
Петербургские школьники 
изучают историю 

Петербурга
в КоНце одНого Из уроКов я ПоПросИЛА одИННАдцАтИКЛАссНИКов 

выПоЛНИть домАшНее зАдАНИе: ПодеЛИться своИм мНеНИем  

о ПереНосе стоЛИцы Из ПетрогрАдА в мосКву. 11 «А» ПоКИНуЛ КАБИНет ИсторИИ 

в зАмешАтеЛьстве. НА сЛедующем уроКе я ПоЛучИЛА от учеНИКов ЛИсточКИ, 

ПоЛНые ИсКреННостИ И фАКтИчесКИх ошИБоК.
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власти. То есть, перенеся столицу в Москву, советское 
правительство оградило себя от возможных восстаний 
«уставшего» от политических потрясений петроград-
ского населения. Используя те же объяснения причин 
переноса столицы, одна из учениц предположила, что 
в этом большевистском маневре прослеживалась «за-
бота о населении». Подтверждая свое согласие об из-
менении статуса города, Максим Мощенских заметил, 
что если бы Петроград остался столицей государства, 
это в корне изменило бы ход Второй мировой войны, 
который мог бы оказаться еще более трагическим.

Не все старшеклассники в своих сочинениях были 
согласны с вынужденным шагом большевиков. Суще-
ствует мнение, что партия должна была справиться 
со сложной исторической ситуацией и остаться в 
Петрограде, поскольку изначально этот город был 
основан как столица. Но, как известно, история не 
терпит сослагательного наклонения.

Иногда сущность учителя подсказывает мне по-
ставить двойку или казнить словом «переписать», 
особенно когда я получаю сочинения, наполненные 

учитель истории е. в. труханович  
среди одиннадцатиклассников

Внеклассное чтение

ООшибка, которую допустил весь класс, за исключе-
нием трех учеников, – название города: не Петроград, 
а Петербург. Вначале я решила сделать замечание себе 
как педагогу, преподающему историю в этом классе, 
однако, анализируя сочинения, пришла к следующе-
му выводу: ребята воспринимают историю Северной 
столицы как единое целое. Они называли Петроград 
Петербургом в противовес Москве, обозначая другой 
регион, единицу.

Обобщая мнения одиннадцатиклассников, я 
разделила их сочинения на три условные группы:  
1) Стратегия; 2) Исторический романтизм; 3) Совре-
менные эксперты.

В первых объяснялся перенос столицы в Москву с 
точки зрения вынужденного политического решения, 
поскольку Петроград располагался вблизи границ, 
что являлось опасным фактором для российской го-
сударственности в эпоху разгорающейся Гражданской 
войны с последующей интервенцией. Также ребята 
акцентировали внимание на том, что это грамотный 
шаг большевиков, который был нацелен на удержание 
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пространными витиеватыми предложениями исто-
рического характера, исключающими какие-либо 
аргументы и запятые. Но вторая половина моей 
личности, которая старается искать что-то новое и 
анализировать мотивы действий людей, пытливо и 
осторожно собирает подобные сочинения и перечи-
тывает их вечерами под лампой. Итак, моя любимая 
«рубрика»: исторический романтизм.

Возможно, перенося столицу, большевики хотели, 
чтобы новая власть не ассоциировалась с монархи-
ей. Также партия придерживалась того мнения, что, 
ведись международные переговоры из Петрограда, 
иностранные коллеги воспринимали бы советское 
правительство несерьезно или постоянно сравнивали 
с царскими предшественниками и считали их «недо-
стойными».

Ученик, попросивший никому не показывать его 
сочинение, написал о том, что если и существует 
историческая судьба у государства, то она в 1918 г. 
распорядилась именно так. Советская Россия – это 
совершенно иная эпоха, значит, все должно быть но-
вым. Москва спустя несколько лет начала приобретать 
новый архитектурный облик, собственный советский 
стиль и блеск, а Петроград был переименован в Ле-
нинград и «успокаиваясь, наблюдал за Невой».

Современные эксперты. К этой группе можно 
отнести всех учеников 11 «А», поскольку, подводя 
итог своему сочинению, ребята сделали следующий 
вывод: отсутствие официального столичного статуса 
у Санкт-Петербурга в большей степени положи-
тельно сказывается на современной жизни города. 
Во-первых, Петербург в летний сезон принимает 
огромное количество туристов. Если бы этот город 
был столицей, то туристический поток увеличился 
в разы. Во-вторых, «к нам бы вся Россия переехала». 
В-третьих, отсутствие столичного статуса бережет 
город от хаотичного и стремительного разрастания, 
происходящего сегодня с Москвой. Четвертый аргу-
мент – отсутствие автомобильных пробок.

Но все же Семен Иванов признался, что его са-
молюбие коренного петербуржца страдает из-за 
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abstract

того, что центром экономической, политической и 
культурной жизни страны является Москва, а не 
Санкт-Петербург. Винит он в этом несправедливость 
исторического прошлого. Стоит упомянуть критиче-
ское замечание Кирилла Кузнецова по поводу того, 
что сегодняшний Петербург отстает уже не только от 
Москвы, но и от Казани. Также во мнении подрастаю-
щего поколения прослеживается мысль, что Москва 
превратилась в экономического монстра, который 
магнитом притягивает финансовые потоки со всей 
страны. А в последнее десятилетие Санкт-Петербург 
уже не выдерживает конкуренции, и различие в стиле 
и качестве жизни двух столиц становится с каждым 
годом все более явным.

Хочу отметить, что каждое сочинение старше-
классников пронизано трепетной любовью к городу. 
Ребята писали, что Северная столица имеет свой 
неповторимый стиль, свой загадочный облик, и если 
бы столицей в 1918 г. остался Петроград, то сейчас  
не было бы этого романтичного Петербурга.

История – это интересно!

Внеклассное чтение

История Петербурга      №1      2019

79


