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Дорогие читатели!
Вы держите в руках очередной номер журнала, и мы 

рады встрече! Уходящий 2020 год принёс много ограни-
чений. Нам пришлось отказаться от привычного образа 
жизни. Появились новые слова — самоизоляция, локдаун. 
Работа онлайн, учёба онлайн, даже общение…

Но жизнь продолжается, и мы рассказываем о людях, 
которыми можно гордиться. Таких, как герой во всех 
смыслах слова, генерал- майор в отставке Сергей Липо-
вой, прошедший четыре вой ны.

Также мы познакомим вас с почётными консулами на-
шего города и расскажем, как они совмещают свою ос-
новную работу с дипломатической. Как, например, рек-
тор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

Рекомендуем прочесть об интереснейшей коллабора-
ции Музея Фаберже и ювелира Петра Аксёнова. Кстати, 
в 2020 году этому удивительному музею исполняется 
7 лет, поздравляем!

Любимый многими фестиваль «Дворцы Петербурга» 
получил новое развитие: Мария Сафарьянц создала те-
левизионный проект «Музыка и тайны».

Мы предлагаем посетить выставку в Петропавлов-
ской крепости «Реставрация, традиции, творчество», 
которую приготовила Царскосельская реставрацион-
ная мастерская.

А ещё скоро Новый год! Гранд Отель Европа приглаша-
ет на свои традиционные праздничные бранчи и ново-
годние ужины. А с теми, кто останется дома, шеф-повар 
ресторана «Европа» поделился рецептами празднич-
ных блюд.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
Искренне ваша,  

Наталья Такмакова,  
издатель журнала  

«Светский Петербург»
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образовательные технологии. Особенно 
в этом году, когда в условиях пандемии об-
учение и экзамены проходили дистанционно. 
Качество этой работы определяло, как на по-
ступление посмотрят вчерашние школьники.
— И как вы справились?

— Мы были готовы к удалённой работе 
полностью, поскольку в течение 10 лет осва-
ивали электронное обучение. Лучшие лекции 
были записаны, в том числе в системе допол-
нительного профессионального образова-
ния, слушатели которой обучаются у нас от 
Камчатки до Калининграда. По их просьбе 
все элементы дистанционного обучения мы 
апробировали успешно. Оставшееся нужно 
было только собрать.

85% наших студентов положительно оце-
нили качество дистанционного обучения. 
Не все вузы, ещё в меньшей степени шко-
лы, смогли добиться такого результата. Не-
которые преподаватели сводили дистан-
ционное обучение к размещению заданий 
в сети и проверке. Но заочное обучение 

априори — самостоятельное обучение, а дис-
танционное — это полноценное занятие, об-
щение со студентами и преподавателями, но 
через интернет. Это ежедневное расписание! 
Главная задача, которую я ставил перед кол-
лективом, — это полное соблюдение расписа-
ния. Сохранились ровно такие же занятия, 
как и при очном обучении.

Мы также провели опрос, как в новом учеб-
ном году студенты хотели бы учиться. Полу-
чилось 50 на 50: половина хотела бы остаться 
на дистанционном обучении. По факуль-
тетам, конечно, разброс был от 70 до 25%. 
Меньше всего учиться дистанционно хотят 
юристы, таких всего 25%.
— И как вы решили проблему с таким 
разбросом?

— Мы при любых эпидемиологических 
обстоятельствах будем осуществлять ги-
бридную модель обучения. Процент дистан-
ционного обучения будет увеличен. И это 
правильно, обучение смещается в сторону 
использования современных технологий. 

ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНА-
МИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ВУЗОВ ПЕТЕРБУРГА — 
СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС. 
БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЭТО 
ЗАСЛУГА ЕГО ДИРЕКТОРА, 
ВЛАДИМИРА ШАМАХОВА, 
КОТОРЫЙ УМЕЕТ НЕСТАН-
ДАРТНО МЫСЛИТЬ И РА-
БОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ.

