
Пушкинский район (город Пушкин, в прошлом Царское Село) никаких 

выходов к морю не имеет. Он расположился на юге Санкт-Петербурга и до 

революции был блистательной загородной резиденцией императорской семьи. 

А теперь представьте себе такую картину: всюду, куда не глянь по Царскому 

Селу вышагивают моряки. Шаг чеканят, знаками отличия сверкают, взгляд  

горит гордо, по-морскому и чувствуют они себя здесь как дома. Это ли не чудо 

из чудес?! «Как же так?» - спросите вы. Моря здесь действительно нет,  

а морских примет – предостаточно! 

Моряки на улицах города, потому что именно здесь на Кадетском  

бульваре, дом 1 расположился Военно-морской инженерный институт.  
История института насчитывает более 210 лет и ведет свое начало с 1798 года, 

когда Законом Российской империи, высочайше утвержденным императором 

Павлом I, в Санкт-Петербурге было основано Училище корабельной  

архитектуры - первое в мире военно-морское инженерное учебное заведение. 

Выпускники училища проектировали, строили и обслуживали боевые  

надводные корабли, суда, подводные лодки Российского флота.  

«А где же будущие моряки отрабатывали морские навыки, – спросите 

вы – раз моря здесь нет»? А вот и есть «море» – это Большой пруд  

в Екатерининском парке, где молодые моряки (да не даст соврать история) 

рассекали гладь воды на быстроходных лодках. Совсем как в старые добрые 

времена. Ведь сама императрица Екатерина II с придворными любила так же 

кататься на лодках по парковым прудам, для того целую «царскосельскую 

флотилию» собрала, которую здесь же и хранили – в Адмиралтействе парка. 

Адмиралтейство – это архитектурный ансамбль из трёх садово-парковых  

павильонов в голландском стиле, расположенный на берегу Большого пруда в 

пейзажной части Екатерининского парка Царского Села.   

Как во времена великой императрицы, так и по сей день над водами 

Большого пруда возвышается Чесменская ростральная колонна, которая тоже 

связана с морем, а точнее с морскими победами России в русско-турецких  

войнах. Колонна поставлена в 1771 году по указу императрицы Екатерины II 

в честь победы русского флота под предводительством графа Ф. Г. Орлова  

у полуострова Морея в Средиземном море. Сложная изрезанным береговая  

линия Большого пруда подражает абрису Эгейского моря, где русский флот 

одержал исторические победы.  

А сегодня, мечтая о своих победах, прогуливаются вдоль Большого 

пруда будущие моряки и завоевываю сердца симпатичных девушек, которых 

в нашем городе тоже море! 

Вот так и получается, как ни крути, история Пушкинского района 

настолько тесно связана с историей русского военно-морского флота, 

что район, конечно, по праву является самым морским районом 

Санкт-Петербурга.  

Приезжайте и вы к нам в гости за морем впечатлений!  


