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Санкт-ПетербургСкой губернИИ

ИсторИя
созданИя
Рукописный атлас
санкт-петеРбуРгской губеРнии —
выдающийся памятник достижений
отечественной каРтогРафии XIX века,
являющийся бесценным источником
пРи изучении геогРафии, истоРии
и этногРафии Русского севеРа.

а

тлас санкт-петербургской губернии,
состоящей из десяти уездов
«
с географическими и экономическими
примечаниями» составлен по матеРиалам
генеРального межевания, проводившегося
на территории Российской империи в XVIII–
XIX веках. землемеры должны были описать
и каРтогРафиРовать земельные
владения, относящиеся к каждому населенному
пункту. на все обмежованные земли составлялись
планы в масштабе 100 сажень в дюйме (1:8 400),
которые затем сводились в планы уездов
одноверстного масштаба (1:42 000). генеральное
межевание санкт-петербургской губернии было
проведено в 1781–1795 годах, и уже в 1794 году
в чеРтежной межевого депаРтамента
был составлен рукописный атлас губернии, а в
1843 году в этом же заведении была изготовлена
его копия. атлас состоит из 63 листов карт:
восьмиверстной (1:336 000) генеральной
карты губернии, карт уездов —
санкт-петербургского, Шлиссельбургского,
софийского, ораниенбаумского, Рождественского,
ямбургского, нарвского, новоладожского,
лужского, гдовского, планов уездных городов
(50, 200, 250 саженей в дюйме) и безуездных —
кронштадта, копорье, старой ладоги, ивангорода.

а

тлас санкт-петербургской губернии очень
красив и содержателен. кРупный масШтаб
съемки дает возможность «прогуляться»
по улицам имперской столицы и городов губернии
конца XVIII — начала XIX века, а пояснения
к планам и экономические примечания позволяют
«увидеть» мельчайшие особенности жизни
той эпохи во всех подробностях: даны сведения
об уездных и безуездных городах, о географическом
положении губернии, указано количество сел
и деревень, жителей, монастырей, церквей, соборов,
казенных и обывательских домов, заводов и фабрик,
подробно представлена речная сеть губернии
с кратким описанием рек и их притоков.
значение старинной карты, как памятника
культуры конкретной исторической эпохи, сложно
переоценить. но изучение каРтогРафических
пРоизведений (в особенности рукописных)
сопряжено с большими трудностями по их
разысканию: ни одно крупное картохранилище
не имеет полного комплекта карт, относящихся
к определенной тематике. тем ценней
факсимильное воспроизведение старинных
карт и атласов, позволяющее всем желающим
погРузиться в пРоШлое, обогатиться новыми
знаниями и по достоинству оценить мастерство
картографов, художников и граверов
минувших эпох.
этот редчайший атлас никогда не появлялся
на антикварном рынке. единственный известный
экземпляр атласа хранится в Российском
государственном историческом архиве.

Интересные
факты

Санкт-Петербург

в

рукописном атласе санкт-петербургской
губернии имперская столица предстает уже
довольно больШим гоРодом, в котором
жителей разного звания ориентировочно
218 463 души. погрешность в статистике населения
объясняется тем, что из-за «частого приезда
в город и отъезда из оного верного числа показать
невозможно, но в летнее время бывает
более 300 000».

город развивался стремительно и уже в конце
XVIII века вполне мог претендовать на звание
культуРной столицы: помимо церквей,
монастырей и дворцов, являющихся сегодня
визитной карточкой петербурга, к услугам
жаждущей просвещения и увеселения публики
работали два ботанических сада, три императорских
театра и два театра «частного общества», двенадцать
казенных и семь частных лавок для продажи книг
и эстампов, кунсткамера, «в коей заключается
большое книгохранилище и собрание естественных
и искусственных редкостей», а также двадцать пять
учреждений для воспитания и училищ.
еще одна диковина того вРемени, которую
не могли не упомянуть составители плана
санкт-петербурга, — воздвигнутый на петровской
(сенатской) площади «единственный в европе
великолепный литой медный монумент, или
памятник петру великому».

