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Проверь себя

Найди отличия

Ñâîåé ðóêîé
Ты видишь на картинке азбуку, ко-

торая была принята и одобрена самим 
Петром I. Заботясь о том, чтобы упрос-
тить печатание книг, облегчить обучение 
грамоте и само чтение, царь своей рукой 
зачеркнул сложный шрифт и оставил бо-
лее простой и доступный. И, посмотри, 
многие из тех букв, которые он выбрал, 
благополучно дожили до наших дней. Ты 
хорошо их знаешь и можешь назвать.

Вместе с мамой

Ïåòåðáóðã
Если ты уже приезжал в Россию, то, наверное, побывал в Петер-

бурге?
Этот удивительный город — один из самых красивых в мире.
Золотые шпили, торжественные здания, могучие монументы, арки 

больших и малых мостов — таким прекрасным и величественным 
предстаёт сегодня перед нами Санкт-Петербург.
Вот строгий, прямой, вытянулся Невский проспект со своими двор-

цами, витринами магазинов, нарядной толпой. Вот одетые в гранит 
берега Невы. Вот воспетый Пушкиным знаменитый Медный всад-
ник — конная статуя Петра I. Прямо к воде сбегают каменные ступе-
ни, и речные волны накатываются на них, словно напоминая о тече-
нии времени.

В. Серов. Пётр I на набережной Невы

Санкт-Петербург недавно отметил своё трёхсотлетие. К числу ста-
рейших городов России он не относится и моложе Москвы больше, 
чем на пять с половиной веков.
Основанный Петром I в 1703 году, город начинался с маленьких 

домиков и поросших травой улиц, но со временем превратился в ти-
пично европейский город с геометрически правильными очертания-
ми. Дома, казармы, порт, корабельные верфи, мастерские — всё 
со оружалось по строгому плану. Без предварительных чертежей и 
раз метки архитекторов не прокладывалась ни одна улица. Новый го-
род поднимался на месте густых хвойных лесов. Топкая, болотистая 
почва не хотела покоряться человеку, сопротивлялась, и строитель-
ные работы потребовали и мастерства, и умения, и точных расчетов, 
их хитроумной инженерной мысли.
Троицкая площадь возникла на правом берегу Невы прямо посре-

ди болота. Каждая кочка, каждый бугорок земли были использованы, 
чтобы положить на них брёвна, а сверху сделать прочный помост. Вот 
так и получилась площадь. А главная площадь Петербурга — Дворцо-
вая — разместилась там, где прежде был большой луг.
Санкт-Петербург стал не только столицей, но и лицом новой Рос-

сии — огромной и сильной империи. И угрюмые бастионы Петро-
павловской крепости, и сверкающая игла Адмиралтейства, и Зимний 
дворец, и каменные крылья Казанского собора, и громада Исаакия 
словно подчёркивали величие и мощь, богатство и славу могучей де-
ржавы. Подобно тому, как Москва символизировала русскую стари-
ну, прошлое страны, Петербург воплощал настоящее и будущее.



22 23

Как по-твоему?
 Какие ещё первые сооружения будущего города сохранились до 
наших дней?

 Являются ли они памятниками культуры?
 Новая столица России названа Санкт-Петербургом в честь царя 
Петра I?

 Почему А.С. Пушкин назвал Петербург младшею столицей?
 Почему главными часами Петербурга стала пушка?
 В чём были не согласны с Петром I его противники?
 Почему Пётр I запретил въезжать в Петербург без груза камней?

Спроси у мамы

 Какие ещё города-памятники, кроме тех, что названы в расска-
зе, она знает и может назвать? 

 На сколько лет и веков Петербург «младше» Москвы?
 Что имел в виду А.С. Пушкин под «полнощными странами»?

Мамина страничка

Æåíñêèé ïîðòðåò
Россия всегда славилась красивыми женщинами, но до петровс-

кого времени искусство портрета практически не существовало. По-
этому изображения женщин были редки и единичны. Да и те, как 
правило, были выполнены иностранными художниками.
В XVIII веке положение заметно меняется. Это столетие дало 

много высоких образцов русского портретного искусства, и среди 
них особенно хороши именно женские портреты.

В рубрике «Спроси у мамы» на с. 26 предусмотрен вопрос по поводу Па-
риса. Вероятно, здесь есть смысл для подстраховки напомнить уважаемым 
мамам, что Парис — герой древнегреческой мифологии, которому пришлось 
разрешить спор трёх богинь: Геры (верховной, или самой главной, богини), 
Афины (богини мудрости) и Афродиты (богини любви и красоты) о том, кто 
из них красивее. Суд Париса был в пользу прекрасной Афродиты.

