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Археологи нашли место, с которого, возможно, начался
Санкт-Петербург
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Деревянный бастион с остатками земляного вала был обнаружен в ходе
раскопок под Петропавловской крепостью.
Во время аварийных работ, которые проводились на территории Петропавловской крепости,
в Меншиковском бастионе, ученые наткнулись на деревянно-земляной вал. Он находится
на глубине в несколько метров под уже существующей каменной постройкой и может быть
признан фактическим началом Петербурга.
Об этом сообщает сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Сохранить обе крепости, и каменную, и деревянную
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Обнаруженный деревянный вал уже стал предметом для активной дискуссии, в которой приняли
участие исследователи и представители всего музейного сообщества. Выбор, перед которым
поставлены реставраторы — реконструировать каменную Петропавловскую крепость
или восстанавливать исторические деревянно-земляные постройки.
По словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации Музея истории СанктПетербурга Ольги Куликовой, пока речь идет только о том, чтобы сохранить от постоянного
воздействия влаги конструкции исторической постройки.
«Говорить о каком-то приспособлении однозначно рано. Вначале нужно провести обследование,
укрепить стены, укрепить арки, дойти до проектной отметки для того, чтобы выполнить
гидроизоляцию, чтобы наш существующий объект, за который мы несем ответственность, не
разрушался», — рассказала она в беседе с корреспондентом телеканала «Санкт-Петербург».
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что с места раскопок будет выбрано около 11 тысяч кубометров грунта.
Сейчас, несмотря на сложность параллельного ведения двух процессов, ученые занимаются
раскопками и строительными работами одновременно. Плановое окончание реставрации
Петропавловской крепости обозначено на сентябрь 2019 года. К этому же времени планируют
закончить изучение обнаруженного объекта культурного наследия — оборонительного
деревянно-земляного вала, который может стать отправной точкой появления Санкт-Петербурга.
Сооружение представляет собой средних размеров деревянный вал, укрепленный дерном.
О существовании крепости ученым было известно и раньше, поскольку первые элементы
сооружения были найдены еще в 2012 году.

«Фартеция Санкт Питербурх». Как была заложена северная столица
Официально закладка города состоялась в воскресенье 16 (27) мая 1703 года, в праздник Святой
Троицы.

«…Между тем временем господин капитан бомбардирской изволил осматривать близ к морю
удобного места для здания новой фортеции и потом в скором времени изволил обыскать единой
остров, зело удобной положением место, на котором в скором времени, а имянно маия в 16 день,
в неделю Пятидесятницы, фартецию заложили и нарекли имя оной Санкт Питербурх», — гласит
запись в походном журнале Петра I.
Город начал строиться, когда еще продолжалась Северная война (1700—1721), и поэтому
крепость («фартеция») стала в нем первой и главной постройкой. Она была заложена на Заячьем
острове в дельте реки Невы в нескольких километрах от Финского залива.
Строительство основных городских построек шло за пределами крепости по берегам реки,
для чего осушались расположенные в дельте Невы болота.
Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей»,
мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности. По оценкам историков, всего за этот
период на строительных работах были заняты около 300 тысяч человек.
В 1712 году еще строящийся Санкт-Петербург был провозглашен столицей Российского
государства.
До момента подписания Ништадского мирного договора (1721), положившего конец Северной
войне, земли, на которых был основан город, формально оставались шведскими владениями.
Это уникальный исторический прецедент — когда столица государства (России) на протяжении
нескольких лет располагалась на территории другого государства — Швеции.
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