£>.

рождении города

ень

Шпщшя //.у.и./и.зд./.;

.V.J>

L'Wll

Жплен 9Те
У-иете,

J*£§S

О. О. Лихачева

Праздники в

честь дня рождения

Петербурга давно стали привычной
частью

культурной жизни Северной

Тем

столицы.

не менее традиция от-

мечать дату основания города относительно нова.

Средневековая Русь

обскура

городской культуры, по всей

вероятности, зародилась в

Едва

XVIII

в.

ли не первым поводом для ис-

ретроспекций стал юби-

торических

лей Петербурга 1753 г.

на лист

под

сто-

был отмечен изданием альбома

общим

ного города

ражением

евского острова.

почти

Съемки

и

за-

Фонтанки. "Невской

художественных

были

в

выполнен-

М. И. Махаева.

1750

под

г.

Тщательно

руководством

одобре-

они получили

"Совещания"

ние

и

были

для гравирования "под

переданы

смотрением'

И. А. Соколова.
В

плану прилага-

видовых гравюр,

ансамблей столицы

закончены в

Д. Валериани.

ных по рисункам

вид.

"проспектов" Невы. Василь-

Санкт-Петербургас изоб-

знатнейших его проспек-

Санкт-Петербурге". К
12

рисовки

за сто-

каранда-

образом

получал таким

фотографический

"отделанные"

кой академии наук и художеств

лись

обводя изображение

шом,

на этом

Художник, сидевший

названием "План столич-

изданный трудами Императорс-

тов,

бумаги, лежавший

перспективной дороги", основных

Пятидесятилетний юбилей
лицы

изображение

шим через системулинз

лом,

истоки

представляла собой располо-

ванным сверху зеркалом, передавав-

Мысль

помнить

п.

женную на столе палатку с вмонтиро-

столе.

необходимости

4808

п

"снимали" виды Петербурга. Камера-

не знала праздников такого рода.

о

м

то же время под руководством

адъюнкта
мента

географического департа-

И. Ф. Трускотта

составлялся

новый план столицы. Прежний план

1738

г.,

выполненный

в царствование

Анны Иоанновны. через десятилетие
уже устарел.

Декоративное оформление
на, как кажется,
чами создания

Кроме

обусловлено

пла-

зада-

юбилейного издания.

традиционного чертежа он

включает аксонометрические изображения

бурга, что не

могло

быть

Камера-обскура

Известно,
746

г.

ный смысл

что зарисовки видов

Петербурга М. И. Махаев
еще в 1

Возможно,

но имело

выполнял

продикто-

Окончательное решение об

издании

ясный художествен-

установить связь меж-

тован декор листа.
шает

План

продик-

города укра-

изображение Елизаветы

-

"Все-

ликого

публичных строений горо-

Ра-

та

Дщери", увенчанной

гением

Славы. Аллегории искусств поклонясвоей покровительницеу подно-

1750-х

Петру, который

гг. шла расчи-

предполагалосьус-

ближайшем будущем. Ве-

роятно, он и

Юбилейной тематикой

нейших

принято два года спустя.

начале

гравюрами.

российской императрицы Петра Ве-

и

—

тановить в

плана столицы, а затем и видов "знат-

да" было

1740-х

стка и чеканка уже отлитого монумен-

ду городским чертежом и видовыми

уже тогда воз-

никла идея юбилейного альбома.

-

—

покровительница наук и искусств

вано чисто практическими нуждами,

Императрица Елизавета

важнейших зданий Петер-

изображен на

гравюре.

В противоположной верхней
сти плана помешен картуш с
жением герба

ча-

изобра-

Петербурга, увенчанно-

го двуглавым орлом и окруженного

атрибутами воинской
искусств и торговли.

славы,

наук,

Примечательно,

ботой руководило созданное при Ака-

ются

демии наук "Совещание по делам ху-

жия ее пьедестала.

дожественным",

Д. Ва-

петровской традиции подчеркивается

вольно ясно

лсриани. И. Шумахер, И. Гриммель,

изображением на втором плане зда-

шие впоследствии центральными в

куда входили

И.Трускотт.
В

течение двух лет

ния

М. Махаев

с

Преемственность

Двенадцати коллегий

и конного

монумента, очень напоминающего

что уже в первом издании, посвящен-

ном пятидесятилетию столицы, до-

обозначены образы, став-

юбилейных торжествах. Красота
слава

Петербурга, гений

и

его основа-

учениками А. Грековым и И.Лаики-

памятник

Петру I работы Растрелли.