НУЖНО БЫТЬ 
СМЕЛЕЕ, НЕ БОЯТЬСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

ВЛАДИМИР ШАМАХОВ: 

— В этом году вы отмечаете 30‑летие 
вуза, я так понимаю, что подготовка 
в полном разгаре…

— Своё 25-летие мы отметили на «Сибур 
Арене»: студенты, партнёры, друзья. Тогда 
впервые мы решили обойтись без пригла-
шённых артистов. На самом деле это гораз-
до интереснее. Мы в последнее время делали 
акцент на студентов, они основные драйве-
ры: итоги приёмных кампаний красноречи-
во подтверждают правильность курса. Сей-
час мы хотим акцент сделать на выпускниках, 
поскольку это связь между студентами и пре-
подавателями. Тем более что многие стано-
вятся нашими преподавателями.

— Как вы справились с приёмом сту‑
дентов этом году, были ли проблемы?

— Старая модель, когда абитуриентами зани-
мались в основном администраторы, — самая 
неэффективная. Поэтому мы давно перестро-
ились. По сути, приёмная кампания — выбор-
ная: на конкурентной основе мы предлагаем 
свой вуз для абитуриентов и их родителей, 
подчёркиваю, выбирают сейчас главным об-
разом родители. Для них самый высокий по-
казатель — это выпускники. На втором месте 
отзывы студентов, затем идут действующие 
преподаватели и администраторы.

Для вуза главное — сформировавше-
еся реноме, авторитет и  современные 

  НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА
   ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ СЗИУ РАНХИГС

Мы были готовы к уда-
лённой работе полно-
стью, поскольку в те-
чение 10 лет осваивали 
электронное обучение. 

Владимир 
Александрович 
Шамахов, директор 
СЗИУ РАНХиГС

8 9СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2020 — ФЕВРАЛЬ • 2021 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2020 — ФЕВРАЛЬ • 2021



Для тех, кто станет учиться очно, из шести дней два будут 
дистанционными. Эти дни будут заранее известны и вклю-
чены в расписание.

Мы начали учебный год очно для всех петербуржцев и для 
всех первокурсников. Старшекурсники, а также иногородние 
смогут выбирать. Если в целом говорить о том, как прошла 
приёмная кампания, то для нас это труда не составило. Мы 
активно работали с современными технологиями. Напри-
мер, у нас испытания в магистратуру уже четыре года идут 
дистанционно. Более того, у нас есть ноу-хау. Я подписал 
приказ, по которому в состав приёмной комиссии включён 
искусственный интеллект (ИИ) ВИКТОР: виртуальный ин-
теллектуальный контролёр текстовых обращений РАНХиГС. 
Это не робот, а ИИ, он общается с абитуриентами и родите-
лями, отвечает на их вопросы, даёт советы, регистрирует их. 
Такого в стране ни у кого больше нет. Причём спрос на него 
больше, чем на людей. Это полностью наша разработка и ре-
ализация. В этом году к нам подавали документы 188 «сто-
балльников», 1562 человека «с отличием» и 449 победителей 
олимпиад. Кстати, по городу уже шесть лет самый большой 
конкурс на «бюджет» у нас.
— Это поразительно! Чем ещё вы удивите потенци‑
альных студентов?

— Ещё мы сделали квест «Киберприём 2020» для школьни-
ков. Это такой уход от примитивного ЕГЭ, который не учит 
думать. Мы делаем ровно наоборот! Это был фурор с мо-
мента выхода первого тизера. Как только мы его разместили 
в интернете, на нас вышли представители Mail.ru. Они пред-
ложили стать нашими партнёрами, а также бесплатно и без 
ограничения рекламировать. Более того, они нас подгрузили 
во все свои программы. Но было одно условие: они не могут 
поддерживать только одну компанию, минимум нужны две. 
Нам предложили найти партнёра, и мы выбрали ИТМО. За 
один выход набрали более 300 тысяч просмотров в 30 стра-
нах. И теперь школьники обсуждают между собой в интер-
нете наш квест. Мы ограничились седьмым классом, но нас 
просят сделать квест и для младших школьников. То есть 
наш вуз давно перешёл на другой уровень.

