
              Петербург на рубеже 19-20 в.в. 
 
«Каким будет новый 20 век?» Этот вопрос задавали себе многие 
петербуржцы. Вот что писали об этом газеты: 

 
     «Записки о Петербурге» Е Игнатова, стр. 458-459 
-Давайте вместе подумаем,  порассуждаем о том, как выглядел город, как 
развивалась промышленность, чем жили горожане на рубеже 19-20 в.в.? 
Облик знакомого нам сегодня Петербурга, его исторической части, -  
огромного города, плотно застроенного и заселённого – сложился к началу 20 
века. А ещё в 60-е годы 19 века город выглядел совсем иначе. 
(Смотрим на карте границы города  середины 19 века, начала 19 века, конца 
18 века, середины 18 века). 
     В начале второй половины 19 века  постройки занимали  меньше 10 части  
площади города. А значительная часть пространства, особенно на окраинах,- 
огороды, пастбища, пустыри -  выглядела совсем иначе. 
     Один из самых красивых проспектов современного Петербурга, 
Каменноостровский проспект, состоял из редких построек, за которыми были 
обширные огороды. И только после 1903 года он стал активно застраиваться. 
Почему? ( появился Троицкий мост). 
     Население Петербурга в 60-е годы 19 века – 0,5  млн человек. Это немало. 
По численности населения Петербург уступал только  двум европейским 
городам. Ваши версии? (Лондон и Париж). 
1881 год – 1 млн человек. 
1900 год -  1,5 млн человек. 
     За 40 лет число жителей утроилось. Почему это произошло? 
Конечно, причиной стал не естественный прирост населения, он-то как раз 
был невелик. 2/3 населения – 70% - составили новые жители, переселившиеся 
сюда со всех концов России (2/3 рабочих – выходцы из крестьян).     
 К началу века Петербург – промышленно развитый город: 
Обуховский  и Путиловский заводы. Много заводов на нашей Выборгской 
стороне… 
 
 
Такое мощное вливание  населения было чревато социальными конфликтами. 
(стр. 423 «Записки о Петербурге») 
     Того, что Петербург «уйдёт» невозможно было представить себе даже 
тогда, когда время уже стремительно отсчитывало его последние годы 
столицы, тем более, что в новый век столица входила торжественно, отмечая 
юбилей за юбилеем: 
Собственное 200-летие 
200-летие Царского села 
200-летие Петергофа 
200-летие Александро-Невской Лавры 



200-летие Полтавской битвы 
100-летие Бородинского сражения 
300-летие Дома Романовых 
В оглушительном громе бесконечных салютов и фейерверков тонули 
отдалённые звуки русско-японской войны, выстрелы и крики на Дворцовой 
площади, взрывы террористов. 
     Несмотря на все радости и проблемы Петербург, подчинив своей воле 
постоянный «приток» человеческих душ, умудрялся создавать уникальный, 
ни на кого не похожий, тип петербуржца. ( дом. задание, письменно: 
Когда прибыли в Петербург ваши предки?  Как они «вписались» в жизнь 
этого города?) 
 
Петербург всегда отличался на редкость изменчивым составом населения. 
Этот естественный процесс миграции имел своё объяснение: Этот город, 
состоявший в начале 20 века на 85% из крестьян и мещан, отнюдь не 
производил впечатление деревенского. Город преображал попавшего сюда 
человека. (Город в конце 19 века. стр. 426 «Записки о Петербурге») 
     Стремление соответствовать эстетике столицы, её богатству и роскоши – 
манерам, платью хозяйки… иногда влияло на будущее барышень, приехавших 
в Петербург. Бытовала поговорка: «Из деревни вышел, до города не дошёл. 
Моя двоюродная  бабушка на вопрос моей мамы: «Баба Таня, Вы такая 
красивая, а почему Вы замуж не вышли?» - ответила – «Я от своих очень 
далеко ушла, а до них не дошла». 
 
       


