
Рассказы из былой 
жизни столицы

Ужель в скитаниях по миру  

Вас не пронзит ни разу, вдруг,  

Молниеносною рапирой –

Стальное слово « Петербург » ? 

Н. Агнивцев 



Петербург – северная столица России.                              
Это уникальный город, где сосредоточены 
многочисленные памятники архитектуры и 
скульптуры. Напомним также, что Петербург был 
столицей Российского государства с 1712 года по  
1918 год. 

16 мая ( 27 мая по новому стилю ) 1703 года состоялась закладка 
Петропавловской крепости. Этот день считается днем рождения 
Петербурга.        

И – майской ночью в белом дыме,
И – в завываньи зимних пург –

Ты – всех прекрасней, - несравнимый
Блистательный Санкт – Петербург!

Н.Я. Агнивцев



Санкт – Петербург – гранитный город,

Взнесенный Словом над Невой,

Где небосвод давно распорот –

Адмиралтейскою иглой!

Н.Я. Агнивцев

Адмиралтейство. Гравюра А.И. Ростовцева 



 Книга известного журналиста и 

бытописателя знакомит читателей с 

историей Санкт-Петербурга, 

достопримечательностями, бытом и 

нравами северной российской столицы 

на протяжении XVIII-XIX веков. Если вы 

хотите узнать, какие народы и как жили 

на земле, где потом вырос прекрасный 

город, как развивалось само поселение 

и почему улицы имеют именно такие 

названия, то прочтите эту интересную 

книгу, в которой автор разместил более 

70 гравюр.



И плывут облака – острова,
Петропавловский шпиль задевая,
И у берега, вечно живая,
Тихо вяжет волна кружева.

С.Ботвинник



 Архитектура Петербурга XVIII века –
наиболее полное и глубокое 
воплощение духа эпохи. Книга 
посвящена русской архитектуре и 
охватывает интереснейший период 
нашей истории: от переломной эпохи 
петровских реформ до времени 
правления Екатерины II. Взгляд 
английского автора на нашу культуру 
интересен своей оригинальностью.         
К. Марсден уделяет огромное 
внимание повседневной жизни 
императоров, придворных, 
архитекторов, художников, 
чиновников и простого люда.                          



« Знание истории, знание нашего прошлого…
является необходимой частью

нашего воспитания».   
П.Н. Столпянский

 Петр Столпянский - известный 
краевед и замечательный знаток 
Петербурга. В книге подробно 
рассказывается о том, как возник и 
развивался Санкт-Питер-Бурх. 
Читателю откроется смысл 
существования города на Неве, 
уникально совместившего функции 
столицы и «окна в Европу» , которое  
и предопределило его развитие. 



 Анатолий Фёдорович Кони - член 
Государственного совета, почётный 
академик Петербургской академии наук, 
знаменитый юрист. Петербуржский 
старожил знакомит читателей с ушедшим в 
прошлое золотым XIX веком столицы 
Российской империи. Легенды и были 
Невского проспекта, забавные анекдоты 
Сенной площади, трогательные новеллы 
причудливых мостов проходят перед 
читателем на фоне панорамы Северной 
Венеции.  

Ах, Санкт – Петербург, все в тебе

очень странно,

Серебряно-призрачный город туманов.

Н.Агнивцев



 С гравюры 1799 года

А по набережной легендарной
Приближался не календарный, -

Настоящий  Двадцатый Век…
А.Ахматова



 Авторы книги – юрист Д. А.Засосов и 
инженер-путеец В. И. Пызин –
принадлежали к последнему поколению 
истинных петербуржцев. В ряде очерков 
они рассказывают молодым 
современникам о быте и нравах 
«последнего» Петербурга  ( с середины  
1890-х годов до 1914 года, начала 
империалистической войны, когда город 
был переименован в Петроград ).



Петербург – удивительный город. Большая часть 
событий за три века имперской истории 
проходила здесь! Здесь служили, отсюда 
отправлялись на войну, сюда возвращались 
победители! Одни «гвардейские» названия чего 
стоят: Конногвардейский бульвар, 
Кавалергардская улица, Гренадерские мосты, 
Саперный и Артиллерийские переулки. 

«Если хочешь быть красивым, поступи в 
гусары», - советовал Козьма Прутков.

Разодеты, как  швейцары, 

Царкосельские гусары.

Прочитав книгу, читатели узнают, чем 
отличались гусары от улан, драгуны от конно-
егерей или конно-пионеров, гренадеры от 
егерей.

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром…

А. С. Пушкин.  «Медный всадник»
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