прекрасных животных. 

Гипсовые отливки его статуэток продавал на выставках члены Общества 

поощрения художников. Комитет Общества выделил мастеру пособие. 

Николай I, увидевший конных артиллериста и гусара, вырезанных П. 

Клодтом, пожелал встретиться с автором. Судьба уже сталкивала их: 

оставшаяся без средств к существованию вдова Карла Клодта обращалась на 

высочайшее имя с просьбой о помощи, но безуспешно ...(?) На этот раз 

судьбе было угодно поступить наоборот: царь послал рисунки Петра Клодта 

в Совет Академии художеств.  

Работы понравились, и автору было предложено учиться в Академии 

гравировке. От оказанной чести барон (?) отказался, и в 1830 г. поступил 

вольнослушателем в Академию по классу ваяния. Как раз в это время 

заканчивалась перестройка Нарвских ворот, которые возвел в 1818 г. 

Д.Кваренги, а украсил скульптор И.И.Теребенев. Деревянное строение с 

алебастровыми скульптурами быстро обветшало, и его решили создать 

заново. Новые ворота, как и прежние, должна была венчать колесница 

Славы. Рассмотрев модель коней, сделанную В.И.Демут-Малиновским, и 

фигуру Славы, разработанную для нее С.С.Пименовым, Николай I нашел, что 

кони «имеют худую фигуру», и распорядился для лепки коней «пригласить 

других художников, С. И. Гальберга и Б. И. Орловского». Эти скульпторы из 

солидарности с Пименовым от предложения отказались, сославшись на 

занятость. Тогда президент Академии художеств получил следующее 

распоряжение: «А как известно ... что г. барон Клодт занимается ваянием 

животных, особливо коней, с отличным искусством, то Ваше 

Высокопревосходительство не оставили бы пригласить сего художника к 

сделанию таковых же моделей». Молодой мастер не посмел отвергнуть заказ, 

ибо то, что могло сойти признанным корифеям, не мог себе позволить 

никому не известный скульптор. 25 мая 1831 г. он представил комиссии 

первого вылепленного им огромного коня. Комиссия признала, что «сия 

модель во всех ее частях отделана с желаемым успехом». К декабрю были 

готовы модели всех коней упряжки. За год рабочими под руководством 

художника-исполнителя П.Прата они были выбиты из листовой меди. 

Выполненные П.Клодтом кони настолько соответствовали остальному 

оформлению ворот, что В.И.Демут-Малиновский признал молодого мастера 

ровней: «Этот барон — наш». 

За эту работу новичок в искусстве барон П.Клодт руководством 

Академии художеств (чрезвычайный случай) был удостоен звания 

«назначенного в академики».  



Работая над принесшим ему признание заказом, П. Клодт 

одновременно создавал две скульптуры «Укротителей коней», которыми 

Император желал украсить Дворцовую пристань. В конце 1832 г. модели 

этих статуй были рассмотрены и одобрены Академией, но прошло еще много 

лет, прежде чем они украсили Петербург.(?) 

В 1837 г. первая из них была готова, и можно было бы приступить к 

отливке, но умер Василий Петрович Екимов, мастер художественного литья, 

много лет отливавший скульптуры на Литейном дворе Академии художеств. 

Такого специалиста, прославившегося созданием памятников Суворову, 

Минину и Пожарскому, Кутузову, Барклаю, скульптур Большого каскада 

Петергофа, казалось, заменить не сможет никто. В литейной в тот момент 

отливали ангелов для установки на барабане вокруг купола Исаакиевского 

собора. П.К.Клодт предложил свои услуги для завершения отливки ангелов. 

Безысходность ситуации заставила Академиков принять предложение 

мастера. Петр Карлович настолько успешно справился с первым заданием, 

что уже через год официально возглавил Литейный дом. 

Он с семьей переселился в бывшую квартиру В.П.Екимова, где прожил 

до конца своих дней. Рядом с квартирой для него была построена мастерская, 

а на старом Литейном дворе соорудили 2 новых печи на 600 пудов литья 

каждая, по соседству с которыми имелось обширное помещение, где можно 

было готовить к отливке сразу несколько форм. 

Скульптор не изучал специально литейное дело, но процесс знал не 

понаслышке, потому что и в артиллерийском училище его обучали отливке 

орудий, и в Академии художеств на лекциях профессора В.П.Екимова 

вольнослушатель П.Клодт знакомился с основами художественного литья.(?) 

На Литейном дворе будущий мастер научился изготавливать такие формы 

для отливки статуй, что они передавали все особенности модели, отчего при 

отливке не терялись детали художественного произведения.(?) 

 В последующие годы П.К.Клодт не только отлил изготовленных 

«Укротителей коней», но и убедил Николая I поставить их не у Дворцовой 

пристани, а у перестроенного и расширенного моста через Фонтанку. 