— Какие планы ждут воплощения в ближайшее время?
— Мы сейчас строим цифровой предпринимательский 

университет. Не в смысле торговли, как это часто воспри-
нимают, а в смысле постоянного изменения, поиска ре-
шений. На это настроен весь коллектив. Мы в условиях 
пандемии вписались в программу трудоустройства сту-
дентов, реализованную новым министром науки и выс-
шего образования Валерием Фальковым. Более 600 чело-
век четыре месяца получали МРОТ, помогая с приёмной 
кампанией. Это было принято с таким энтузиазмом, что 
мы сейчас думаем, как сохранить и расширить программу.
— Я понимаю, почему у вас такой большой конкурс: 
то, что вы предлагаете студентам, по‑настоящему 
современно. И к вам попадают лучшие.

— Так и есть! Например, лучший бомбардир чемпионата 
России по футболу Сердар Азмун наш студент. Он учит-
ся на втором курсе факультета государственного и муни-
ципального управления. Чемпионы России и Европы по 
фигурному катанию Дмитрий Козловский и Александра 
Бойкова тоже учатся у нас. Дмитрий на четвертый курс 
перешёл, а Александра только поступила к нам на теле-

журналистику. Много и других интерес-
ных ребят.
— Часто говорят, что студенты сей‑
час другие, молодёжь сильно изменилась. 
Что вы думаете об этом?

— Что изменилось в молодёжи сейчас? 
Она умеет выбирать. В советское время вы-
бора было очень мало. Это подталкивает 
вузы развиваться, быть конкурентоспособ-
ными. Ограничения ничего не дают. Мо-
лодёжь надо поддерживать и верить, что 
она вытянет. Старые модели рухнули, ни-
кто не знает, куда двигаться. Должны поя-
виться новые форматы, но никто не пони-
мает какие. Политики не представляют, что 
делать. Надо строить будущее компаний 
и организаций, ориентируясь на молодёжь. 
Наши ребята отлично себя проявляют в ис-
следовательской, проектной деятельности 
и общественной жизни. Это правильный 
путь. Нужно быть смелее, не бояться экс-
периментировать. Мы смотрим в будущее 
достаточно уверенно.

— Вы президент Ассоциации полярников Санкт‑ 
Петербурга (АСПОЛ‑СПб). Расскажите, как связан 
ваш вуз с Арктикой?

— Арктика — это один из наших приоритетов. Учёным 
советом РАНХиГС три года назад на нашей базе был создан 
Центр арктических исследований и проектов. Мы выбрали 
свой путь, мы не занимаемся развитием всего и вся, как боль-
шинство организаций. Мы также собрали Межрегиональ-
ный экспертный совет, в который входят ведущие учёные 
и бизнесмены. В России много талантливых людей, рацио-
нализаторов, но проекты не могут продвинуться сами. Ни-
кто не хочет брать ответственность, хотя очевидно, что это 
востребованный и рентабельный проект. На экспертном со-
вете мы отбираем такие проекты и комплексно продвигаем. 
Из пятнадцати рассмотренных проектов четыре мы начали 
развивать. Наиболее перспективный — это составление ка-
дастра береговой зоны арктического побережья. Есть уни-
кальные проекты по композитным материалам, по краскам.

Последняя наша инициатива — возрождение антарктиче-
ской станции «Ленинградская», которая в конце 1990-х го-
дов по настоятельным требованиям иностранных партнё-
ров была законсервирована. Она имеет отличную локацию: 
она расположена выше всех, там лучше связь. Мы хотим не 
только возродить её, но и сделать самой высокотехнологич-
ной и экологически чистой. Потому что самые большие пре-
тензии к нам партнёры выдвигают в связи с экологией. Этого 
от России никто не ждёт, но сделай мы это, получим положи-
тельный резонанс.

Мы формируем первую научную школу по Арктике, я уже 
отправил заявку в Комитет по науке и высшей школе Смоль-
ного. В ней будет обучающая программа, программа повы-
шения квалификации и переподготовки. Такие программы 
у нас уже есть, но мы расширяем охват.

Сейчас мы работаем над проектом создания научно- 
образовательного центра. Он будет открыт для всех заинте-
ресованных участников. Мы сотрудничаем с Норвегией, Фин-
ляндией, архангельским Арктическим университетом. Настало 
время объединять усилия, а конкуренция должна быть по 
результатам, а не по доступу к административному ресурсу.
— Расскажите, пожалуйста, про общественную де‑
ятельность.

