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у.„
важаемая редакция!

это не преувеличение не в меру эмо-

Я

ционального педагога.

.

-

выпускница

Ленинградско-

было

Несомненно,

«Вот

ставить почувствовать:

он.

Не-

вский проспект, сейчас по нему иду

го государственного университета.

кому-то

18 лет преподаю

он сидел на уроке, но кто-то взял ре-

сто. и двести лет назад.

комендованную мною книгу, а кто-то

рые для нас давно уже стали легенда-

№ 7

колледже

в педагогическом

учебные

различные

предметы исторического цикла
ледние

10 лет

Пос-

читаю курс истории

Санкт-Петербурга. За

работы

моих

учащихся и мысли, которыми хотелось

бы поделиться.

гент наших учащихся в

Как

-

контин-

большинстве

вы понимаете, в

педагогику сейчас идут в основном
женщины, и тому много причин.

Хотя.

чтобы

посмотреть необычный дом или сквер.

Трудность приобщения молодежи
к истории нашего города заключается в том, что

большая

на окраинах

С разу хочу оговориться

своем женский

пошел по названному адресу,

эти голы у меня

накопились материалы,

интересно только пока

случае это

ее часть живет

Петербурга,

Кировский

и

в нашем

Красносель-

районы. Многие очень редко

ский

выезжают, то воспринимают этот

Петер-

«центр», т.е. то, что и является

бургом,

года резко возрос приток юношей в

торый интереснопосмотреть, но он не

учебного

заведения

Еще

од-

ной особенностью состава наших учащихся является их возраст
лется от

15

зования

(9-1 1 классов).

до

Исходя
телось

бы

и уровень

обра-

со своими учащимися

Наверное,

всем уже приелись

разговоры о том. что уровень культуры в

Петербурге падает, что

молодежь,

но они
ты

были,

и вот эти дворцы и мос-

творение их рук».

-

Я убеждена,

если человек почувствует, что это его
город, он не станетуродовать скульп-

Летнего сада

туры

или ломать решет-

ки, ведь не станетже он портить свои

собственные вещи

С

этой целью я пытаюсь помочь

моим учащимся почувствовать атмос-

феру

Я

жизни

Петербурга XVI 1 1— XIX вв.

рассказываю о том. как жили люди,

как выглядели их дома, что они ели.
на чем ездили и как развлекались. А за-

На

тем даю домашнее задание написать

мои ни ия.и. отношение к го-

роду должно

Мало

быть

эмоциональным

знать его историю,

воспринимать

душой. А

необходимо

Петербург

не умом, а

для этого его улицы и пло-

сочинениена одну из предложенных -

Я бьила

ием

на

Петра», «Моя
требования

балу». «Наассамблееу

первая дуэль».

Основные

к сочинению: писать от

быть

первого лица, использовать свои зна-

связаны с какими-то конкретными

ния на эту тему и. по возможности,

событиями

максимально

шали должны что-то значить,

из всего сказанного, хо-

поделиться впечатлениями

общения

от

20 лет)

(он колеб-

иснный экспонат, ко-

кото-

греет душу.

Этому также есть свое объяснение, но
это тема другого разговора

как \иу

Люди,

ми, едва ли не сказочными героями,

выезжают в центр города, а если и

как ни странно, за последниедва-три

стены нашего

я. но также по нему ходили люди и

ли ипи.

Вот

его ешс
по

такой недолгой

этой улице я ходил в

школу, вот на этом углу

было

чено первое свидание...

Вот

раз и есть чувство

Мои

воспитанную на рекламных роликах

назна-

это как

Родины.

нения к

приблизить стиль сочи-

описываемой эпохе Форма

изложения произвольна.

Это

могут

быть дневниковые записи после бала,
письмо к кузине или подруге с описа-

учащиеся растут, к сожале-

нием своего первого бала, воспомина-

своей

.страдной «попсе», совершенно не

нию, среди однотипных блочных до-

ния престарелойкнягини о днях

трогает высокое искусство и т.д. и т.п.