20 ноября 1841 г. новый Аничков мост был открыт. На одной его стороне 

были установлены бронзовые кони с водничими (от слова «водить»), а с 

другой – те же 2 группы, но из гипса, тонированные под бронзу. О 

впечатлении, которое произвели статуи на петербуржцев, свидетельствует 

статья из журнала (название - ?) Министерства народного просвещения, где 

говорилось: «Лучшего произведения в этом роде мы не знаем. По 

совершенству изображения и постановки фигур человека и коня и 

мастерской их отливки мы смело можем признать барона Клодта одним из 

первейших скульпторов и литейщиков нашего времени». Когда в свою 

очередь были отлиты и остальные группы для Аничкова моста, Николай I 

подарил их прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, и П.К.Клодту 

пришлось везти их в Берлин, чтобы установить у главных ворот 

Королевского дворца. Вторую отливку тех же статуй Николай I подарил 



Фердинанду II, королю обеих (?) Сицилий. Они стоят в Неаполе у входа в 

Королевский сад.  

Пока П.К.Клодт плыл из Кронштадта в Штеттин (с первой парой 

копий), и из Кронштадта вокруг Европы в Неаполь (со второй), у него 

возникла идея создания еще двух скульптурных групп, отличных от уже 

установленных. Несколько лет потребовалось мастеру, чтобы вылепить и 

отлить третью и четвертую группы, а затем установить их (1850 г.). 

 

 Над созданием четырех скульптурных групп, 

украшающих сейчас Аничков мост, а также Берлин и Неаполь, 

Клодт работал много лет. 0,5 из них было затрачено на создание 

первых двух групп, а изготовление копий с них для подарков 

европейским монархам заняло на 6 лет меньше. На третью и 

четвертую группы ушло в 2 раза больше времени, чем на 

изготовление копий. Сколько лет создавал мастер все 4 группы 

«Укротителей коней», включая и их зарубежные копии? 

 

 

 В октябре 1941 г., когда фашисты подошли к Ленинграду, скульптуры 

сняли с постаментов и закопали во дворе Аничкова дворца. Это спасло их от 

уничтожения, так как в ноябре 1942 г. фугасная бомба разорвалась рядом с 

мостом. Взрывная волна сбросила в Фонтанку чугунную решетку, осколки 

посекли гранитные постаменты. Мост через Фонтанку бомбили так часто, 

что ленинградцы называли его ―Пронеси, Господи!‖ 

Среди памятников, изготовленных П. К. Клодтом, отметим также 

памятники Николаю I и И.А.Крылову. 

На площади перед Исаакиевским собором в 1856 – 1859 гг. был 

установлен памятник Николаю I. Он выполнен по эскизам архитектора О. 

Монферрана. Силуэт и размеры памятника хорошо увязаны с размерами (?) и 

зданиями, обрамляющими Исаакиевскую площадь.  

Пьедестал памятника выполнен из 118 камней: гранита, порфира, 

мрамора и др. Вокруг его среднего яруса размещены 4 горельефа, 

выполненные Н. А. Рамазановым и Р. К. Залеманом. Они изображают 

важнейшие события николаевского царствования: восстание декабристов, 

холерный бунт 1831 г. на Сенной площади, осмотр (кем?) моста 

Николаевской железной дороги и награждение (чем?) М. М. Сперанского за 

завершение свода законов в 1832 г. 

Выше горельефов стоят 4 бронзовые аллегорические фигуры, 

выполненные скульптором Р. К. Залеманом: Мудрость, Сила, Вера и 

Правосудие. Им приданы портретные черты жены и трех дочерей Николая I. 

Между фигурами укреплена бронзовая доска с надписью «Николаю I 

Императору Всероссийскому 1859».  

По рисункам А.А.Монферрана (О - ?) был выполнен замысловатый(?) 

десятиметровый постамент, а П.Клодт изваял красивого коня со всадником – 



Императором в парадной форме. Впервые в истории была выполнена 

скульптура, имевшая всего две точки опоры. 

 Обычно скульптуры отливают из бронзы пустотелыми. Их стенки 

достаточно тонки и, благодаря этому, передают детали лепки – складки на 

шее лошади, трепет ее ноздрей. Чтобы металл не деформировался под 

действием тяжести статуи, статуи обычно усиливают (?) стальным 

внутренним каркасом. Эта конструкция уже знакома читателям по Медному 

всаднику. (?) П.Клодт поместил каркас вглубь постамента – от ног лошади к 

фундаменту пустил тяжи (?) и одновременно сместил центр тяжести статуи к 

точкам опор, засыпав в круп лошади несколько пудов дроби, залившей(?) 

ноги и хвостовую часть скульптуры. Расчет прочности и устойчивости 

памятника выполнил старший брат П.К.Клодта - генерал – майор, профессор 

математики. 

Этот монумент стоит недалеко от памятника Петру I работы Фальконе. 

Они различны: вместо лаконичных форм, монументальности и 

торжественности творения Фальконе, здесь – изящество, стройность, 

легкость и одновременно некоторая перегруженность декоративными 

элементами» (?) – отмечено в книге «Санкт-Петербург. Занимательные 

вопросы и ответы» 

В 1854 – 1855 гг., к 10-летию со дня смерти баснописца И. А. Крылова, 

в Летнем саду был установлен памятник ему работы П. К. Клодта. На 

сравнительно высоком постаменте находится фигура усталого человека с 

раскрытой книгой в руках. Он полон достоинства. На пьедестале памятника 

изображены герои басен И.А.Крылова: «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица», «Квартет» и др. 

