
Памятные места 
великих поэтов

Санкт- Петербург, Литейный округ

По местам путешествовал ученик 1Б класса Максим Янов



Адреса:
Николай Некрасов – Литейный пр. 36
Иосиф Бродский – Литейный пр. 24
Анна Ахматова – Литейный пр. 53
Владимир Маяковский – ул. Жуковского 7, Маяковского 52
Даниил Хармс  - ул. Маяковского 11



Николай Некрасов (1821-1877)
поэт и писатель
В этом доме на Литейном 36 Некрасов жил с 1857 года до самой смерти.

Все эти годы в квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных и популярных 

журналов: «Современник» и «Отечественные записки». 

В квартире Некрасова бывали Тургенев,Толстой, Островский, Достоевский и другие. 

Сейчас здесь расположен музей.

Мужичок с ноготок (из поэмы «Крестьянские 

дети») 

Однажды, в студеную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведет под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах…а сам с ноготок! 

….



Иосиф Бродский (1940-1996)
поэт, прозаик,переводчик, автор пьес; писал также на английском языке
В одну из квартир дома на Литейном, 24 семья Бродских въехала в 1955 году. Это была 

типичная ленинградская коммуналка. А раньше в этом доме жили поэты Мережковский, 

Гиппиус, и в этом же доме Гумилев открыл Союз Поэтов. 

В квартире на Литейном Иосиф Бродский прожил до эмиграции в 1972 году.

Кот Самсон прописан в центре,

В переулке возле церкви.

Он красив и безработен,

По натуре – беззаботен…

И пока мы в классе пишем,

Он слоняется по крышам

Как звезда по небосводу,

А в ненастную погоду,

Отказавшись от прогулки,

На событья в переулке

Смотрит с миной безучастной

Из окна в квартире частной.

(отрывок из стихотворения «Кот 

Самсон»)



Анна Ахматова (1889-1966)
поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур 

русской литературы
Около 30 лет своей жизни поэтесса Анна Ахматова провела в доме на Литейном проспекте, 53, 

или, как его еще называют в Фонтанном доме. Это было не ее личное жилье,

а всего лишь небольшой угол.

Сегодня в Фонтанном доме открыт музей Анны Ахматовой.



Даниил Хармс (1905-1942)
писатель и поэт, написал 20 детских книг
про этого писателя говорят «Человек, который не повзрослел»

До 1936 года улица Маяковского носила имя Надеждинской. Там, в 11-м доме, в квартире №8 

жил писатель Даниил Хармс.



Владимир Маяковский (1893-1930)
поэт, режиссер, актер, художник

Владимир Маяковский жил в Москве, но в Петербурге он провел несколько лет и написал самые 

известные свои произведения.

С 1915 по 1918 год поэт жил в доме №52 по Надеждинской ул, которая сейчас переименована в 

улицу Маяковского. На фасаде дома висит мемориальная доска.

По адресу Ул. Жуковского, 7  поэт жил позднее  со своей возлюбленной Лилей Брик