мов, и это. конечно, накладывает от-

молодости, наконец, машина време-

Если

печаток на

и

честно, то

порой, когда я выхо-

формирование их духов-

облика. Они

жу на улицы нашего города, я тоже

ного

готова подписаться под этими слова-

причастностик истории нашего горо-

Более

ми

того, иногда мне кажется,

да.

И

здесь мы сталкиваемся с

что город пересталбыть моим, я в нем

трудностью.

чужая, я не нужна ему.

ставляет

Общаясь

со своими учениками, я

сначала с удивлением, а потом с радостью увидела, что им далеко не
различна жизнь

Петербурга,

без-

что им

интересно знать историю своего города.

Из работ,

которые я посылаю в ре-

дакцию журнала

«История Петербур-

га*, вы увидите, что город живет в душах молодых людей.

Конечно,

не ощущают своей

Если

себе того

другой

ни, помогающая перенестисьвдругую

эпоху и попасть на

Я

бал.

уже говорила о том. что наши

учащиеся мало читают, а если и чита-

человек не пред-

ют, то отнюдь не классику.

места, о котором

менее абсолютное

ему рассказывают, очень сложно выз-

красно справляется с

вать у него чувство сопричастностис

перед ними

историческимисобытиями, происхо-

ки

дившими там

Конечно, я завидую тем

Порой

дятся в центре города и преподавате-

оформляют

ли которых могут проводить уроки

ные

Петер-

поставленной

увлекаются настолько, что

бала,

плошадях

ма

свои

работы

под старин-

обветшавшие от времени пись-

Я

не запрещаю им использовать

это луч-

бурга. По-моему, главной сдачей пре-

литературные произведения, в кото-

большин-

подавателей истории Петербурга как

рых дано описание бала

раз и является максимальное прибли-

«Войну и чир»),

мысли. Я смело могу заявить, что сре-

работы,

но. уверяю вас.

пи моих учащихся не

было

человека, которому история
га

зарисовкой

а развивают сюжетную линии».

ство просто не умеет выразить свои

шие

не

пре-

задачей, особенно девоч-

не ограничиваются только

учебным заведениям, которые нахо-

прямо на улицах и

Тем

большинство

Мне

кажется, что мое задание

жение своих учеников к городу, его

чески

ни одною

архитектурным и культурным памят-

полио.икнеи их к иому.

Петербур-

никам

была бы абсолютно не интересна И

Необходимо не просто расска-

зывать о

событиях, но попытаться за-

ту же

(например

но использовать твор-

«Войну

чтобы прочесть

и мир», которую они не

могут осилить к урокам литературы.
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Таким образом,

учителю

работаем

мы

в кон-

Петербурга». Последнюю техгу

ного

такте с преподавателямилитературы.

я

желали скрыться под псевдонимами,

дала в этом году впервые и достаточно

под которыми они известны в своих

сложной группе, поэтохиу боялась по-

кругах.

ло, учащимся первого курса (в конце

лучить мрачную картину современнос-

го, «мы не

года), т.е. 15— 16-летним подросткам.

ти, но, как ни странно, все работы были

ко учимся».

Более

светлыми, а если даже и нет, то закан-

журнала за предоставленнуюнам воз-

Подобные темы

я даю, как прави-

взрослые пишут сочинения на

тему «Мой

Петербург» (я

прошу их рас-

чивались на

Петербург для

сказать, что означает

них) или «Лицо современ-

каждого из

Редакция предлагает читателяч
написанных учениками

Тема

оптимистическойноте.

Лучшие,

журнала

прошу не судить стро-

волшебники,

Некоторые авторы

можность высказаться.

Суважением,
Г Н. Богданова

по-

«История Петербурга» ознакомиться

содержанием некоторых сочинений,

с

сочинения

«Быт

и нравы высшего общества Петербурга на

убивать

хотел

рубеже ХУШ-ХИХ вв.»

его и нарочно стрелял мимо, но наклонив-

шийся над графом лекарь сообщил,
Это случилось летом 1 8**
очень горяч и служил в

небольшом

Я

года.

«N -ском»

тогда был еще молод,

полку.