Барельефы выполнены по рисункам художника А. А. Агина. 

 

 Высота пьедестала памятника Крылову на 6,5 м. меньше 

высоты пьедестала памятника Николаю I. Памятник Императору 

верхом  на коне на 4 м меньше его пьедестала. Памятник 

баснописцу на 0,5 м меньше своего пьедестала. Вычислите высоту 

памятников с их пьедесталами, если известно, что высота 

памятника Крылову составляет 40
8

5
% высоты памятника Николаю 

I. 

 

Отв.: Никол. 16 м., соб. пам. 6м.  

Крыл. 6,5 м. соб. пам 3м. 

[Эк, 584,3] 

 

 Будучи начальником Литейного двора Академии художеств, 

П.К.Клодт должен был отливать не только собственные работы. Так, он 

отлил установленный в Кронштадте бронзовый памятник Петру I работы 

cкульптора Жако, памятники Карамзину для Симбирска и Державину для 

Казани (скульптор Гальберг), а также памятник Князю Владимиру для Киева. 



 Макет последнего был создан еще в 1835 г. В.И.Демут-Малиновским. 

К 1848 г. Василия Ивановича уже не было в живых, и завершать работу 

доверили архитектору А.А.Тону, который изменил проект, поставив фигуру 

князя на постамент, напоминающий церковь. Когда же П.К.Клодту поручили 

отлить этот памятник, он, отталкиваясь от предварительных проектов 

В.И.Демут-Малиновского и А.А.Тона, разработал статую и похожую и 

отличную от прототипов (каких?) – вылепил колоссальную фигуру великого 

князя.(?) Так что Петра Карловича нужно считать не столько исполнителем 

чужого замысла – литейщиком, сколько соавтором памятника. Отлитую 

статую завернули в парусину и в отдельном товарном вагоне привезли в 

Москву. Южнее поезда тогда не ходили. П.К.Клодт нанял две телеги, в 

которых впрягли шестерку лошадей, и скульптуру повезли в Киев. Чугунный 

постамент привезли с Урала. Петр Карлович установил памятник на высокой 

круче над Днепром – Владимирской горке, и кажется, что князь 

благословляет и свой город, и дали за рекой – всю землю Русскую. 

 Первая и вторая статуи «Укротителей коней» были повторены еще 

несколько раз. Методом гальванопластики они были изготовлены для 

Петергофа и Стрельны. Чугунные копии были отлиты на уральском заводе и 

установлены под Москвой в Кузьминках, в имении князей Голицыных. 

 В Москве есть еще 4 коня, которые считаются (кем?) творениями 

П.К.Клодта - упряжка на фронтоне Большого театра. Но ни в одной из 

монографий о творчестве П.К.Клодта об изготовлении этих коней не 

упоминается. Художник Георгий Клодт, правнук скульптора, написавший о 

нем интересную книгу, предположил, что для простоты и скорости (?) 

скульптор сделал модель одного коня, а с нее выковали четыре медных 

копии. (?) Причем, вероятно, перед П.К.Клодтом стояла задача сделать 

квадригу, похожую на ту, что помещена на аттике Александринского театра. 

Вот потому-то, из-за быстроты, с которой квадрига была создана, возможно, 

и не сохранился в памяти биографов скульптора момент создания этой 

упряжки. 

 Статуя Николая I была последней большой работой мастера. 

 У «Литейного дома» Академии, работы мастеров которого отличались 

высоким мастерством и, соответственно, стоимостью, заказы стали 

перехватываться литейными предприятиями. (?) Мастерскую закрыли, а 

помещение перестроили под квартиры служащих. 

 Последний период жизни мастера оставил нам образцы его творчества 

только в виде скульптуры малых форм.  

 



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 
ДВИЖЕНИЕ 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ СТОЛИЦЫ. 

 

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для 

него он составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей 

столицы?» 

Н.В.Гоголь. 

 

На генеральном плане Петербурга, созданном в конце 30-х гг. XVIII в., 

впервые было запечатлено уже сложившееся к тому времени «трехлучие»: от 

башни Адмиралтейства пролегли два проспекта – самый старый—Невский, 

проложенный еще при Петре I, Вознесенский и между ними - Гороховая 

улица. 

Начавшаяся 1705 году на Адмиралтейской верфи постройка судов 

требовала регулярного подвоза леса, железа, парусины, пеньки. Грузы для 

самого большого производства Санкт-Петербурга везли на санях и телегах по 

дороге из Великого Новгорода. Она проходила там, где сейчас находится 

Лиговский проспект. От дороги сквозь чахлый лес прорубили просеку к 

Адмиралтейству. Вдоль нее вырыли канавы для осушения болот, подсыпали 

грунт, чтобы выровнять ―прешпективу‖, как называл улицу Петр I.  

