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6. Две столицы

Слушайте, читайте, повторяйте слова и словосочетания, которые вы встретите 
в тексте.

• Покровский собор, храм Василия Блаженного, церковь Спаса на 
Песках;

• Кремль, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Александровская ко-
лонна, Арбат, Новый Арбат;

• Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Васильевич Гоголь, Ва-
силий Дмитриевич Поленов, Аполлинарий Михайлович Васнецов, 
Василий Фёдорович Тимм.

 Знакомы ли вам эти значения слов и словосочетаний? Проверьте себя.

Коронация coronation
резиденция a residence
витрина a shop-window
чиновник a functionary
бедняк a poor man
особняк a private residence
флигель a wing; отдельно стоящий – 

an outbuilding

историческое прошлое the historical past
морская крепость a marine stronghold
императорский двор the emperor’s court
великокняжеский дворец great prince’s palace
светский этикет high society etiquette
придворные балы court balls
хозяйский двор a homestead
знатный дворянин a noble
звуковой атрибут a sound attribute
колокольный перезвон chime
дробь барабана drumming

 Прочитайте текст. Выполните задания.

Когда был построен Петербург, в России стало две столицы. И у ка-
ждой была своя роль. 

До того как Пётр I перенёс столицу в Санкт-Петербург, главным горо-
дом государства была Москва. Расположенная далеко от границ, в центре 

страны, она всегда сохраняла функции внутреннего национального центра. 
Здесь, в Кремле, проходила коронация царей. Москву называли первопре-
стольной, потому что в ней было множество храмов и монастырей: крем-
лёвские соборы, Покровский собор (храм Василия Блаженного) – и другие 
памятники исторического прошлого, которыми гордились русские.

Официальный центр России – Санкт-Петербург – находился на гра-
нице с европейскими странами и служил европейской витриной для при-
езжающих иностранцев, был «окном в Европу», по словам Пушкина. Город 
также был морской крепостью, военной столицей. В нём располагалась 
резиденция императорского двора, одного из самых блестящих в Европе. 
Представители этого двора жили в роскошных императорских и велико-
княжеских дворцах, построенных приглашёнными в Россию архитекто-
рами Трезини, Растрелли, Кваренги. Замечательными зодчими был создан 
огромный и величественный правительственный ансамбль на Дворцовой 
площади: с одной стороны возвышается Зимний дворец (резиденция ца-
рей), с другой – здание Главного штаба, а в центре – символ императорской 
власти – Александровская колонна.

Иностранцы, приезжавшие в Санкт-Петербург, писали, что город по-
хож на театр. Театральность чувствовалась не только в архитектуре, она 
проявлялась в светском этикете, на придворных балах, частых военных 
парадах в сопровождении оркестров. Если звуковым атрибутом Москвы 
был колокольный перезвон и бой кремлёвских курантов, то в Петербурге 
часто можно было слышать гром военного оркестра и дробь барабанов.

Петербург очень разный: это и роскошный город знатных дворян, 
и город чиновников, бедняков. У всех были свои улицы, свои районы. 
Однообразие и убожество улиц, где жили бедняки, только подчёркивало 
роскошь центра. 

Площади и улицы Санкт-Петербурга были чётко спланированы, дома 
там стоят вдоль прямых улиц по одной линии. Дома должны были быть 
не выше Зимнего дворца (21 метр). 

Санкт-Петербург. Зимний дворец
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Москва не была похожа на ев-
ропейские столицы, она оставалась 
типично русским городом. Вместо 
роскошных дворцов официальной 
столицы здесь строили невысокие 
особняки с несколькими флигелями, 
с хозяйственным двором, с садами 
и огородами, с газонами и дорожка-
ми. Дом отделялся от улицы краси-
вым забором с железными воротами 
и был виден сквозь зелень деревьев. 
Похожие особняки строили дворяне 
в своих усадьбах. Поэтому Москву 
называли «большой деревней». 

В ней жили не спеша и более свободно. Любили вкусно поесть, широ-
ко и по-домашнему отметить праздники.

Как писал литературный критик В.Г. Белинский, в Москве беседова-
ли и спорили о том, что надо делать, а в Петербурге делали.

Русские пословицы подчёркивают различие двух городов: «Москва 
создавалась веками, Петербург – миллионами», «Питер – голова, Мо-
сква – сердце».

По словам писателя Н.В. Гоголя, «Петербург – аккуратный человек, 
совершенный немец, на всё глядит с расчётом и прежде, нежели задумает 
дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва – русский дворянин, и если 
уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает 
больше того, сколько находится в кармане… Москва нужна для России; 
для Петербурга нужна Россия».

Задания
1. Найдите в тексте данные словосочетания. Обратите внимание на изменение 

грамматических форм.

Перенести столицу to transfer the capital to …
сохранять функции to retain the functions of …
гордиться памятниками прошлого to be proud of the monuments of the 

past
служить витриной to serve as a mere shop-window
возвышаться на площади to tower above the square
подчёркивать роскошь to lay stress on luxury
стоять вдоль улиц to line the streets
быть похожим to be alike (similar)

В.Д. Поленов. Московский дворик

оставаться типично русским 
городом

to stay a typical Russian town

отделяться забором to be enclosed by a wall
отмечать праздники to celebrate holidays
подчёркивать различие to stress the difference

2. Найдите в тексте и подчеркните предложения, включающие следующие кон-
струкции.

Перенести (куда?), расположиться (где?), сохранять функ ции 
(чего?), гордиться (чем?), служить (чем?), возвышаться (где?), подчёрки-
вать (что?), быть похожим (на что?), беседовать (о чём?), спорить 
(о чём?).

3. Ответьте на вопросы, используя найденные в тексте конструкции.

1.  О каких двух столицах идёт речь в текстах?
2.  Когда официальной столицей стал Санкт-Петербург?
3.  Какие функции столицы остались у Москвы?
4.  Где находятся Москва и Санкт-Петербург?
5.  Почему Санкт-Петербург называют европейской витриной для 
иностранцев? Что в нём театрального?

6.  Какова архитектура Москвы и Санкт-Петербурга?
7.  Почему Москву называют большой деревней?
8.  Какова была жизнь дворянства в Москве и Петербурге?

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь
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9.  Как определили жизнь в этих двух городах В.Г. Белинский и 
Н.В. Гоголь?

10.   Какие особенности двух столиц отмечаются в пословицах?

4. Перескажите текст.

5. Работа с диском.

1.  Используя иллюстрации к тексту, сравните строения Москвы 
и Санкт-Петербурга. О каком из них можно сказать «роскошное», 
«величественное», «грандиозное», «монументальное», «уютное»,  
«гармоничное», «строгое»?

2.  Какие из этих зданий, церквей, улиц, площадей вы считаете самы-
ми красивыми? Напоминают ли они вам ваш любимый город? Чем 
они отличаются от вашего города?

3.  Рассмотрите картину В.Д. Поленова «Московский дворик». 
Место, которое изобразил художник, находится между современ-
ными улицами Арбат и Новый Арбат. Колокольню и церковь Спаса 
на Песках и сейчас можно там увидеть. Какой изображает москов-
скую жизнь художник? Как вы думаете, почему он называет карти-
ну «Московский дворик», а не «Московский двор»?

4.  Почему, с вашей точки зрения, русские художники любили писать 
московские дворики? Посмотрите, какими их видели художники 
А.М. Васнецов и В.Ф. Тимм. Что общего в этих картинах? Бывали 
ли вы в московских двориках? Похожи ли они на те, что изображе-
ны на картинах? 

Москва. Московский университет на Моховой. Литография 1820 г.