теля и просвещенная политика цар-

ным при помощи камеры-обскуры

Уместно

вспомнить, что в

ствующего монарха (преемникавелн-

Жетгяои/ти

конце

История Петербурга

2001

"Похвала Ижерской земле

пример—
и

М2

царствующему граду

Санкт-Петер-

бургу" В. Тредиаковского ( 1 752 г.),
образы,

появляются

где

напоминающиео

юбилее города:

Преславный град,

Петр

что

наш

основал

И

на красе построй.! столь полезно,

Уж древним всем он
И обитать

Не больше лет,

Отнеле ж
Ему души
И

ныне равен стал,

в нем всякому любезно.
как токмо с

все хвалу от

пятьдесят,

удивленной

со славою гласят,

честь притом достоиту во

Что

ж

бы тогда,

как

вселенной.

пройдет уж сто

лет?
О! вы.

идущие

по нас

Вам слышать
В

восторг

потомки.

то, сему коль

пришед,

граду свет,

будут

хвалы петь

громки'.
Слова В. Тредиаковского
лись пророческими.
цы впервые

было

оказа-

Столетне столи-

отмечено как госу-

дарственный праздник. Инициатива
План столичного города Санкт-Петербурга с изображением

празднования, по

знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской

Академии наук и Художеств в Санкт-Петербурге.

1753

год.

всей вероятности,

принадлежала молодому императору

Фрагмент.

Александру I. Идея

юбилей

отмечать

1803

возникла лишь в начале мая
чия

Петра) -

вот в сущности основ-

было" 1

Из

.

документа не вполне по-

было

ные смысловые акценты, вокруг ко-

нятно,

торых разворачивается действие пе-

ми дополнительное вознаграждение.

совсем немного

тербургских юбилеев. В

Он

дарственном историческом архиве

бурга 1 753

плане

Петер-

г. впервые присутствуют

Работа над альбомом была

закон-

юбилейного года. Первое

его издание вышло тиражом

35

земпляров.

из них

были

100

эк-

поднесе-

ны в дар дипломатическим представительствам и

содержитл ишь указание и в даль-

нейшем "доброе

ние" иметь и

все эти мотивы.

чена к маю

ли получено художника-

г.

Празднование требовало основатель-

дожников

обнадежить,

трудолюбивое

"Ху-

что они за

их тщательное искус-

высочайшею ея императорско-

ство

XVI 1 1

издание до

конца

столетия многократно переизда-

на.

Несколько

ческим подарком,

"за

труды тем, которые при

сочинении того плана и проспектов

трудились",
делам
и

-

членам "Совещания по

художественным" М. Махаеву

И. Соколову. Остальная часть тира-

образцом для

прикладного искусства.

бурга
ли

по рисункам

Виды Петер-

М. И. Махаева ста-

классикой русской видовой гравю-

ры.

Вряд ли будет преувеличениемска-

зать, что художественныйобраз

10 рублей,

бурга, созданный

что примерносоответство-

гравера

Но

—

"ученика

первого

класса".

несмотря на то. что цена альбома

была

очень

высокой, тираж быстро

разошелся.

Труды

по созданию

личного города
получили
указе

"Плана сто-

Санкт-Петербурга"

Высочайшее одобрение. В

Сената от 14

мая

1753

г. говори-

живо-

писных композиций и декоративно-

жа поступила в продажу по цене

вало размеру месячного жалованья

писка, позволяющая

таб

проделанных

Сейчас

оценить масш-

работ.

кажется почти курьез-

ным, что в начале

XIX

в. мало кому

города.

.

Юбилейное

валось, нередко служило дипломати-

розданы

сохранилась обширная деловая пере-

быть могут"2

Лондона, Копенгагена и Дрездеальбома

госу-

была известнаточная дата основания

ма,

экземпляров

В Российском

го величества милостию награждены

"королевским библио-

текам" Парижа, Берлина, Стокголь-

и прилежное стара-

неясное обещание:

ной подготовки, а времени оставалось

Петер-

в середине XVIII в.,

косвенно повлиял на дальнейшее развитие

реальной архитектурной среды

города.