Создавали ее пленные шведы. О новой дороге В. С. Мережковский (?) 

писал: ‖Гордость царя – бесконечно длинная, прямая, пересекающая город 

улица. Она совсем пустынная среди пустынных болот, но уже обсажена 

тощими липками в три, четыре ряда и похожа на аллею. Содержится в 

большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы‖. 

Монахи Александро-Невского монастыря (Лавры - ?) тоже построили 

дорогу к Новгородской дороге и хотели, чтобы она стала продолжением 

―прешпективы‖. Но произошла ошибка, и дорога к монастырю оказалась 

построенной под тупым углом к нему, пересекая Невский проспект в районе 

Суворовского проспекта. 

2 октября 1718 г. Петр I издал указ, что всем, кто едет по дороге, 

построенной монахами монастыря, до Знаменской площади (ныне пл. 

Восстания), ―надлежит на содержание оной дороги проезжим всякого чина 

платить.‖ [Петр. 459] (?) В Указе назначена и цена за проезд. Пешеходам, при 

этом, разрешалось ходить по дороге бесплатно. 

 

17 За проезд от монастыря до ―прешпективы‖ в 1718 г. верховой 

платил на 2 коп. меньше, чем ехавший на одноконной (?) телеге.  

Всадник платил в десять раз меньше, чем пассажир кареты, 

запряженной шестеркой лошадей. За проезд кареты с четверкой 

лошадей взималось на 10 коп. меньше, чем за проезд кареты с 

шестеркой лошадей. С того же, кого везли две лошади, причиталась 

половина того, что платил тот, кто ехал на четверке. Сколько 



платили пассажиры кареты, запряженной шестеркой лошадей, если 

известно, что тот, кто ехал на парной упряжке, платил больше 

верхового на 7 коп.? 

 

 

Отв.: 30 коп. (Петр. 459) 

 

Проезд по дороге был весьма недешев: в петровское время курица 

стоила 5 коп. В том же Указе царь назвал и длину построенного монахами 

монастыря участка дороги – 600 саженей. Эта цифра послужила для 

составления задачи. 

 

18 Длина участка дороги от монастыря до Знаменской 

площади составляла 1,28 км. Если бы одновременно из ее концов 

навстречу друг другу двинулись пешеход и всадник, то 

встретились бы они через 0,16 часа после начала движения. 

Вычислите скорость каждого, если известно, что пешеход в час 

проходил на 4 км меньше, чем проезжал верховой. 

 

Отв.: 2 км/ч, 6 км/ч. 

 

Для того чтобы замостить улицы города, 24 октября 1714 года Петр I 

издал Указ «О привозе на речных судах и сухим путѐм на возах 

приезжавшим в Санкт-Петербург по определѐнному числу диких камней с 

каждого воза». В соответствии с Указом требовали с воза по 3 камня весом 

не меньше 5 фунтов каждый (по 2 кг), с речных судов - по 30 камней весом 

по 10 фунтов. За каждый недостающий булыжник взыскивали штраф – 

гривну [339,50].(?) Приказ о привозе камня был отменѐн лишь в 1778 году. 

Привозимым камнем сначала мостили улицы на Городовом острове, с 1715 

года – Невский проспект, с 1718 года обязали жителей мостить улицы у 

своих домов. Возле казѐнных учреждений мостили за счѐт казны. 

В 1724 г., 30 августа, в день, когда мощи благоверного князя 

Александра Невского перенесли в монастырь, (Александро-Невская Лавра?) 

на адмиралтейской части (в начале?) Невского проспекта вечером зажгли 

первые фонари. Они были железные, со стеклянными стенками. Внутри 

горели лампы на конопляном масле. Вечером солдаты специальной команды 

зажигали фонари, утром – тушили. Фонари повесили на столбы, отстоявшие 

друг от друга на 50 саженей (107 м). У фонарей установили деревянные 

скамьи. В 1839 г. дорогу осветили газовыми фонарями, в 1883 г.– 

электрическими. 

Во времена правления Петра I город заканчивался у Фонтанки. 

Поэтому Невский был замощен и освещен лишь до Аничкова моста, 

построенного в 1715 г. Вдоль Фонтанки стояли караулы и проверяли 

документы у всех въезжавших в город.  



В 1719 г. «прешпектива» — прямая дорога, была продлена от 

Фонтанки до Знаменской площади (ныне площадь Восстания). Знаменской 

она называлась потому, что на ней стояла церковь Знамения Пресвятой 

Богородицы. 

По плану города, составленному Комиссией Санкт-Петербургского 

строения, вдоль «прешпективы» был спланирован аристократический район 

города. План также предусматривал осушение всей территории.   

В 1738 г. Комиссия приняла решение именовать «Большую 

преспективную,(с или ш?) что следует от Адмиралтейства к Невскому 

монастырю (?), Невскою проспективою». С 1783 г. эту улицу стали называть 

Невским проспектом. 

