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15 мая 1756 года, в царство-

вание Елизаветы Петровны, 
был издан высочайший указ «О запрещении 

санкт-петербургским жителям развешивать 
что-либо на березках на Невской першпективе». 

На тот момент это уже была главная улица молодой 
столицы, лицо города, так сказать. А обитатели ближайших 
домов с удовольствием развешивали на растущих вдоль нее 

березках свое бельишко да портки на просушку. А на сучках — 
горшки да кувшины. Не солидно, конечно. 

В царствование Павла I березки сильно поредели, и император 
приказал градоначальнику исправить ситуацию «на следующее 

же утро». Беда в том, что дело было зимой. Приказы обсуждать 
не рекомендуется, и на следующий день тысячи работников,  
согнанных со всего Петербурга, убирали снег, долбили лед  

и зарывали в мерзлую землю несчастные деревца, выдранные 
из соседних садов. Ну почему же, почему время идет, 

а ни-че-го не меняется?!

17 мая 1779 года открылся первый российский специальный  

доллгауз (с немецкого «сумасшедший дом»), ставший через не-

сколько лет отделением Обуховской больницы. Немецкий ученый 

Иоганн-Готлиб Георги в работе о Петербурге пишет: «Лишен-

ные действия рассудка своего больные привязаны к кроватям 

кожаными ремнями, которые они охотнее оков носят <...>  

Со всеми же иными обходятся кротким и приязненным образом, 

через что <...> многие вылечены бывают». Он же отметил, что 

«причины помешательства в уме <...> по большей части  

суть любовь и гордость, у немногих же печаль и исступление; 

наиболее же происходит оное от пьянства».

17 мая 1991 года по ленинградскому телевидению в программе 

«Пятое колесо» рассказали страшную правду… правду о том, 

что Ленин был грибом. Обстоятельно, без тени улыбки, с хоро-

шей доказательной базой и цитатами из компетентных источ-

ников ведущие открыли глаза на истинную суть вождя мировой 

революции всему миру. Такое могло прийти в голову только на-

шему любимому питерскому гению-безумцу Сергею Курехину.



15-21 мая

Гостиный двор 
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25 мая 1925 года считается датой основания футболь-
ного клуба «Зенит». «Зенит». Как много в этом слове 
для сердца питерца слилось… нескладно? Зато правда! 
Ох, «Зенит»-«Зенит», только ты можешь подарить нам 

столько надежды и так сильно разочаровать. Случались у сине-
бело-голубых победы со счетом 18:0, становились они обладате-
лями кубков и суперкубков. Бывали и провалы, но не будем  
о грустном. Желаем команде все-таки получить наконец  
свой стадион и…
«Лучше клуба нам не надо,Чем «Зенит» из Ленинграда!»

23 мая 1717 года Александр Меншиков 
записал в своем дневнике: «Умре слон». 

Это был слон, подаренный царю Петру персид-
ским шахом Хуссейном. В 1714 году его привезли по 

Каспийскому морю на корабле в Астрахань, а оттуда 
животное пешком отправили в новую столицу. Чтобы 
нежные слоновьи ножки не пострадали во время путе-

шествия по российскому бездорожью, ему сшили специ-
альные тапочки, которые в пути приходилось все время 

латать. В 1723 году в  Петербурге появился второй 
слон, в 1736 году третий, а через пять лет целых 

четырнадцать слоников прибыли в качестве подарка 
от хана Самаса Кули. Для слонов был выстроен специальный 

Слоновий двор на Фонтанке, с местом для прогулок и спуском 
к реке, укреплены Аничков мост и еще три моста через Мойку. 

Слоны продемонстрировали свой буйный нрав: не поделив са-
мочку, вырвались на свободу. Двоих изловили сразу, а третий 
умудрился добраться аж до Васильевского острова (надеюсь, 

что не вплавь) и там ворвался в чухонскую деревушку и устроил 
погром. Представляю, как удивились в деревне: уж такой напа-

сти точно никто не ждал. Судя по меню, слонам  
в Питере жилось совсем не плохо. В рационе были тростник, 
сахар, пшено, дорогущие пряности… 40 ведер виноградного 

вина и 60 ведер водки. И водки, кстати, не абы какой, а только 
самой лучшей! Плохой водкой слоны пренебрегали.



22-28 мая

Аничков мост


