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16 февраля 1840 года, 
в период обострения 
русско- французских 

отношений, в доме графини 
Лаваль произошло столкнове-
ние Михаила Юрьевича Лер-
монтова с сыном французского 
посла Эрнестом де Барантом. 
Из-за чего тот вызвал поэ-
та на дуэль. Она состоялась 
18 февраля на Парголовской 
дороге недалеко от Черной 
речки. Сначала дуэлянты би-
лись на шпагах, но во время 
первого выпада кончик шпа-
ги Лермонтова надломился. 
Тогда перешли на пистолеты. 
Барант выстрелил и промах-
нулся, Лермонтов выстрелил 
в сторону – дуэль закончилась 
бескровно. Через некоторое 
время, чтобы избежать ареста, 
Эрнеста де Баранта отправили 
во Францию. Лермонтову не 
удалось избежать наказания: 
он был арестован и затем со-
слан на Кавказ.

Там же, у  Парголовской 
дороги, снимал дачу клас-
сик Н. А. Некрасов, который 
в 1842 году сблизился с круж-
ком В. Г. Белинского. Именно 
Виссарион Григорьевич Бе-
линский высоко оценил до-
стоинства его ума и оказал 
большое влияние на литера-
тора. Летом 1844 года критик 
снимал дачу в Лесном, недале-
ко от парка Лесного института. 
Этим же летом И. С. Тургенев 
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Улицы Петербурга помнят шаги многих известных писателей и поэтов: здесь творили А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, 
И. С. Тургенев. Вдохновляла их и Выборгская сторона, где были написаны лучшие строки литературных произведений XIX–XX веков.

снимал дачу в Парголове. Ка-
ждое утро Тургенев приходил 
к Белинскому в Лесное, лите-
ратурные деятели подолгу 
гуляли и вели философские 
беседы. Позже к ним присое-
динился и Некрасов.

В конце XIX века в неболь-
шом ларьке на Втором Мурин-
ском проспекте, где отпуска-
ли напрокат финские лыжи, 
нередко можно было встре-
тить поэтов Александра Блока, 
Сергея Городецкого, Дмитрия 
Цензора и Сашу Черного. Они 
приезжали сюда с компани-
ями актеров и литераторов 
и отправлялись на лыжную 
прогулку. Александра Блока 
часто называли скитальцем: 
ежедневно он проделывал 
большой путь – пешком или 
по железной дороге. Уходил 
за город, в любимые места – 
Лесное, Удельная, Шувалово, 
Парголово, Озерки.

На Новосильцевской ули-
це, ныне – Новороссийской, 
в 1906–1907 годах жил с семьей 
один из основателей акмеиз-
ма Сергей Городецкий. В гости 
к нему приезжали многие ли-
тераторы: супруги В. И. Иванов 
и Л. Д. Зиновьевна- Аннибал, 
М. Л. Гофман. Владимир Пяст 
не только бывал на даче у Го-
родецких, но и сам не раз жил 
в Лесном. Летом 1908 года он 
снимал небольшую кварти-
ру у Круглого пруда, который 

располагался на пересечении 
Второго Муринского и Инсти-
тутского проспектов, и был за-
копан в 30-е годы.

Неподалеку располагается 
и Серебряный пруд, который 
связан с именем писательницы 
начала XX века Л. А. Чарской. 
Семь лет она училась в Пав-
ловском женском институте, 
затем окончила драматиче-
ские курсы при Император-
ском театральном училище. 
После начала работать ак-
трисой в Петербургском им-
ператорском Александринском 
театре. Несколько сезонов Ли-
дия Алексеевна выступала 
в  Летнем театре у  Серебря-
ного пруда.

Творчество известного дет-
ского поэта С. Я. Маршака также 
связано с Выборгским райо-
ном. Самиул Яковлевич родил-
ся 22 октября 1887 в Воронеже. 
Спустя несколько лет его отец 
снял дачу в Лесном. Однажды 
старший брат Самуила устроил 
на даче домашний театр. На 
одном из таких театральных 
представлений будущий поэт 
прочитал свои стихи, успех 
был оглушительным, и один 
из взрослых решил познако-
мить Самуила с Владимиром 
Стасовым. В. В. Стасов был зна-
током искусства и ценителем 
талантов, на протяжении 28 лет 
он снимал дачу в деревне Ста-
рожиловка за Шуваловским 

парком. В 1902 году Самуил по-
бывал на этой даче, о чем впо-
следствии написал в стихот-
ворении «Владимир Стасов». 
С помощью Стасова Маршак 
переезжает в Петербург, где 
знакомится с  И. Е.  Репиным, 
Ф. И. Шаляпиным, М. Горьким.

На Выборгской стороне 
начал жизнь и один из круп-
нейших поэтов XX  века Ио-
сиф Бродский. И он сам, и его 
биографы писали: «родился 
24 мая на Выборгской стороне 
в клинике профессора Тура». 
В 1925 году она была преобра-
зована в Институт материнства 
и детства, а в 1935 появился 
Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт. 
Даже в  зрелые годы Брод-
ский некоторое время снимал 
квартиру на проспекте Мориса 
Тореза, недалеко от площади 
Мужества.

К 1960-м годам стихи Брод-
ского стали выходить в руко-
писных вариантах. Его не пе-
чатали, поэтому поэт ушел 
в детскую литературу. В 1962 
году в журнале «Костер» по-
является стихотворение Иоси-
фа Александровича «Баллада 
о маленьком буксире».

Там же, в редакции журна-
ла «Костер», много лет рабо-
тал и другой ленинградский 
литератор Н. А. Внуков, кото-
рый руководил литературным 
объединением молодых дет-

ских писателей «Дружба» при 
издательстве «Детская лите-
ратура». С февраля 2017 года 
Центральная детская библио-
тека Выборгского района но-
сит имя Н. А. Внукова. Писатель 
жил в нашем районе, на Но-
вороссийской улице. Он ча-
сто бывал в этой библиотеке, 
когда она находилась на пр. 
Энгельса, 13. Бывал он и в зда-
нии на пр. Просвещения, 36. 
Николай Андреевич прошел 
всю Великую Отечественную 
вой ну и писал о ней в своих 
книгах. После вой ны он при-
ехал в  Ленинград где учил-
ся в ЛГУ, а затем преподавал 
в радиотехникуме на Светла-
новской площади.

Во время прогулок по при-
городным дорогам Выборг-
ской стороны поэт Александр 
Блок открыл для себя таин-
ственно будничные Озерки 
с небольшим ресторанчиком, 
где в 1906 году написал свое 
знаменитое стихотворение 
«Незнакомка». По данным 
литературоведа Владимира 
Орлова, озерковский ресто-
ран находился неподалеку от 
вокзала. У поэта там имелось 
постоянное место у окна, от-
куда открывался вид на ж/д 
платформу.

Критик Владимир Стасов и юный поэт Самуил Маршак, 1904 г.
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где А. А. Блок написал стихотворение «Незнакомка». 1910 г.
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