После казни П. Еропкина, участвовавшего в заговоре против немцев, 

заполонивших двор Анны Иоанновны, Комиссия Санкт-Петербургского 

строения прекратила свое существование. Взамен ей Екатерина II создала в 

1762 г. Комиссию строения Санкт-Петербурга и Москвы, которую 

возглавляли последовательно архитекторы А. Квасов, И.Е. Старов, И. Лем. 

Продолжая начатое Д. Трезини и П. Еропкиным планирование 

Петербурга, А. Квасов создал план города в границах Фонтанки. Он 

предусматривал объединение малых рек побережья в единую систему, 

расширение и выпрямление Фонтанки, постройку ее набережных. Комиссию 

упразднил Павел I в 1796 г. 

По плану А.Квасова местность в районе Фонтанки была разбита на 

улицы, что послужило началом бурного строительства (в районе -?) Невского 

проспекта. В 1741-1751 гг. у Аничкова моста вырос Аничков дворец, в 1752-

1756 гг. на углу Невского и Мойки — дворец Е.Г.Строганова, усадьба 

адмирала К.И.Крюйса.  

В конце XVIII — начале XIX вв. Невский стал главным проспектом 

города. На нем были построены Александринский театр (1828-1832 гг.), 

Публичная библиотека (при открытии для читающей публики в 1814 г. там 

имелось больше 1,5 млн. книг), православный собор Казанской Божьей 

Матери (1801-1811гг.), в то время — кафедральный. (обо всем этом Вы ведь 

уже писали!) 

Из духовных учреждений проспект украшали католический собор 

Святой Екатерины (1762-1783 гг.), армянская церковь Святой Екатерины 

(1771-1780 гг.), лютеранская церковь Святых апостолов Петра и Павла (1833-

1838 гг.).  

Невский проспект стал и торговым центром Петербурга.  

В 1750-тые годы А. Ринальди, а затем Ф.-Б. Растрелли составили 

проект (?) нового (а разве был старый?) Гостиного двора на Невском, 

который должен был отличаться таким же великолепием, как и другие 

постройки этих зодчих. Но строить должны были за деньги купцов, чьи лавки 

предполагалось разместить в здании. Те скупились оплатить предложенное 

великолепие, и поэтому строительство двора было завершено в 1761 — 1785 

гг. по более скромному проекту архитектором Ж.-Б. Валлен-Деламотом при 

участии архитектора А. Ф. Кокоринова. 



Огромное, но на диво пропорциональное здание, украшает город. При 

открытии в нем было около 100 лавок, для привлечения покупателей у 

дверей их стояли столы, за которыми хозяева играли с покупателями в 

шашки. Здание длиной около километра можно было обойти, не выходя на 

улицу, по окружавшим его галереям на уровне первого и второго этажей.  

Разрушенный в Великую Отечественную войну, Гостиный двор был 

полностью отреставрирован в послевоенные годы.  

В 1848 г. напротив Гостиного двора вырос Пассаж, в 64 лавках 

которого торговали модными туалетами из Парижа (только оттуда?) и 

дорогими украшениями. Петербуржцы прозвали Пассаж «смерть мужьям».  

Невский был (и есть) прямой улицей, но некоторые ее участки  

отличались(ются) по ширине. В районе Гостиного двора она достигала 60 м, 

а в начале — не превышала 25 м. 

Объясняется это тем, что когда прокладывали Прешпективную дорогу, 

она проходила между домами Морской слободы. Ее жители работали на 

верфи, дома появились на этом месте одними из первых в Петербурге, и их 

не стали сносить. 

На Невском появились различные магазины, в том числе — книжные. 

В декабре 1831 г. открылась «Книжная лавка» А.Ф.Смирдина, в которой 

часто собирались литераторы и за чашкой чаю обсуждали судьбу российской 

словесности. Смирдин не только торговал книгами, но и издавал их, Он 

увеличил тираж книг, что позволило ему снизить их стоимость. Литераторы 

старались помочь издателю. Например, присутствовавшие на открытии 

книжного магазина писатели и поэты (Пушкин, Крылов, Гоголь, Жуковский 

– больше 50 человек) подарили Смирдину по одному собственному 

произведению, которые он в 1833,1834 и 1839 гг. издал в альманахе 

«Новоселье А.Ф.Смирдина».  

Невский проспект был наряден. (?) Вдоль него стояли красивые дома 

одинаковой высоты, возведенные, в основном, в классическом стиле, 

обращенные фасадами на улицу. Петербург — первый город России, в 

котором сплошь фасады домов размещались на равном расстоянии от оси 

улицы. Проспект украшали площади (только Знаменская!), прерывающие ряд 

домов.  

Первой площадью на Невском была Казанская, второй — Гостиный 

двор, третьей — Театральная (ныне ул. Островского), четвертой — 

Знаменская (ныне площадь Восстания).(но ведь Казанская пл. – за Невским, 

то же – и Театральная, а у Гостиного Двора площади и вовсе нет!)   

 

Невский проспект — первая транспортная артерия города.  

 

Ездили по Невскому проспекту, в основном, на санях или экипажах, в 

которые впрягали лошадей. У многих обитателей города были собственные 

выезды. Стоили они (с породистыми лошадьми и богатым экипажем) 

несколько тысяч рублей. 



