
прОГуЛкА пО НЕВскОМу прОспЕкту

Многие думают, что главный проспект города назван 
Невским в честь главной реки — Невы. На самом  
деле — в честь Невского монастыря (Александро- 
Невской лавры). К лавре проспект и приводит, если 
долго-долго-долго (почти 5 километров) идти по нему 

от Адмиралтейства. Александро-Невская лавра носит имя святого князя 
Александра Невского. А он получил почётное прозвище «Невский»  
за победу над шведами на реке Неве. Так что названия главного про-
спекта и главной реки Петербурга всё равно связаны.

Долго-долго-долго идти по Невскому проспекту  
мы не будем. Кузя предлагает прогуляться от стан-
ции метро «Невский проспект» до Фонтанки. Раньше 

вОТ ЭТО Да!
невский проспект был первой платной дорогой  Петербурга. За проезд до невского монастыря с телеги брали 5 копеек, а с кареты больше - 10 копеек.  вместо денег можно было заплатить булыжными  камнями, которыми мостили улицу.

невСкиЙ
ПрОСПекТ

Фонтанка была границей города, и у Аничкова моста стоял 
пропускной пограничный пункт. А управляла Петербургом... 

Петербургская ратуша, управляющая торговой жизнью города,  
появилась ещё при царе Петре. Только стояла она на Троицкой 
площади. Потом здание для Городской думы построили на Нев-
ском проспекте, а в 1804 году появилась и башня. Она была  
и пожарной каланчой, и главными часами Невского проспекта,  
и станцией оптического телеграфа (самого длинного в мире —  

гОрОДСкая ДуМа

от Петербурга до Варшавы). Теперь в башне работает 
Музей сберегательного дела (vk.com/club128722177). Если 
захочешь забраться на самую верхотуру — 233 ступени! — 
запишись на экскурсию.
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На набережной Невы и Невском проспекте впервые в России 
появилось уличное освещение — ещё при царе Петре. Увидеть 
первые фонари можно в Музее фонарей на Одесской улице 
(ст. м. «Чернышевская»). В этом музее под открытым небом 
вместо экскурсовода — фонарщик. Он исполняет желания!

ЗаДание 
Посмотри на Кузину коллекцию самых необычных фонарей: 
отметь те, которые увидишь на Невском проспекте.  
И собери собственную коллекцию самых-самых фонарей!

Первые  
электрические 

фонари (площадь 
Островского).  

Зажглись  
в 1879 году  
на литейном  

мосту, в европе  
их назвали «рус-
ским светом».

Фонари в касках  
(иоанновский мост). 
каску придумал  

император николай I,  
прототипом стал 

древнерусский шлем. 
«русская каска» очень 
понравилась прусскому 
королю и даже стала 
символом германской 

армии.

Фонари с конями  
(Малая конюшенная улица)

ростральные фонари 
(Троицкий мост).  
в Петербурге есть 

не только ростраль-
ные колонны  
(стр. 66), но  

и ростральные  
обелиски-фонари.  

их украшают  
ростры -  

носовые части  
кораблей.

Фонари мастеров 
(Соляной переулок). 

Малыши-путти  
на фонарях  

перед академией  
Штиглица занима-
ются творчеством: 

рисуют, ваяют,  
расписывают.  
а ещё они  

исполняют желания!

Фонари с морскими  
единорогами  

(мост ломоносова)

Фонари с морскими коньками   
(БЦ «атриум на невском, 25»)

Фонари  
с драконами    
(Дом книги)

Фонарь с музыкантами     
(нотный магазин)
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На Невском проспекте стоит кафедральный, то есть глав-
ный, православный собор Петербурга. Он был построен  
в 1811 году в честь Казанской иконы Божьей Матери.  
А в 1812 году началась Отечественная война. Русская 
армия во главе с Кутузовым победила Наполеона. Фран-
цузские знамёна и ключи от городов, взятых русскими 
войсками, были выставлены в Казанском соборе. Здесь же 
был похоронен сам Кутузов, а перед собором поставлены 
памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Так Казанский 
собор стал символом русской победы! Обязательно зайди 
в собор — внутри он ещё красивее, чем снаружи. И обра-
ти внимание на бронзовую дверь: это копия знаменитых 
«врат рая» из Флоренции.

каЗанСкиЙ СОБОр

вОТ ЭТО Да!
в колоннаде перед собором 96 ко-лонн. Такая же колоннада должна была быть и с другой стороны со-бора. но на неё не хватило денег...

казанский собор 
1811  

казанская пл., д. 2

Знаменская  
старообрядческая церковь  

1907  
Тверская ул., д. 8 

армянская церковь 
Святой екатерины  

1776  
невский пр., д. 40-42  

Базилика Святой  
екатерины  

александрийской  
1783  

невский пр., д. 32-34 
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Православие Старообрядчество
апостольская  

церковь католичество
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Неподалёку от Казанского собора — знаменитый Банков-
ский мост. Назвали его по стоявшему рядом Ассигнаци-
онному банку (теперь здесь Экономический университет). 
Крылатые грифоны на мосту, хранители кладов, должны 
были охранять банк и первые бумажные деньги России — 
ассигнации. А ещё они исполняют желания!

На Невском проспекте есть храмы почти всех христианских вероуче-
ний. Во время прогулки ты можешь заглянуть не только в православный 
собор, но и в армянскую церковь, католическую базилику, лютеранскую 
кирху. Автор «Трёх мушкетёров» Александр Дюма не зря назвал Нев-
ский проспект «улицей веротерпимости»! А Петербург можно назвать 
«городом веротерпимости»: здесь есть храмы всех мировых религий.  
На шкале религий найди храмы Невского проспекта. Какой из них  
не поместился на карту?

БанкОвСкиЙ МОСТ

Перед главным входом в Казанский собор — Воронихинский 
сквер. Его решётка сделана по рисунку Андрея Воронихина,  
архитектора собора (не забудь отметить решётку в «Чугунных 
узорах» на стр. 51). В центре старейший в городе фонтан-водо-
пой. Раньше он стоял на дороге в Царское Село, из его гранитных 

чаш поили лошадей. Водопой и фонтан Казан-
ской площади первыми открывают фонтанный 
сезон в Петербурге. А во внутреннем дворике 

бизнес-центра «Атриум» прячется ещё один фонтан, 
который работает круглый год!

Петрикирхе: собор Святых 
Петра и Павла  

1838  
невский пр., д. 22-24

Соборная мечеть  
1920  

кронверкский пр., д. 7
Дацан гунзэчойнэй 

1915 
Приморский пр., д. 91

Большая Хоральная  
синагога  
1893  

лермонтовский пр., д. 2

лютеранство ислам Буддизм иудаизм
57