провинциальном городке

Жизнь там была

нии

скучна и

развлечением были карты.

Мы

остановились

Псковской губер-

однообразна, единственным

По

вечерам мы

гостиной и до полуночи играли в вист, когда

собирались

в

же играть на-

обморок. На
добился

что у того всего лишь

моем лице появилась довольная ухмылка, я

граф был

своего:

себя

был

полк покидаетгород

«N»

и возвращается

Рано утром следующего дня
графе «К»

го о

я

больше

обратно в

ничего не слышал.

Николай Богданов

Звали

его

«МОЙ ПЕРВЫЙ БАЛ»

граф

все в нем раздражало: его напыщенность, разго-

воры, манеры и даже ею походка.

Мне

15 октября 1783

очень хотелось по-

казать всем, какой он на самом деле трус, и вызвать его на
дуэль, но все не находилось

И

удобного случая.

Во

но!» —

одной из партий в

игре остались

граф «К». Он благополучно выиграл

меня это не

беспокоило. Я

граф!»

шулер,

время

партию, но

вдруг вскочил и крикнул:

«Вы ошибаетесь, я

-

играл

«Вы

няете меня во

лжи?! Я

вызываю вас на

Дуэль была
вия дуэли

были

абсолютно чест-

мысли, что я

Войду

дуэль!»

-

7

Платье

утра следующего дня.

Усло-

ранен

И

вот на утро следующего

Граф

со своим секундантомуже был

бледен. Перед

сильно

началом дуэли се-

кунданты уговаривали нас изменить условия поединка, но

своего

И

вот мы подошли,

чтобы выбрать

писто-

брата,

я и не

говоря, в ту минуту меня тоже одолел

страх:

«Стоило

ства».

Но обратного пути

ли, хотя по

бала. Мама

ли из-за

такой ерунды
уже не

было,

доводить до

убий-

и я отогнал дурные

будет

с дочерью

к княгине

цвета

бордо
И

Она у

-

мой

Я

брат

говорит,
золотое

отец.

еще ее не видела, но

шитье, занавески легкие, почти невесомые,

убирающиеся

ступеньки.

Все

эти

Отец сегодня

бы

дуло оказалось чуть выше его головы. Я нарочно целил-

Если

сказал мне, что на

бал

честно, то в голове у меня все

танцую я каждый день. Учитель танцев

все вмиг вспомню, но мне все время

Когда

же дым рассеялся, я увидел, что мои против-

ник лежит на земле.

Я

не на шутку испугался, ведь

я

не

менуэта, хотя

или менуэта, как

музыке.

как танцует моя мама! Грациозно! Легко! Иногда

даже кажется, что она почти не
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строгий

кажется, что танцую

я плохо, неуклюже, не попадаю в такт

О!

мой

говорит, что стоит

мне услышать первые аккорды полонеза

мгновение пространствопередо мной заволокло пороховым

обо

перемешалось, не

ся мимо, так как считал, что добился своего, он и так доста-

дымом

конеч-

мы поедем на

что

помню ни одного движения из полонеза и

точно напуган и не стоило его убивать. Я выстрелил,

и на

я.

слуги знают все и

отец тоже немного за меня волнуется.

так. что-

маленькие

подробности

самых лучших лошадях, и мне кажется,

но. подумав, я поднял пистолет несколько выше.

про-

что карета восхитительна. На спинках сидений -

поднял пистолет, нажал на курок, и из дула вырвалось не-

поднят свой пистолети направил его в сердце противника,

Очень

есть вторая, немного поменьше, которую недав-

большое облачко

дыма, а я стоял на том же месте. Тогда я

занимает: в ка-

нас две кареты на

нас давно, уже не помню сколь-

всем

Он

У

с тяжелыми золотыми кистями.

сторная и высокая

жребию

стрелять первым.

графа Р. Может быть,

Н

но, узнала не от брата, зато наши

был

пер-

и там же я встречу

но мне почему-то ничего не говорят...

встали напротивдруг друга, нош у него дрожаон должен

смеется и

На мой

выезд с нашими родовыми гербами. Одна обита бархатом

но заказал

Мы

пройдет? Очень страшно!

