
Эссе на тему:  
«Почему Центральный район самый морской?» 

 
 

 «На небе только и разговоров, что о море» 

(С) Х/ф «Достучаться до небес» 

 

Глава 1. Белое море  

Это был первый день моей жизни. И первое, что я увидела, было белое море. Море снега. 

 

В Родильный дом № 6 имени профессора Снегирёва — самое сердце Петербурга — было 

не добраться. Это был самый снежный ноябрь. Настоящие январские морозы поздней 

осенью.  

 

Все было белое, как на Северном полюсе. А лед — это же замершая вода. Может, когда-то 

она ласкала кораллы на Мальдивах, кто знает. Но сейчас она падает на мой 

новорожденный нос ледяными снежинками.   

 

Пробираться сквозь пургу приходилось тоже на своеобразном корабле. Когда ты только 

родился, ты же не знаешь, как выглядит корабль. Поэтому поддержанная машина, 

заезжающая за угол Маяковской на Жуковского тоже за него, сойдёт. И вот, чтобы 

мерзнуть чуть меньше, можно уже представить себя мореплавателем. А где белое море, 

там и Черное. 

 

Глава 2. Море мест.  

Но самое любимое воспоминание из детства — это, конечно, не роддом. Это те выходные, 

когда после просмотра фильма в «Колизее» вы с мамой идете до Гостиного, чтобы 

попасть в твое любимое кафе. 

 

Моим тогда еще коротким ножкам путь казался невероятно долгим. Это было не 1,4 

километра, а настоящее путешествие Васко да Гамы из Атлантического океана в 

Индийский. Это же нужно пересечь Владимирский проспект, переплыть Фонтанку, 

рассмотреть коней на Аничковом мосту, посчитать колонны на зданиях, заглянуть в 

«Катькин садик» и только потом достичь финиша. 

 

Глаза разбегаются, экскурсионные кораблики проплывают мимо. Может заберемся 

на один из них? 

 

Глава 3. Море воды. 

И вот, мы уже на палубе в окружении туристов и влюбленных парочек. Вы замечали, что 

Центральный район похож на мордочку собачки в профиль? Этот пикантный силуэт 

создает Нева, по которой мы сейчас и идем. 

 

Интереснее всего проплывать под маленькими мостикам, до которых можно дотянуться 

рукой. А самый волнительный момент наступает, когда из маленьких каналов ты 

попадаешь в саму Неву. С берега она кажется совсем маленькой, но внутри ты чувствуешь 

простор. Когда с одной точки можно разглядеть и Кунсткамеру, и Медного всадника,  

и даже купол Исаакиевского собора.  

 

Да, это не море, ты не видишь бескрайний горизонт. Но мореплаватели же не для этого 

рисковали своими жизнями. А чтобы за этими бескрайними просторами обнаружить 

город-сад. А мне повезло. Я уже в нем:) 