Те же, у кого не было своих выездов, пользовались услугами 

извозчиков.  

 

 В 1815 г. в Петербурге извозчичьих лошадей (?) было на 

5,6 тыс. меньше, чем казенных, обывательских (?) — в 3 раза 

больше, чем извозчичьих. Сколько извозчичьих лошадей было 

в Петербурге в 1815 г., если известно, что казенных (?) было на 

0,6 тыс. больше, чем обывательских. 

Ответ: извозчичьих лошадей 2,5 тыс. [казенных 8,1 тыс., 

обывательских 7,5 тыс.] [339,25] 

 

Извозчики жили в специальных слободах. Они приходили в город 

после выполнения сельскохозяйственных работ, чтобы подработать извозом. 

Число их постоянно росло. В 1745 г. в городе было 3 тыс. извозчиков, в 

начале XX в. – 20 тыс. В полиции они получали право жить у взявшего их на 

работу хозяина. Одевались извозчики в белые балахоны, подпоясанные 

желтыми кушаками, и шляпы с желтыми лентами. Зимой носили кафтаны 

«какие пожелают», но обязательно - с желтыми кушаками, и шапки с желтым 

верхом. Их сани-одноколки также должны были «быть не иной краски, 

окромя жолтой».(о или е?) [318, 3, 134]. 

В городе было около 300 специальных стоянок извозчиков, но, как и 

такси в наши дни, их можно было нанять в любом месте, где извозчик 

соглашался взять седока. 

Быстрая езда по улицам города запрещалась. В 1732 г. было 

предписано «людям всех чинов и званий ездить смирно и на лошадях не 

скакать». В 1738 г. на улицах города появился караул, следивший, чтобы 

«никто скоро не ездил».  

Кроме «ванек» были в Петербурге «лихачи», которые возили седоков в 

покрытых лаком экипажах со складным верхом, на надувных шинах -

«дутиках». Одевались «лихачи» с шиком. Зимой носили «воланы» с лисьей 

опушкой, летом — армяк из тѐмно-синего сукна, обшитый бархатной 

тесьмой. За шелковым кушаком обычно красовались белые замшевые 

перчатки. 

Вдоль Невского проспекта можно было проехать и на «ваньке», и на 

«лихаче».  

 

 От дома на Невском отъехал извозчик. А через 2 мин. от 

дома, на 1
12

7
 км отстоявшего от первого, извозчику навстречу 

помчал лихач, и встретил его через 3 мин. Вычислите скорость 

движения извозчика, если известно, что лихач ехал в 1,5 раза 

быстрее. 

 

 

Ответ: 10 км/ ч [318, 3, 135]. 



 

Вычисленная нами скорость движения извозчика была максимальной, с 

которой им разрешали ездить по городу. В 1830 г. на улицах Санкт-

Петербурга появились дилижансы – кареты, запряженные четвѐркой 

лошадей.  

Езда в них стоила дешевле, чем на извозчике. Поэтому в дилижанс 

набивалось много пассажиров, и петербуржцы за тесноту и толчею внутри 

них называли дилижансы ―сорок мучеников‖. Ездили в дилижансах как 

внутри, так и на крыше, на империале.  

В 1870 г. по городу перевозили пассажиров уже около 400 дилижансов. 

Одновременно с ними по другим городским маршрутам ( а иногда и по тем 

же) ездили линейки - длинные узкие телеги с досками для сидения, вдоль 

направления движения. Пассажиры сидели боком к упряжке. Линейки не 

имели крыш, и в непогоду на них лил дождь, падал снег. Лишь ноги их от 

летевшей с дороги грязи защищали клеенчатые фартуки. На ухабах 

пассажиры балансировали, как только могли, чтобы не выпасть наружу, т. к. 

держаться им было не за что. Однако ―гитары‖, как, неизвестно почему, 

называли петербуржцы линейки, были самым дешевым видом транспорта: 

проезд от Адмиралтейства до Знаменской площади стоил всего 10 коп. 

Линейки ехали медленнее дилижансов, т.к. в них впрягали обычно 

пару лошадей, в дилижансы–2 пары. Дилижанс вмещал 20 пассажиров, 

линейка–14. 

 

 От Гостиного двора вдоль по Невскому отъехали  

одновременно дилижанс и «линейка». Через 6 мин. после начала 

движения расстояние между ними составило 
10

1
 км Вычислите 

скорость движения экипажей, если известно, что за час 

дилижанс проходит расстояние в 1
3

1
 раза больше, чем 

«линейка». 

Ответ: 8 км/ч, 6 км/ч. 

 

Ездить по Невскому, как и по другим улицам города, было трудно из-за 

тряски на булыжной мостовой. 

В 1826 г. поверх булыжника стали класть деревянный настил, а с 

1830 г. по предложению инженера В. П. Гурьева проезжую часть улицы 

стали застилать ―торцами‖ дерева – круглыми кусками бревен. Их сначала 

крепили к деревянному настилу, а в начале ХХ в. стали класть на бетонную 

основу. На торцовых мостовых пассажиров трясло меньше, чем на 

булыжных. 