— Общественную деятельность я минимизировал. Сло-
жил полномочия президента «Маркетинг- клуба Санкт- 
Петербурга», но остался в его составе. В Общественной пала-
те я тоже отказался от руководящих постов, но вошёл в состав 
постоянной Комиссии по НКО. На мой взгляд, это главное, 
чем Общественная палата должна заниматься.

В комиссии нас всего четыре человека, но работы много, 
она интересная. Мы создаём рабочую группу и экспертный 
совет. Плюс общественные советы районов, с которыми надо 
работать. Убеждён, что мы сможем помочь активистам реа-
лизовать себя на благо города.

Я вхожу во многие комитеты, но главное для меня сейчас — 
взаимодействие с общественными объединениями. Я хочу 
стать проводником или посредником, который доносит до 
власти желания горожан. 

Ограничения ниче-
го не дают. Молодёжь 
надо поддерживать 
и верить, что она вы-
тянет. Старые моде-
ли рухнули, никто не 
знает, куда двигаться. 
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людей, которые прошли через 
все трудности. В ней есть два 
стихотворения, посвящённых 
следователю Ивану Яковлеви-
чу Гаевскому, который прошёл 
всю вой ну, блокаду. Он прожил 
102 года. К сожалению, в про-
шлом году он скончался. Это 
был выдающийся человек, вот 
о ком надо писать! Он отдал 
прокуратуре 35 лет, а после вы-
хода на пенсию помогал как ве-
теран. У нас много ветеранов, 
которые помогают молодым ра-
ботникам вживаться в профес-
сию. Они всегда рядом.
— Нынешние выпускники 
вузов намного отличают‑
ся, скажем, от вашего поко‑
ления?

— Лично я особых отличий 
не вижу, разве что они более ин-
теллектуальные в  каком-то пла-
не, чем те, например, кто застал 
вой ну. Им некогда было учить-
ся. Нормальная у нас молодёжь, 
надо только раскрыть их потен-
циал.
— У вас сильное ветеранское 
движение и даже некое лите‑
ратурное общество. Може‑
те об этом рассказать?

— Идею провести конкурс 
подал Эдуард Кузнецов, вы-
дающийся поэт, член Совета 

ветеранов. Первый вечер поэ-
зии, организованный прокура-
турой Санкт- Петербурга и реги-
ональным отделением ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры, со-
стоялся в 2012 году. Потом ре-
шили публиковать стихи, и сей-
час вышло уже шесть сборников. 
Три участника сами потом изда-
ли свои книжки, очень неплохие.

— А с чего началось ваше 
творчество?

— Мне захотелось писать. 
По-моему, первое стихотворе-
ние я написал в 1976 году, назы-
валось «Новый год». Когда хо-
чется, тогда и пишется.
— Чем ещё живёт прокура‑
тура?

— У нас насыщенная спор-
тивная жизнь. Ежегодно мы 
проводим спартакиаду, турни-
ры по футболу и мини-футболу, 
волейболу. У нас есть хоккейная 
и футбольная команды. Ребя-
та с энтузиазмом занимаются 
спортом: он помогает быть ве-
сёлым и здоровым, лучше ра-
ботать.

— Вы очень занятой чело‑
век, времени мало, а как вы 
как отдыхаете?

— Я люблю ходить в театр, это 
познавательно и поучительно.
— Живопись?

— Пробовал, но я чеканщик, 
работаю по металлу. Хотя давно 
уже не занимался, некогда.

— У вас есть любимый поэт?
— Мне нравятся стихи Дер-

жавина, Жуковского, Ломоносо-
ва… Пушкин, конечно. Великий 
князь Константин… Нравятся 
стихи Исаковского и Твардов-
ского, многих современных по-
этов. Но назовёшь одного, а как 
же остальные? Каждый поэт 
прекрасен, потому что вклады-
вает в свои слова душу.

Прокуратура 
Петрограда — 
Ленинграда — 

Санкт- Петербурга
История прокуратуры города 

ведёт отсчёт с 16 марта 1940 года, 
когда первый прокурор Ленин-
града Николай Попов издаёт 
свой «первый самостоятельный» 
приказ о начале работы аппарата 
прокуратуры города.