обижаюсь. Меня сейчас другое

ко лет.

Честно

он

Н

будут

нем. как говорит моя няня, я очень

кой карете мы поедем

пистолеты, мы встали напротив друг друга на расстоянии

мысли.

В

будет свадьба,

леты, один из них был заряжен холостым патроном. Выбрав

семи шагов.

все

у княгини

все взгляды

года.

вый бал меня будет сопровождать отец,

Да

ранения одного из нас.

молчали.

готово.

Как

балу

зал. и

говорит, что я прекрасно со всем справлюсь.

дант (мы с ним служили в одном полку) и лекарь, на случай

оба

большой танцевальный

в

17 октября 1783

выпалил

такими, что один из нас непрехиеннодол-

быть либо убит, либо

меня кружится

у меня замирает все внутри от

присутствовать на

устремлены на меня.

скоро

мы

буду

похожа на маму в день ее первого

назначенана

Он был

бал. Уже сейчас у

вил этикета, которые мы с гувернанткой повторяем каж-

дня я подъехал к назначенному месту, со мной был секун-

на месте.

года.

мои первый

дый день. И уже сейчас

чуть дрогнувшим голосом ответил он. «Так вы обви-

я и сел на место.

жен

Скоро

голова от примерок моего первого бального платья и пра-

вот однажды вечером мы как всегда сидели за кар-

точным столом
только я и

столицу

мы покинули город, после это-

один молодой человек, вечно строивший из

во всем разочаровавшегося человека.

«К». Меня

Этим

выставлен на посмешище.

же вечером наше командование сообщило нам. что наш

доедало, заводили разговоры о политике, о женщинах. Среди
игроков

редакцию

Г Н. Богдановой.

«ДУЭЛЬ»

в

мы еще толь-

Благодарим

мой взгляд, работы я

на

посылаю вам.

Очень

Я002

касается пола.

№

фтербургскому

18 октября 1783
Сегодня была

учителю

года.

такой неживой

последняя примерка платья. Только

годня я посмела взглянуть на мое первое платье;
на примерке я

верный ужас

понимала,

не

глаза, испытывая

что платье

подойдет к моим глазам

не
и

прикрывала

от того,

будет

фельки, украшения и прически,

раньше

Раньше

падает:

О,

И

бились

и

своим

Васильевских линий
И

ту-

внешним

дом, когда входишь в зал и видишь восторженные

обращенные

ды,
га,

которая

на

была

тебя. Так

уже

говорит моя

ви-

взгля-

близкая

балах. Завтра бал

на трех

подру-

в семь ча-

Н.

сов пополудни у княгини

19 октября 1783

как

уже

худенькая

Из

надето.

девушка

ние,

ветерка платье колышется,

что,

как только дунет ветерок

состоящем

движении или ду-

и создается
посильнее,

впечатледевушка

Но нет! Девушка

платье из лепестков роз исчезнет.

толь-

зеркала на меня

в платье,

будто из лепестков роз. При каждом

новении

Я

которое ослепляет.

в

в зерка-

ле не исчезает, она смотрит на меня, и я понимаю, что это я,

которой предстоит

девушка,

20 октября 1783

поехать

на

свой первый бал.

О! Это было великолепно!
Когда
няка

ярким

светом,

мелькали силуэты,

особслы-

Перекрестков

серых

Безразличными
И безумством

И

замиранием сердца я выходила

на рассвете

Невы...

как

обреченно

скрылись дома

зыбкой

могиле?

прозрачной

больше

умер, и

большую

гостиную в

Но,

тогда? Почему...

почему же

мнут шаги изумрудную

И

слова молитв

Ломая

Распорядитель бала объявил

полное

имя.

Все

Все

внутри

распятый

Я была

не помню,

музыка,

в кругу

момент зазвучала

музыка,

запинок.

отец восхищались

даже показамиг. и все

танцующих.