  

 В 1860 г. в Петербурге дощатых мостовых было на 5150 

тыс. м
2
 меньше, чем булыжных. А торцовых – на 720 тыс. м

2
 

меньше, чем дощатых. Сколько булыжных мостовых было в 



городе в 1860 г., если известно, что их было в 7
39

22
 раза больше, 

чем торцовых и дощатых, вместе взятых? 

 

 

Ответ: 5900 тыс. м
2
 [нам – 750 тыс. м

2
 дощатых, 30 тыс. м

2
 торцовых] 

     [Энциклопедия, 740, Москва]. 

 

Кроме укладки дощатых и торцовых мостовых, тряску на дорогах 

уменьшило появление конки.  

В 1852 г. французский инженер Лебо предложил перемещать 

дилижансы по рельсам. Новый вид транспорта назвали «конкой». В 1862 г. ее 

начали строить в Петербурге. В августе 1863 г. «конку» пустили по Невскому 

проспекту, по Садовой улице и от Адмиралтейства - на Васильевский остров. 

Вагоны «конки» были деревянными. Как и в дилижансе, они были 

двухэтажными, но более вместительными. Верхний этаж (империал) 

размещался на крыше первого. Вместо стен у него были перила, но зато над 

пассажирами имелась крышей. Проезд внутри вагона стоил 5 коп., и на 

империале –алтын (3 коп.). 

Лошадям везти вагоны по рельсам было значительно легче, чем по 

мостовой. 

  

 Одна лошадь может везти всадника весом 90 кг, что 

составляет 10% груза, который она же перевезет в телеге. А если 

телегу поставить на рельсы, то лошадь перевезет груза в 10 раз 

больше, чем просто по дороге. Сколько груза может перевезти 

лошадь, впряженная в телегу, катящуюся по рельсам? 

 

9 т 

 

Если лошадь тянет баржу по реке, то баржа с грузом может весить до 

35 т.  

«Конка» возила пассажиров с той же скоростью, что и дилижанс, но в 

ее вагоны впрягали по 2 лошади, тогда как в карету дилижанса – 4. Ехала 

«конка» (8 км/ч) настолько неспешно, что пассажирам разрешалось 

выпрыгивать из вагона и во время движения, но только в сторону движения.  

В 1870 г. по улицам Петербурга ездило 400 вагонов «конки», а за 

1906 г. 32 маршрута «конки» перевезли 106 млн. человек. Доход, 

полученный владельцами этого вида транспорта за год, достиг 5,5 млн. руб.  

 

 От Гостиного двора и от Казанского собора выехали 

одновременно извозчик и «конка». Через какое время извозчик 

догонит «конку», если известно, что расстояние между 

Гостиным двором и Казанским собором - 0,48 км, и извозчик 

едет со скоростью 10 км/ч, а «конка» – 8 км/ч.? 



 

 

Ответ: 0, 24 часа  

 [Vконки = 8 км/га [318,3,138], 

   [Vизвозчика = 10 км/ч [318,3,135] 

  

В 1882 г. вагоны вместо лошадей стал тянуть паровик, но по центру 

города он не ходил. ―Паровая «конка‖, как ее назвали в Петербурге, возила те 

же вагоны, что и обычная, но зато вагонов она тянула от двух до четырех. 

 

Создание петербургского трамвая. 

Дилижансы и «конки» сначала появились в Париже, а затем в 

Петербурге. Трамвай же — изобретение российских инженеров. 

Русский академик Борис Семенович Якоби установил на лодке 

гальваническую батарею, подключил к ней электромотор и поплыл по Неве. 

Это было первое использование электричества для движения. 

Идею подхватил инженер-артиллерист Ф. А. Пироцкий. Он подвесил к 

днищу вагона «конки» динамо-электрическую машину, и 1 сентября 1880 г. 

проехал на этом трамвае по городу. Так был ―в первый раз в России двинут 

вагон электрическою силою‖. 

Трамвай понравился петербуржцам, но долгое время не мог сменить 

(вытеснить?) «конку» на улицах города. Владельцы этого вида транспорта, 

заключившие с Городской Думой договор на 30 лет о том, что им 

принадлежит право перевозить жителей города, противились появлению 

трамвая на городских улицах: «конка», не требуя больших хлопот, приносила 

им изрядные доходы. Новое же средство транспорта требовало 

дополнительных больших затрат.  

Первый трамвай в России покатил по улицам Киева в 1892 г.  

Петербуржцы увидели трамвай зимой 1895-1896 гг., когда контракт с 

акционерным обществом конно-железной дороги удалось частично 

обойти.(как это понять?) Инженер М. М. Подобедов построил 3 трамвайных 

линии прямо на льду: от Сенатской площади (ныне Декабристов) до 

Румянцевского сквера на Васильевском острове; от пристани, находившейся 

между Зимним и Адмиралтейством, до Мытнинской набережной на 

Петербургской стороне; и третью – от Суворовской площади до Большого 

Сампсониевского проспекта на Выборгской стороне у Медико- 

хирургической академии. 