Вместе с мамой

Ô¸äîð Ðîêîòîâ
Художник Фёдор Степанович Ро-

котов (1735–1808) не только с не-
обыкновенной точностью передавал 
внешний облик своих современни-
ков, но и умел  заглянуть к ним в душу. 
Прекрасные лица мягко проступа-
ют сквозь лёгкую, как бы тающую 
на глазах серебристую дымку. Когда 
смотришь на них, без труда распоз-
наёшь, как каждый изображённый 
живописцем человек воспринимает 
окружающий мир, других людей и са-
мого себя.
Тонкий и наблюдательный мастер, 

Рокотов воплотил на холсте неповторимые черты очень разных по 
занимаемому общественному положению и непохожих друг на друга 
по характеру людей, передал сложность их душевной жизни.
Особенно удавались художнику женские образы. Дамы высшего 

света желали, чтобы именно Рокотов написал их портрет. Его кисть 
была необыкновенно чувствительна к красоте и не пропускала ни 
малейшего оттенка очарования, ни единой искры доброты, сердеч-
ности, искренности. В русском языке даже закрепилось выражение 
рокотовская женщина. Эти слова до сих пор воспринимаются как 
приятный комплимент, ибо означают прелестная, пленительная.
Целое созвездие великолепных женских портретов создал Ф.С. Ро-

котов, но, пожалуй, больше других известен портрет Александры 
Струйской. Он словно овеян какой-то тайной. Молодая привлека-
тельная женщина, изображённая на холсте, не выглядит счастливой. 
Её губы тронуты улыбкой, но глаза остаются грустными. Два века 
спустя поэт Николай Александрович Заболоцкий (1903–1958) так 
пытался разгадать загадку портрета Александры Струйской:

Её глаза — как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза — как два обмана, 
Покрытых мглою неудач.

Ф. Рокотов. Портрет А. Струйской
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Вместе с мамой

Îïåðåæàÿ âðåìÿ
Иногда встречаются люди, у которых сразу много талантов и спо-

собностей. Вот таким именно человеком был Михаил Васильевич 
Ломоносов (1711–1765).
Если бы ты вдруг каким-нибудь волшебным образом оказался в 

России году так, скажем, 1759 или 1760 и стал спрашивать, кто такой 
Ломоносов, одни ответили бы тебе: «О, это великий поэт!» Другие бы 
сказали: «Он большой учёный». А третьи назвали бы его художни-
ком. И все они были бы правы. Ведь Михаил Васильевич Ломоносов 
был натурой многосторонне одарённой, чем вызывал удивление и 
восхищение современников.
Тебе, конечно, известно, что людей, которые много знают и обла-

дают широким кругозором, называют энциклопедистами — от слова 
энциклопедия: книга, в которой собрана обширная информация по 
самым разным вопросам.
Ломоносова без преувеличения можно назвать таким энциклопе-

дистом. Казалось, не было науки, в которой он не чувствовал бы себя 
как дома. Но Ломоносов не только был отлично знаком с разными 
науками, но и сам внёс в них большой вклад. Он изучал жидкое, 
твёрдое и газообразное состояние тел (веществ), проводил опыты по 
электричеству, высказал ряд гипотез (предположений) о происхож-
дении электрического заряда в облаках. Опережая время, он провоз-

гласил союз физики, химии и математики. Им был изобретён целый 
ряд крайне необходимых для научных исследований приборов. Не-
которые из них применяются и сейчас.

Âñ¸ èñïûòàë è âñ¸ ïðîíèê
«Историк... механик, химик... художник и стихотворец, он всё ис-

пытал и всё проник...» — так писал о Ломоносове Пушкин. Ломоносов 
увлекался и интересовался многим. Он слагал стихи, создавал мозаи-
ки, разработал способ получения разноцветных кусочков непрозрач-
ного стекла и из них сделал свыше 40 своих мозаичных картин. На-
иболее известны две: портрет Петра I и «Полтавская баталия» (битва).

Детская страничка

Èìåíè Ëîìîíî=ñîâà

Самоу=чка, сын рыбака=, Ломоно=сов мно=гого дости=г 
в жи=зни. Он был удосто=ен са=мого высо=кого учёного 
зва=ния — стал акаде=миком. Его= и=мя получи=ло широ=-
кую изве=стность.Петербургская Академия наук

Мозаика М.В. Ломоносова
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Спроси у мамы

 Что такое мозаика?
 Что за моменты в жизни М.В. Ломоносова изображены на двух 
рисунках, которые ты видишь перед собой на этой странице?

Проверь себя

Òåñòû
(÷òî âåðíî è ÷òî íåâåðíî?)

1. Человек многосторонне одарённый, М.В. Ломоносов занимал-
ся не только наукой, но и: 

 а) сочинял музыку и был отличным скрипачом
 б) играл в театре
 в) был талантливым архитектором
 г) писал стихи и создавал мозаики.

2. М.В. Ломоносов основал:
 а) Славяно-греко-латинскую академию
 б) Академию наук
 в) Московский университет

Объясни

 Почему рассказ о М.В. Ломоносове назван «Опережая время»?
 В чём, по-твоему мнению, Ломоносов опередил своё время?
 Каким образом благодаря М.В. Ломоносову наука в России «за-
говорила» по-русски?

Как ты понял?

 Стихотворец и поэт — это одно и то же или нет? 
 Какими науками занимался М.В. Ломоносов?

Что на картинке?