в кругу

князя

Воскрес блистательный непостижимый

Solmy

и

я с ужасом

в ответ на его
мы

и

П

«В ПОИСКАХ»
А дождь все стучал в серые мысли

Не
И

Они

Да! Это был мой успех! Успех

поняла,

улыбку. В

этот

радовались моему успервого

я запомню на всю

бала. Сколько

жизнь!
Татьяна Иванова

В
И

небо мое.

-

последнюю

Вчера,

новость?

на рассвете,

когда все

еше спали.

хоронили

Город.

Он был такой странный.

такое

Это

Что

красным

закатом

города мятым плакатом
к твоим ногам...

зимой злая...

мой город?
шестнадцатилетия!

мой город?

книга многих

А вообще

мае!

мой город?

радость

такое

Это

церквей блестки.

мой город?

вьюга

такое

Это

Что

город?

ливень и гром в

такое

Это

Что

и перекрестки.

парки, дома и

такое

Это

Что

мой город?

улицы

такое мой

Это

Что

-

слышало эту

смеялся

улицы

Что
-

-

высокое

висли

лица своим домам,

Ложились

-

Небо,

и

на провода ресниц.

Город

-

«МОЙ ПЕТЕРБУРГ»
I

лиц.

маски,

начали танцевать легко,

искренне

ТЕМА СОЧИНЕНИЯ

существующих
ветер срывал

Меня
Н. И.

Прав был мой учитель. Мой брат и

мною

будет?! Этот бал

сын

фигуры из менуэта, но. взглянув на

улыбнулась

свободно, без

Мне

но прошел

для танцев,

молодого князя, я

Мы

вдруг.

на

так взволнована всем происходящим,

что не помню ни одной

их еще

чтоб когда-нибудь

запретов,

вот момент

приветствия и похвалы по поводу

как оказалась

вдруг, оказавшись

И

на нас. то есть

пригласил на танец молодой человек,

пеху.

тишину...

на кресте проспектов.

просит о том,

лед чужих

имя моего отца и мое

устремились

напряглось и застыло.

Послышались

моего платья.

что

взгляды

перестала звучать

вернулось.

зелень газонов

колеблят

(между

из кареты

танцевальный зал

настал.

меня.

ни криков,

ни звонов.

парадной лестнице, улыбаясь знакомым. Отец ввел меня

лось, что

ты?

разве не видело

мама), поднималась по белой

прочим, новой, так пожелала

через

людей

Петровских идей.

волны его поглотили,

в этой

Он

линиями.

взглядами мертвых

хоронили его

Как

глазах

и островерхими шпилями.

ПЕТЕРБУРГ.

шался смех.

С

смерть в его отражалась

Солнце

мы подъехали к парадному подъезду, окна

светились

И

Строгими

И Ангел,

года.

небесах.

в

он умирал, о покое мечтая,

Небо,

года.

жмурилось

А

в водах

нем! Платье

ко и думаю о

смотрит высокая

И Солнце

Невского,

и

стороной облетали,

птицы его

Мы

Боже! Помоги мне!

Бал! Бал! Бал! Великолепие,

страшной

дома

ткани,

стоять у зеркала и спра-

недовольство

в агонии

я смеялась

выбирать

как это трудно и как изматывает, но все про-

и усталость,

романов

Достоевского.

суе-

шивать который раз, идет или не идет фасон того или иного платья.

-

Чахоточный герой

цвет

почти

плохо сидеть,

и волосам.

как можно подолгу

се-

-

столетий.

это просто шепот

Серого асфальта

под

ногой

И постоянный заботливый
Серого
над

питерского

ропот

неба...

головой...
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етербургскому учителю

Мой

город

моии дом.

-

хороший спутник. Важно

мои

лучшиии

уметь с ним

друг, а главное

общаться,

-

слышать

и видеть его, уметь раствориться в суете Невского проспекта или в тихом шуме

Хорошо быть

ными витринами,

радуга над ним...

больше

и

никого...

III

Он

время года.

афишами,

фар автомобилей,

Я люблю

ярок своими

плакатами и

которые снуют по

бесчислен-

Свинцовым небом поглощенный,
Умытый

северным дождем.

неоновым све-

Спит

петербургским

Спит Петербург и

О

город, шумом утомленный.