Высочайший

уровень мастер-

Незадолго

до

нистр внутренних дел

чубей

юбилея ми-

граф В. П. Ко-

отправил письмо государ-

ственному советнику А.

Саблукову

"неизвестноли

вопросом

рые дни заложен

Петербург". Ссыла-

Петра Великого, "соб-

ясь на журнал

Его Величества

ственною

с

ему в кото-

правленный". А. Саблуков

рукою

подтвер-

"сие было 16 майя"'. Воп-

ждает, что

рос такого рода еще раз косвенно
свидетельствует, что прежде день
рождения города не отмечали.

2

мая

1803

г.

товил документ,

В. П. Кочубей

подго-

содержащий повеле-

ства и вкуса, с которым выполнен аль-

ние императора иллюминировать

бом,

Летний сад

несомненноспособствовал "сла-

ве и чести

российской".

Немного
этом то

стоящему

странным кажется при

обстоятельство,

столичного города

что

"План

Петербурга"остал-

лось, что российские художники "до

ся может

такова достигнули в художестве сво-

ником пятидесятилетию города. Од-

ем совершенства, что, следовательно,

нако в

не втуне на оных художников ижди-

XVIII

вение и жалование их употреблено

петербургская тема. Лучший

быть

единственным памят-

русской поэзии середины

в. едва ли не впервые звучит
тому

и

Зимний дворец

юбилею'. Во

к пред-

исполнение

Высочайшего распоряжения Гоф-интендантскаяконтора поручила тайному советнику

Н. И. Ходневу

кому советнику

под-

Зимнем

готовить празднование в
дворце и

и статс-

Н. И. Пушкину

Михайловском саду — "сде-

лать рисунки, а равно и исчисления во
что оное может

обойтись"'1 4—6
.

мая

ю.

ень

рождении города

Ш/2001

История Пстсрвирю

Гоф-интендантская контора пропела

ния". Поскольку "оный

торги на право поставки шкаликов,

дворец по

иллюминации.

Высочайшему Его Императорского
Величества повелению должно будет

Самыми выгодными поставщиками

иллюминировать". Гоф-интендантс-

Игнатий и Се-

кая контора приказала "оные мате-

плошек и

ламп для

были признаны купцы

Андреевы, Савва Гусев, обязав-

мен

необходимое не

шиеся доставить все

дабы

в иллюминировании

Договор требовал,

помянутого дворца не учинялось ни-

чтобы "в плошках весу было не менее

какого помешательства, да и впредь

полуфунта, равно и гореть им более

кладку материалов запретить"10

позднее

четырех

12

риалы немедленно убрать и место
очистить,

мая.

часов". В

несоблю-

случае же

дения этого условия купцы

и

было

Приготовления

"не токмо

,

что

исполнено.
к торжествам

подвергаются взысканию за каждую

находились

плошку по десяти штук, но и за зло-

Александра I. 12

употреблениев том законному суду"7

ратил внимание на недостаточно

.

В залог добросовестной поставки с
подрядчиков взяты

в заклад

500 руб-

под

интенсивный, по

работ

контролем

мая император об-

его мнению, ход

Михайловском

в

Летнем са-

и

лей. Тем не менее когда 8 мая Гоф-

дах.

Немедленно через В. П. Кочу-

шииендантская контора проверила

бея

последовало распоряжение,

пробные плошки, ни одна из них "оз-

чтобы "непременно оба

наченного вдоговоре времени не про-

сколь можно лучше иллюминирова-

Тогда было

горела.

решено "купцов...

ны". В

сада

случае если средств

были

Гоф-ин-

обязать подпискою, дабы они во вре-

тендантской

мя иллюминациибыли при оной сами

жется недостаточно, они поступят

конторы на это ока-

безотлучно, и имели бы в запасе как

из

плошки так и шкалики и лампы неже-

личества дополнительно.

кабинета его

императорскогове-

Кроме Гоф-интендантской кон-

ли которая из них прежде означенно-

юбилею

го времени погаснет, то в ту же мину-

торы подготовкой к

ту поставить другая"*.

лась городская дума.

Кроме Зимнегодворца. Летнего и
Михайловского садов Гоф-интендантская контора украсила и подготовила к иллюминации
рец с садом.

