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АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

Я приглашаю Вас на прогулку по Невскому проспекту. Это основная улица
Санкт-Петербурга. Многие известные писатели, поэты, композиторы, художники,
архитекторы, историки, деятели науки и культуры, политики и простые горожане
воспевали его красоту и величие. Хочу рассказать о моём Невском. О том, каким
он вошёл в мою душу. Что у меня с ним связано, и известные мне истории и
байки. Если Вас интересуют энциклопедические данные, то обратитесь к
официальным путеводителям.

Моё знакомство с проспектом началось с его конца, я родился и вырос около
площади Александра Невского. В 70-е годы двадцатого века появилась песенка.
Не помню её названия и авторов. Запомнилось только четверостишие:

«…От Лавры до Штаба

Течёшь много лет

Славный трудяга

Невский проспект.»

Это неверно. Проспект течёт от Штаба (Главного штаба Русской Армии, Штаба
Ленинградского Военного округа) до Александро-Невской лавры, но мы с Вами
пойдём от моего родного дома по направлению указанному в песне.
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Начав строительство нового города, Пётр первый возлагал на него большие
надежды. В покровители своего детища он выбрал Святого Петра. Но, «ставя
Россию на дыбы», пытаясь создать европейский, можно сказать иноземный, город
великий реформатор пытался найти покровителя города и в русской истории.
Таковым был избран князь Александр Невский. Царь затеял стройку на землях,
отвоёванных им у шведов. Новгородский князь был прозван Невским за разгром
шведского войска в этих местах на 463 года ранее. По указу Петра первого в
1713 году, как бы на месте боя, там, где в Неву впадала Чёрная речка, был
основан Алексанлро-Невский монастырь. В него из Владимира были перенесены
мощи защитника русской земли благоверного князя Александра Невского. Кстати, в
переводе с греческого языка Александр означает защитник людей. На самом
деле, сражение произошло выше по Неве в устье реки Ижоры. Позднее, для
сокращения пути и уменьшения потока судов по Неве, вокруг города был прорыт
Обводный канал. Он перерезал Чёрную речку на две части, и даже частично
прошёл по её руслу. Монастырь оказался на острове (Монастырском), и нижняя
часть речки стала называться Монастыркой. Верхняя часть речки носит название
Волковка. В 1797 году монастырь был преобразован в Александро-Невскую лавру.

Невский проспект заканчивается мостом через Монастырку. Если перейти через
него, то попадёшь в Митропаличий сад Александро-Невской лавры. Здесь прошло
моё детство. Уже больше 30 лет наша семья живёт в другом районе города. И
вот я снова здесь. Оказывается это уже не Невский проспект, а Лаврский проезд.
Что тут сказать. Это очередное переименование не худший вариант.
Действительно, для проспекта (Невской першпективы) этот проулок узковат и
кривоват. А Лаврский проезд, в своё время исчез с карты города.

В советские времена на берегу речки находился деревообрабатывающий завод
имени Халтурина. Брёвна к нему поставляли плотами. Кто-то из дворовой детворы
похвастался, что видел, как по Монастырке плыла замаскированная подводная
лодка. Как подводная лодка смогла проплыть по такой маленькой речушке? А
может быть это современная лодка - малютка вроде подводной лодки
Джевецкого, что демонстрируется в Центральном Военно-морском музее? Долго
мы бегали смотреть, а вдруг она поплывёт снова. Однажды из-под моста появился
деревянный катер зелёного цвета. Наверное, это были плотогоны, но мы решили,
что это так замаскировали рубку подводной лодки и, посчитав свою миссию
выполненной, успокоились.
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Начинаем прогулку по Невскому проспекту, извините, Лаврскому проезду (на нём
даже нумерация домов теперь идёт в другую сторону), вдоль забора Некрополя
Александро-Невской Лавры. Эта часть проспекта самая узкая и изогнутая. Она
обтекает Некрополь.

Вход в него с другой стороны, где главный вход в Лавру, а меня интересует
желтое двухэтажное здание. Я не был здесь больше 30 лет. Не знаю, что теперь
находится в этом здании, а раньше это было почтовое отделение С-167. Мы
приходили сюда отправлять посылки.

В шестидесятые годы прошлого века наша семья не была богатой. Заработка отца
хватало только-только. Ведущий инженер, он подрабатывал руководителем
дипломного проектирования студентов или рецензентом в институте и техникуме.
Мама долго не работала, т.к. у меня было слабое здоровье. Дедушка умер в
конце 1963 года. У бабушки была нищенская, по современным понятиям, пенсия.
Когда её ощутимо повысили, то получилось 42 рубля 50 копеек. Но мы ни в чём
не нуждались. Сестра моей прабабушки, баба Варя и её родня жили в Окуловке.
Теперь это город между Малой Вишерой и Бологое. Мы регулярно отправляли в
Окуловку одежду, из которой я вырос, или вещи ставшие не нужными моим
родителям. Бабушка говорила, что если что-то не подойдёт нашим, то они отдадут
это людям. Как же бедно там жил народ - победитель, спустя двадцать лет после
войны? Что такое «second hand» мы узнали сами после развала Советского
Союза.

3/3