если блестящая история российского торгового
сословия исстари развивалась в москве купеческой,
как называли город в XIX веке, то петербург,
не пытаясь оспорить купеческий статус первой
столицы, органично вписывал торговые ряды
в безупРечные виды своих пеРспектив,
сообразно нужд этого многонационального
вавилона.
к услугам продающих и покупающих были
следующие места: большой гостиный двор,
состоящий из 340 лавок, «а при том почти в каждой
части заведены в домах большие магазейны
каменные, в коих иностранное купечество торгует»,
множество рынков во всех частях города, в том
числе «во дворе графа апраксина называемый
толкучий рынок, на александровской площади пред
Рождеством христа спасителя учреждена ярмарка,
на которой в последние три дня торг производится
разного рода мясом, птицами и прочими
потребностями, на сенной площади ежедневно
производится торг разными съестными припасами».
занимательная деталь, характеризующая
санкт-петеРбуРг как гостепРиимный
гоРод: в описании к плану отдельной
строкой отмечено, что для «путешествующих
и приезжающих» есть пять больших постоялых
дворов или публичных трактиров, «притом
в каждой части несколько трактиров, винных
погребов, питейных домов, харчевен, торговых бань
и мелочных лавок».

Ораниенбаум, ПетергОф,
ЗнаменСкая, Стрельна

л

юбовь петра великого ко всему
голландскому и, в частности, к садам, нашла
применение и при строительстве петербурга,
и при обустройстве южного берега финского
залива. в основу создания петергофской дороги
от фонтанки до ораниенбаума был положен
ландШафтно-гРадостРоительный
пРинцип Размещения усадеб,
расположенных в ряд вдоль водных потоков.
в данном случае их роль сыграл финский залив.
эта дорога, согласно задумке царя, должна была
затмить аналогичную от парижа до версаля.
постепенно петеРгофская доРога
превратилась в единое парковое образование.
в XIX веке на участке дороги от троицесергиевой пустыни (примерная историческая
граница начала стрельны) до петергофа началось
планомерное ландшафтное формирование
окрестностей и строительство дач (дворцовопарковых ансамблей) членов императорской
фамилии. все дачи имели свои индивидуальные
черты и создавались с привлечением талантливых
архитекторов и садовников.

путешествуя сегодня от стРельны
до петеРгофа, можно посетить тРоицесеРгиеву пустынь, дворцово-парковый
ансамбль «константиновский» («государственный
комплекс «дворец конгрессов»), музей «деревянный
дворец петра I», менее известные поместья графа
а. ф. орлова и князя а. д. львова, императорские
усадьбы михайловку, знаменку и александрию.
на карте ораниенбаумского уезда конца XVIII века
глаз истинного знатока истории санкт-петербурга
тут же различит знакомые названия: города
орниенбаум и петергоф, мызы знаменская
и стрельна и другие интересные объекты,
являющиеся культуРным достоянием
совРеменной России.

СОфия, ЦарСкОе СелО,
ПавлОвСк, ПулкОвО

н

а карте софийского уезда санктпетербургской губернии можно отыскать
сразу несколько замечательных объектов.

история уездного города софии укладывается
в 28 лет. он появился по указу екатерины II
в 1780 году, а в 1808 году по указу
александра I софия потеРяла статус
самостоятельного поселения и стала
частью вновь учрежденного города царское село.
само царское село появилось в 1710-м году,
когда саарская мыза была пожалована екатерине
алексеевне, супруге петра I.
сегодня цаРское село — музей-заповедник
в городе пушкин, включающий в себя дворцовопарковый ансамбль XVIII–XIX веков. в состав
музея-заповедника входят: екатерининский парк
с дворцом и павильонами, александровский
парк с дворцом и павильонами и баболовский
парк с дворцом. нынешние жители пушкина попрежнему называют софией южную часть города,
лежащую за екатерининским парком. на карте
софийского уезда царское село и софия еще
разные населенные пункты.
село павловское было основано в 1777 году
как имение наследника престола, будущего
императора павла I, подаренное ему матерью
екатериной II. большой павловский дворец был
построен архитектором ч. камероном в 1780–
1784 годах, вокруг дворца был разбит пейзажный
парк. в 1796 году, с воцарением павла I на трон,
павловск стал цаРской Резиденцией
и получил статус города, к нему были приписаны
ближайшие селения с крестьянами и угодьями.
сегодня павловск — замечательный обРазец
двоРцово-паРкового искусства,
а павловский парк является одним из самых
больших в европе.