Таврический дво-

Первоначальный дворец

(домик Петра I). Прачешный и Бочарный дома.

Для

к празднику

Гоф-интендантскойконторой было
более 200 рабочих. Среди

крестьяне из сел

на-

них

—

Путилова и Никольс-

кого, вольные плотники, матросы, боц-

маны, инвалиды, поденщики.

Из-за

срочности заказа трудились они ежедневно, даже и в праздники

Николая Чудотворца

и на

работ

произ-

Оплата в

те дни

когда никаких казенных
водить не полагалось.

2,5-3

увеличивалась в

турный надзор

Святого

Вознесение,

раза.

Архитек-

осуществлял "архитек-

тории ученик" Ткачев. Руководил работами Л.

Руска.

здание

Сената,

с

балкона

16

мая царствующая

на

была
В

6

которого

фамилия

долж-

принимать парад9 .

те же дни шла

мая служащий по

кой

конторе

мая санкт-пе-

уборка города.

Гоф-интендантс-

статский советник Иль-

ное

Н. А. Толстой получил

К. Леберехта Санкт-Петербургским

приказ обеспе-

чить иллюминацию всех казенных
домов и присутственных мест

В. П. Кочубей

16

мая.

доводил также до его

сведения распоряжениеАлександра I:

угодно,

чтобы приглашены были

личным

образом

при-

и жители сего горо-

монетным двором

1 5 золотых

и

мая император Александр

I

в

сопровождении цесаревича Констан-

тина Павловича выехал на

Сенатскую

о дислокации

По 1 1

в свою оче-

редь передал повеление городскому
голове
его

Меншикову. Во

исполнение

Санкт-Петербургская дума

гото-

войск во время парада.

частям города

афиши,

зосланы

были

также ра-

оповещавшие о

предстоящих торжествах.

В

тот же

день фактически началось празднова-

Согласно хри-

вила праздничноеоформление Сенат-

ние столетнегоюбилея.

ской площади и городской башни 12

стианской традиции церковный

Незадолго
была

до торжества

.

думой

заказана медаль в память о сто-

Модель

летии города.

спешке выполнил

Академии

ее в

немалой

главный медальер

художеств

Карл Леберехт.

точность с которою

сделана медаль сия к определенному
сроку стоили мне великого

здоровье,

ибо

ущерба в

день

начинается в канун календарногодня.

Вечером 1 5
бургских

мая во всех санкт-петер-

церквах приходским духо-

венством, а в
членом

Исаакиевском соборе

Священного синода Преосвя-

щенным

Варлаамом.

Грузинским, было
нощное

архиепископом
отслужено все

бдение.

День 16

занимаясь резанием

мая также начался молит-

оной даже во время ночи, я чрезвы-

вой: в 7.30 в столичных храмах шла

чайно повредил слабое свое зре-

литургия с

ние"",

ном, возглашением

ме к

-

сетовал

К. Леберехт в

В. П. Кочубею. Труды

пись-

медальера

стороне, имеется многие частных

городской думы, и личный подарок

iLimifM/yJmi

48

медали.

нуждения"". Губернатор

были,

поврежде-

бронзовые

делав впрочем к тому никакого по-

тойно. 1000 рублей, полученные

лесные материалы, причиня-

заплачено 22101 р.

коп., а также

15

было изготовлено

52 серебряные медали, за

было

которые

1/4

и

модели

площадь и лично отдал распоряжение

ного дворца, что на Петербургской

ющие во время воды...

вознаграждение.

да к иллюминированию домов их, не

ин докладывал: "Около первоначаль-

людей

По

тербургский генерал-губернаторграф

"Поспешность и

Одновременно ремонтировали

к столетию

Санкт-Петербурга

"Его Императорскому Величеству

проведения строительных и

оформительских работ
нято

8

К. Леберехт. Медаль

занима-

однако, оплачены весьма дос-

императора-

золотой

ставляли в начале

XIX

от

благодарственным молеб-

Петру Великому

вечной памяти

и многолетия цар-

ствующей фамилии. В Петропавловском

соборе член Святейшего

архиепископ Псковский

обедни

перстень — со-

ле

в. очень круп-

бом

синода

Ириней пос-

служил панихиду над гро-

основателя города.