На льду уложили рельсы, в лед же вставили столбы с проводами. 

Колею сделали однопутной, с разъездами. В последующие годы к трем 

названным маршрутам прибавили еще один – от Суворовской площади до 

―Красных хоромцев‖ (?) Петра I. 

Первый трамвай двигался, конечно, с меньшей скоростью, чем 

нынешние. 

 



 Вычислите скорость движения первого трамвая, если 

известно, что она на 5 км/ч меньше скорости движения 

современного трамвая, и то расстояние, которое первый трамвай 

мог проехать за 9
5

3
мин., современный преодолевает за 6

5

3
мин. 

 

Ответ: 11 км/ч; [16 км/ч нам]. 

В 1898 г. закончился срок контракта с Городской Думой первого 

акционерного общества конно-железных дорог, и город смог пустить 

трамвай по Невскому проспекту, Садовой и Адмиралтейской улицам, но 25 

линий конки оставались у владельцев второго общества. Их Дума выкупила 

лишь в 1906 г.  

Уже в 1908 г. в Петербурге было 9 трамвайных маршрутов. Ежедневно 

на линии выходило 187 вагонов, которые перевозили ежедневно 230 тыс. 

человек. Несмотря на развитость сети трамвайных линий, по улицам города 

до 1914 г. ездили линейки. Они возили пассажиров по тем улицам, где не 

было рельсов.  

В наше время сеть трамвайных линий в Петербурге продолжает 

ежегодно возрастать, но с центральных улиц и площадей города они убраны 

и перемещены в новые районы. В1990 г. трамваи перевезли 250 млн. 

пассажиров в 2,2 тыс. вагонов. 

 

 В 1940 г. протяженность линий трамвая в Ленинграде  

была на 460 км меньше, чем в 2000 г. Протяженность линий в 

1917 г. составляла 11

5

 их протяженности в 1940 г. Вычислите 

протяженность трамвайных линий в 2000 г., если известно, что их 

протяженность в 1917 и 1940 гг. составляла 71 9

1

% от 

протяженности  линий в 2000 г. 

 

 

Ответ: 900 км [318,3,144]. 

 

Примечание: за длину трамвайной линии взята длина одного рельса. 

Протяженность трамвайных линий в Петербурге – самая большая в мире, это 

занесено в книгу рекордов Гиннеса. 

 

Заканчивая рассказ о Невском проспекте, отметим, что его попытались 

заасфальтировать в 1839 г., но не сумели: асфальт был недостаточно 

высокого качества. И лишь в 1932 г. Невский, как и все основные дороги 

Петербурга, был заасфальтирован. К 1990 г. почти все улицы и площади 

города были покрыты асфальтом.  

 



ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКАМ ПЕТЕРБУРГА 

 

Как ни насаждал царь Петр I в Петербурге водный способ перемещения 

из одного пункта в другой, время все расставило по своим местам — в 

столице, как и по всей России, в основном передвигались по земле. Но в 

городе с таким обилием водных артерий, как Санкт-Петербург,  еще долго 

после смерти царя-реформатора не хватало мостов, и переправиться с берега 

на берег можно было только по воде. В начале XIX в. в городе существовало 

более 30 пристаней. Заплатив умеренную плату перевозчику, можно было, 

отчалив от одной из них, добраться на противоположный берег. 

На Большой Неве пристаней для переправ в начале XIX в. было 12 

[339.253] 

 

 

190 От двух пристаней на Большой Неве отчалили 

одновременно две лодки. В стоячей воде (без течения) эти лодки 

двигались бы со скоростью 5 км/ч. Вычислите скорость течения 

Большой Невы, если через 6 мин. после начала движения лодка, 

плывущая по течению, прошла на 0,56 км более лодки, 

движущейся против течения. 

 

Ответ: 2,8 км/ч 

Указание: По течению лодка шла со скоростью (5+х) км/ч, против (5–х) 

км/ч 

 

Малая Нева имеет меньшую скорость течения, чем Большая. 

 

191 Из одной пристани Малой Невы вышли в 

противоположные стороны две лодки. В стоячей воде они 

передвигаются со скоростью 4 км/ч. Расстояние между лодкой, 

проплывшей по течению 15 мин., и лодкой, прошедшей против 

течения 10 мин.– составило 1
60

49
 км. Вычислите скорость 

течения Малой Невы. 

 

Ответ:1,8 км/ч [340,Энциклопедия, Малая Нева] 

 

 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 



Заканчивая краткий обзор достопримечательностей Санкт-Петербурга, 

одного из красивейших городов мира, хотелось бы вспомнить слова 

Всеволода Иванова: «Создание этого дивного города, да и вообще вся жизнь 

его необычны и пленительны. Всякий, кто был в нем, кто читал о нем, кто 

видел о нем картины, для кого он мерцает сквозь строки пушкинских стихов, 

– тот не забудет его никогда!» 

Однако лучше всех о северной столице написал А. С. Пушкин: 

 

«Красуйся град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия». 
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