деРевня пулково, по которой названа
местность, впервые упоминается в новгородской
писцовой книге 1500 года. история селения
восходит к пулковской или пулкоровской мызе.
еще до покорения петром I ингерманландии,
при шведском владычестве здесь была мыза
и Шла больШая доРога, по которой ездили
из копорья в ладогу. опустевшая в результате
военных действий пулковская мыза при
основании царского села была подарена петром
I супруге екатерине алексеевне. начало устройства
пулково принято считать с 1714 года, когда
приступили к застройке соседних с царским селом
мест. в конце XVIII века здесь существовали две
слободы: больШое пулково (в настоящее время
здесь находится исторический район пулковское)
и подгоРное пулково. во времена николая I
в окрестностях пулково нередко проходили
военные маневры. в 1839 году близ пулково
была открыта пулковская обсерватория. в годы
гражданской и великой отечественной войн
в местности шли ожесточенные бои, в 1941 году
на этом рубеже было остановлено наступление
немецких войск на ленинград. в память об этих
событиях в 1967 году был открыт мемориал
«пулковский рубеж», входящий в состав «зеленого
пояса славы», а в 1979 году — мемориал
на пулковском воинском кладбище.

СтарОладОжСкий
канал

н

а генеральном плане новоладожского уезда
можно увидеть одно из гРандиозных
сооРужений, которым Россия обязана
императору петру великому.
в свое время стаРоладожский канал
сыграл огромную роль в развитии государства.
канал протянулся вдоль побережья ладожского
озера, соединив реки неву и волхов, его конечные
шлюзы располагаются на территории городов
Шлиссельбурга и новой ладоги. в XVIII веке канал
являлся кРупнейШим гидРотехническим
сооРужением евРопы, двести лет по нему
ходили грузовые суда. окончательно обмелел
и обветшал после постройки в 1861–1866 годах
новоладожского канала, который
идет параллельно старому, ближе к ладожскому
озеру. в настоящее время новоладожский канал
используется для движения судов малого и среднего
водоизмещения и отстоя более крупных судов
в межнавигационный период.

гдОв и гдОвСкий уеЗд

г

довский район расположен в северной части
псковской области, его административным
центром является город гдов. пеРвое
упоминание о гдове датируется
1323 годом (псковская летопись). основан
гдов в 1431–1434 годах как город-крепость
и административный центр — пригород земли
псковской. участвовал в борьбе с немецкими,
польскими, шведскими захватчиками. с 1778 года —
уездный город санкт-петербургской губернии,
крупный торговый центр.
с 1924 года — уездный и районный центр
псковской губернии и области. сегодня гдов
кРупный культуРный и хозяйственноадминистРативный центР, сохранивший
историческое ядро застройки XIX–XX веков.
известность району в историческом аспекте принес
русский князь александР невский. именно
он во главе новгородской дружины в 1242 году
на льду чудского озеРа нанес поражение
войску ливонского ордена. сегодня день победы
русских воинов над немецкими рыцарями является
днем воинской славы России.

карельСкий
Перешеек

к

арельским перешейком называют территорию,
похожую на треугольник, расположенную
между финским заливом и ладожским озером
и сужающуюся к неве. в политическом смысле
карельским перешейком все же называется только
его часть, входившая в 1811–1940 годах в состав
финляндии. каРельский пеРеШеек обитаем
с доисторических времен. древнейшее население
появилось здесь уже в IV–III тысячелетиях
до нашей эры. в русских летописях IX–XI веков
встречается упоминание о русских и карельских
поселениях к северу от невы. еще в 1042 году сын
киевского князя ярослава мудрого
владимир установил гРаницу Русских
владений по реке кюменне в 100 км западнее
выборгского залива. крестовые походы
шведов в финляндию и карелию привели
к разделению карельского перешейка на шведскую
и новгородскую части по ореховецкому договору.
граница прошла в меридианальном направлении
с юга на север: по реке сестре, реке волчьей
(сай), озерам вуоксинской водной системы.
новгородская часть карельского перешейка
входила в состав водской пятины новгородской
земли, шведская — в состав выборгского лёна
финляндского герцогства. по столбовскому
миРу край полностью отошел Швеции, и только
во время северной войны петр I вернул его России.
в 1811 году александр I присоединил занимавшую
перешеек выборгскую губернию к только
что созданному великому княжеству
финляндскому. с этого времени карельский
перешеек на 130 лет стал частью финляндии.
карельский перешеек вновь стал русским
в 1944 году, когда финляндия вышла из великой
отечественной войны.
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