рождении городе

ень

ИсторияЛетербурю

Главное богослужение,
емое митрополитом

соверша-

Новгородским

и

Санкт-Петербургским Амвросием,
проходило в

Исаакиевском соборе. К

восьми часам там

собрались

первых четырех классов, члены

чины

Сино-

да и знатноедуховенство, дипломаты,

то же время

войска

площади

Пятьдесят

ду.

на

Сенатской

готовились к пара-

лет спустя участник

событий Ф. Б. Булгарин

"16

нал:

1803

мая

зари ударили

г. после

сбор

в

дное место.

смерти",

торая и

О

настигла его

втором

сообщается,

надобно будет,
дить в
но,

20

июля

Лука Зуев

1803

"если

ший,

в параде участвова-

ли все поколения русских воинов

поелику есть величай-

—

в лице всех

подобных

Исполинов послан...

силы

годарности и

После

—

ствующая

стариков-ветеранов.

Около

ботик Петра I. "Ко-

ему,

составляющий морския Российския

от мальчиков-кадетов до глубоких

утренней

-

пишет журнал "Друг про-

каковые в морских ополчениях

бывают,

возмож-

Сенатской площади.

-

свешения",

присутствовал

г. на

мая

рабльсей,

г.

Таким образом,

честь доставить на празднова-

ние реликвию

может еще сам съез-

Петербург". Вполне

что

1803

что он

особая

ко-

в знак

бла-

почтения"".

окончания

молебна

фамилия прибыла

в

цар-

Сенат,

где ее встретили сенаторы во главе

с

обер-прокурором Г. Р. Державиным. В

одиннадцати часов на-

1-м Кадетском

брать

корпусе... приказано
цию и ружья...

вспоми-

"по дряхлости лет сво-

их ежедневно ожидает

16

именитое купечество.

В

торжестве, но

ЛС2/ 2001

амуни-

и выходить на пара-

Построившись

лион, кадеты, и

бата-

в

в том числе ваш

покорный слуга, пошли

Исааки-

на

евскую площадь и выстроили фрунт
перед монументом Петра

Великого,

Сенату. Против

нас стоял

лицом к

2-й Кадетский

корпус...

Перед

зда-

нием Сената выстроена была эстра-

да для Августейшей Императорской

фамилии. При

эстраде на часах сто-

яли два кадета

1-го Кадетского кор-

Марин 14

пуса

и

Всселовский"'\

Еще несколько кадетов "содержали
караул" при дверях Исаакиевского
собора. К 9

часам на площадь подо-

шли и построились 22 батальона
пехоты и

13

эскадронов кавалерии

Санкт-Петербургского гарнизона,
всего около
детельству

юбилея

20 000

По

военных.

Ф. В. Булгарина.

сви-

столицы впервые на общий

парад вышли полки действующей
армии и кадеты 16 .

М. И.

16

мая

1803

Пылясв сообщал,
г. на

что

Сенатской площади

присутствовали старцы-инвалиды,
помнившие основателя
из них.

107

служил при
ром.

города.

Один

лет, согласно преданию,

Петре 1

Другой был

морским

Дж. Кваренги. Михайловский

офице-

знаменит тем, что

когда-то носил за императором меже-

чался

пожаловал

ему два серебряных рубля,

один из

которых он хранил как фамильную

драгоценность".

общенные М. И. Пыляевым,

со-

нашли

документальное подтверждение. В

Центральном государственномархиве Военно-морского флота сохранилась переписка о розыске
нов 18 .

Двоих

-

ветера-

отставного комиссара

9-го класса Тимофеева (108 или
109 лет от роду) и солдата пограничного гарнизона (102 лет) Луку
кали в Кронштадте. О

отыс-

первом гово-

рится, что он, хотя и желает быть

на

из

Зимне-

Исаакиевскийсобор. Он

состоял из

22

карет, в которых еха-

ли императрицы Елизавета Алексеевна и

Мария Федоровна,

царствующей фамилии,
нархов

-

члены

гости мо-

принцессаАмалия

Баден-

ская и Генриетта Вюртембергская,
чины двора. Александр I и эрцгерцог

Австрийский Иосиф

войску

выехали к

верхом.

1800-е

гг.

звон возвес-

тил о прибытии императорскойфамилии к храму, куда вступили

императ-

рицы и двор. Император остался

молебен

слу-

на площади, с армией.