днях

былых,

Дробили

наш город под дождем...

летними крупными каплями или холодным

ливнем он делается словно прозрачное зеркало

и, кра-

суясь в лужах, гордится своими соборами, дворцами,
магазинами...

И

Когда,
Росли

(МАЙСКИЙ ДОЖДЬ)

спать в тиши ночной.

из дымки поднимаясь.
дворцы и купола.

Шагали

строем юнкера.

по улицам мощеным

Под

стон дождя так хорошо мечтать.

Шуршали

Под

смех его так хочется мне плакать,

И

отчего под лужами асфальт
уж не похож на

А

чужих домах я вижу яркий свет,
в них костром горят

конные

Автомобилем за

И

не расстаться с радостью комфорта.

Так
И

по мостовым слеза.

Огонь

город плачет, отпевая души...

Но

в мае первого числа гроза

Его

страдания слегка потушит...

гда молодая, дерзкая и вызывающе прекрасная. Она
хально красит город в сочный зеленый

цвет, не

с

сердца юного бесценен.

Душе уставшей верный
ночи

обращая

И

так же

И

о гранитные ограды

каждой весной город молодеет! Он

как

буд-

грудью.

ее приходом оживляются даже маленькие улочки,

рики и питерские тупики.

скве-

Все
И

белые

Весна
А

в

озаряет свет

короткой юбке,

кто-то снова крикнет вслед

Ей: «Дура! Проститутка!»

Прошедших

И обольет

их

дождем.

лет. далеких грез.

как и прежде, днем весенним

Весна

вдали раскаты гроз.

уходит и приходит.

Но

также через сотни лет

Из

поколенья в поколенье

Един

Питера завет:

у

Любите
Сквозь

В
Она окинет взглядом

колокола.

так же плещется Нева.

Слышны

Улыбкой

бьют

друг.

прохладны,

пусть цари ушли в пучину

Но.

(ВЕСНА)

Неизменен,
Петербург.

И

то всю зиму ждет весну, чтобы вздохнуть полной

С

духом

на-

внимания на чьи-то возмущения.

Вообще,

согреет в холод

неоновых реклам.

он все тот же.

Дия

до

самозабвенья.

дымку слез, под сердца стук,

гранит одетое творенье

Петра

и

Бога

-

Петербург.

Поправит медленно прикид

Любите плеск воды тревожный
Глубокой северной Невы,

И

Туман, плывущий

поведет плечом.

—

веселье тут и там.

Незыблем

Весна в Питеретоже абсолютно необыкновенная: все-

забыты

углом.

светел ночью шумный город

Бурлит

Прогонит зной,
Бежит ручьем

покрыты

мокрого ковром.

Прогулки

конфорки,

в мыслях сладкий, теплый, липкий бред.

Им

в сказочной пыли.

А ныне? Улицы
Асфальта

И

платья до земли

сада Летнего аллеи

Купались

слякоть?

мостовой,

камни

тумане утреннем купаясь.

Когда

Совсем

видит сон

когда кареты

дамам юные корнеты

Мешали

В

В

Что

что, наверное... только

К. Радужная

вдвоем с городом...

проспектам всю ночь.

И

это город поэтов и художников.

Питера? Разве

Невы.

город становится необычайно приветливым

-

любое

и теплым в

Под

лучше

зажигает фонари на перекрестках улиц, мостах

и площадях

том

Питер -

меня

быть

Город, Питер и ты!!!

только ты и

Вечер

Для
может

осторожно

У Петропавловской стены.
Весна
По

идет по мостовой.

улицам, дворам,

И

вслед ей смотрят постовой

И

хулиган

Адам!

Любите
Аллеи

В

как

Стройна
А

Ева.
и так

хороша.

невинна!

кто-то скажет не спеша:

«Вот

каменных мостов,

сумрачного сада

тени

заброшенных дворцов.

Любите

Она,

кружево ограды

Широких

город, что тревожно

Спит над туманною Невой,
Как может только петербуржец
Любить прекрасный город свой!

стерва, дрянь, ехидна!»

Мария Сафронова
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