По возглашении "Тебе Бога хвалим...".
"Вечной памяти" Петру Великому и
многолетия царствующему дому служ-

ба

трижды прерывалась пушечной

и

оружейной пальбой войск и кораблей,
салютовавших празднику.

Среди стоявшей

одной

из комнат был устроен завтрак,

а затем императрицы вышли

на

лии наибольший интерес у
ствовавших вызвал новый

присут-

стопушеч-

ный корабль "Архангел Гавриил",
число орудий которого соответствовало возрасту города. Ему была

оказана

бал-

"Звон литавр и труб был знаком
приближения войск к монументу виновника столь славного торжества".

Александр I,

Петра I.

подъезжая к памятнику

салютовал ему шпагой и, спе-

шась, встал с правой стороны

мону-

ментадля принятия парада. "Его Им-

Павлович,

Высочество Константин

герцог, генералитет, штаб

обер-офицеры, приближаясь к

и

мону-

менту

Великого Петра

него и

Императора Александра, сво-

и

взирая на

ими шпагами салютовали им. Унтер-

офицеры

и штандарт-юнкеры, еду-

щие на конях, при первом приближении к основателю Санкт-Петербурга,
преклоняли свои знамена... Сия
мония продолжалась при
и

Неве флоти-

на

кон смотреть военный парад.

ператорское

Вскоре колокольный

шать

Полулегендарные сведения,

Высочайший выезд

го дворца в

вые шесты при землемерных работах

под Петергофом. Петр I

замок.

в день

труб 80 минут"20

По
ратор

цере-

шуме литавр

.

завершении торжества импе-

объявил "свое удовольствие"

военному

губернатору

графу

Н. А. Толстому, всем участвовавшим в
параде войскам. Нижним чинам в
день пожаловано по рублю,

по

этот

фунту

ю,

ень

МЯ

'апории Петервцрш
Ill»

рождения /о/юда

3001

говядины и по чарке вина.

Благодар-

ной принадлежностью любого

ность получил и начальник

кадетских

родного праздника.

корпусов великий князь

Константин

Павлович. Кадетов же за

обедом

шали изюмом и

16

тное

рашенного

тинами в продолжение всей иллюми-

ка

.

Во

Пет-

парада

дворце депута-

Именитые

купцы поднесли им на

серебряном

блюде золотые медали в память столетнего

юбилея. Такие же подарки
были вручены и

несколько позже

На

великим князьям.

юби-

аверсе

го в

Михайловский сад императора. В
Петербурге горело 134 500

тот вечер в

Проспекты

спекте, в садах.

Летнего
пруд

"От

благодарного потомства". На ревер-

Геракл указывал на планы Петер-

руках

1803

и

Палица

гг.

в его

была обращена к созвездию

Близнецов

Зодиака,

в ряду знаков

обозначающему май

месяц осно-

-

Шестнадцать звезд

вания города.

обозначали день рождения столицы.
Получив

медаль,

Александр I рас-

порядился "внести сие

с

изображение

подобающею честию И приличны-

ми

обрядами в Соборную церковь

Святых Апостолов Петра и Павла и
лица

России...

положить на

от

фоб Отца

и аллеи

украшены арками различ-

ной формы

—

"готическими", оваль-

ными, двойными, полуциркульными
с

фестонами

и

полуциркульными с

фронтонами. На
го

втором

(от Лебяжье-

канала) "проспекте" установили
больших "пальмовых дерева"

ними.

Композицию

про-

сада, цветники, куртины и

были

вым венком и озарен лучами света,

надпись:

—

это ве-

садах духовая музыка,

Невском

императорским вензелем

завершает круговая

Все

и вензелями.

ликолепие довершала играющая в

на

Петра I. Император увенчан лавро-

исходящего от звезды.

иллюминированы венцами, валы

фигурами

набережной Невы,

два

бурга 1703

дво-

разноцветных огней, зажженных на

лейной медали изображен профиль

се

Первоначальный

и

"своими огнями светились, как

мосфере". Ворота Адмиралтейства

Петер-

Елизавета Алексеевна

Зимнем

Крепость
рец

боти-

корабли.

множество комет, светящихся в ат-

городской думы.

цию

и не-

маневрировали

народом" приветствовали прибывше-

окончании

приняли в

одиннадцати часов

вокруг ук-

и огнями

СЧСТНЫЫ числом разного состояния

ровским.

и

.

"знатные обоего пола фамилии

флагами

обу-

бурга один из полков был назван

I

нации"'4 Около

зрелище"-". На Неве

Петра I

пред-

чрезвычайно прелес-

имя сохранения

памяти о торжестве столетия

Александр

ставлял тогда

вописными и аллегорическими кар-

основу которых составили уже

По

дня

стал блистательныйфейерверк "с жи-

14 полков и I батальона,

ченные солдаты21

Завершением юбилейного

вокруг

Петра Великого

монумент

уга-

было ознаменовано фор-

мая

мированием

Иллюминированный

ни...

миндалем - лаком-

больших праздников.

ствами

на-

и

Решетки Летнего сада

Фонтанке, двери,

окна и

между
по

а также

горящими шка-

ликами, плошками и лампами.

Летнего дворца

Неве

пилястры, карнн ).

трубы Летнего дворца,

Грот были обведены

шу

с

Соседний

"Здесь,

зефир, летавший
Различные

кавшие от

себя бальзамическиебла-

говония, услаждали

настроении праздничного вечера
доносит неизвестный автор
мятника столетию

"Па-

Санкт-Петер-

бурга...": "Когда атмосфера покры-

обоняние всех
люди,

на-

слаждаясь удовольствием, начали

было забывать,
человеки" 26

16

1803

мая

.

что они смертные

Так

закончился день

г.

На следующий

день,

17

мая.

исполненуказ о возложении

был

юбилей-

ной медали на гробницу Петра Вели-

Церемония состоялась в
Амвросия,

ства и сенаторов27

.

высшего духовен-

Согласно

торскому указу в столице и
чал

присут-

Санкт-Петербургского митро-

полита
и

цветы, испус-

Многие

веселящихся.

ствии

иллюминированы.

по кустам и

деревьям.

кого.

Представлениеоб обстановке

мягкой мураве".

резюмировал автор, — все

вольствием! Спокойствие нарушал
один

ческими"

Летнем, были

—

дышало радостию, все казалось удо-

Михайловский сад украсили "готиарками, аллеи его, как и в

"приглашав-

всех успокоиться под сводами

кудрявых дерев на

Кры-

декорировали го-

тической аркой с вензелем.

шая

18

имперамая зву-

колокольный звон в честь столет-

него

юбилея.

Праздник

удался.

Приподнятое

лась темною завесою ночи, тогда

настроение первых лет александров-

подобное солнцу светило своим ве-

ского царствования, ощущение но-

блеском

Отечества, в незабвенное свидетель-

личественным

разгоняло

визны, свежести, искренности и ра-

ство перед грядущими веками

ужасный мрак ночной темноты. Это

дости торжества сопровождают все

Церемония

блистал величайший факел, за-

описания

возложения медали на

могилу

Петра Великого была

чена на

17

персон.

В

состоялся

юбилейных

Праздничные

торжеств.

майские дни

принцесса Амалия

Большой

и
и

и

вые-

В. М. Федорова

добродетель"
Моргана"

Ш. Дидло. По

Иосиф

Бадснская

театр, где в тот день

показывали пьесу

"Любовь

обед на

императрицы, ве-

ликие княжны, эрцгерцог

"Роланд

градской баш-

седьмом часу вечера

Александр I, обе

хали в

на верху

приема делегации Думы

Зимнем дворце

55

жженный

мая.

После
в

назна-

случаю

в

и

балет

постановке

Высочайше-

го посещения театр "был освещен
внутри и снаружи блестящим

зом"". В

обра-

городе же в течение всего

дня проходили народные гулянья.

На Царицыном лугу
ли,

балаганы и

стояли карусе-

прочие увеселитель-

Б, Патфрсфн Исаокиевский понтонный мост и Сенатская
площадь с

ные павильоны, бывшие непремен-

ЖетгМииши

Васильевского острова

1794

г

34

rmoftiih'ii

llemepoyp/i
//)'»ю/шя ИИгтгийищи/а

1803

бесследнодля

г. не прошли

ской культуры.

Вполне

Петербурга положило начало новой

рус-

вероятно,

традиции городских праздников.

цы

В

тербургских юбилеев
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