Однако началось всё с указа 
Петра I, когда было создано осо-
бое ведомство, «око государево», 
сотрудники которого должны 
были пресекать факты казно-
крадства и мздоимства, вседо-
зволенности знати; оберегать 
единство и безопасность стра-
ны. Почти триста лет россий-
ская прокуратура является га-
рантом порядка и законности 

Я ХОТЕЛ БЫТЬ 
ХОРОШИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ

ЭДУАРД 
АРТЮХОВ: 

16 МАРТА 1940 ГОДА БЫЛА СОЗДАНА 
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДА.  
В ГОД 80-ЛЕТИЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ  
С ОДНИМ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТОЙ 
СТРУКТУРЫ, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  
ПРОКУРОРА ЭДУАРДОМ АРТЮХОВЫМ.

— Эдуард Эдуардович, вы 
человек многогранный, твор‑
ческий, но очень скромный, не 
любите о себе рассказывать. 
Но хотелось бы узнать о вас 
хоть немного. Кем вы мечта‑
ли быть в детстве?

— В наше время все мечта-
ли быть космонавтами, подвод-
никами или военными. А я хо-
тел быть хорошим человеком. 
В детстве я прочитал полное 
собрание сочинений Артура 
Конан Дойля. Наверное, по-
этому хотел стать следовате-
лем, сыщиком. Хотелось быть 

умным, пытливым, раскрывать 
преступления и защищать лю-
дей. В прокуратуру я пришёл 
в 1991 году сразу после вуза.
— И вы сразу поняли, что 
это ваше?

— Сложно сказать… Когда за-
нимаешься любимым делом, ты 
не работаешь, а живёшь этим. 
Мы здесь все такие.
— Что вы приготовили 
к юбилею прокуратуры?

— Ленинградская прокурату-
ра была создана в нелёгкое вре-
мя. В книге, которую мы издали 
к 80-летию, мы собрали истории 

Эдуард Эдуардович Артюхов, 
первый заместитель 

прокурора, государственный 
советник юстиции 3 класса

Мне захотелось писать. 
По-моему, первое сти-
хотворение я написал 
в 1976 году, называлось 
«Новый год». Когда хо-
чется, тогда и пишется.

К 80-летию прокуратуры 
Ленинграда —  Санкт- Петербурга

Восемь-ноль! Счёт успешный, бесспорный,
Показатель работы огромной, упорной
По защите Закона и правильной жизни,
По защите добра! Зло — подальше от жизни!
Хоть команды не раз поменялись,
Но традиции твёрды остались!
Ветераны служили достойно,
Молодым их догнать — беспокойно!
А играет команда успешно:
В том трудов её много, конечно.
Восемь-ноль! Восемь-ноль!
Восхищайтесь команды игрой!

Эдуард Артюхов

  НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА
    ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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российского общества, проти-
востоит злоупотреблениям и на-
рушениям закона.
• 12 января 1722 года царь 
Пётр I подписал указ, которым 
была учреждена должность 
генерал- прокурора. Первым эту 
должность получил граф Павел 
Иванович Ягужинский. Генерал- 
прокурору отводилась надзи-
рающая роль за деятельностью 
всех государственных органов. 
Постепенно генерал- прокурор 
занимает ключевое положение 
в государственном управлении.
• Историческим Декретом 
о суде № 1, принятым Советом 
народных комиссаров 24 ноя-
бря 1917 года, был упразднён 

институт прокурорского надзо-
ра. С 1917 по 1922 год прокура-
туры не было.
• 30 мая 1922 года была об-
разована Петроградская гу-
бернская прокуратура, которая 
осуществляла прокурорский 
надзор в пяти губерниях: Пе-
троградской, Мурманской, Нов-
городской, Псковской и Чере-
повецкой. Первым губернским 
прокурором был назначен Ан-
тон Янович Розенберг, выпуск-
ник Петроградского универси-
тета, сын крестьянина.
• В 1927 году в связи с пере-
именованием губерний в об-
ласти было образовано де-
вять округов: Боровический, 

Ленинградский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Псковский, Нов-
городский, Череповецкий, Мур-
манский, Великолукский — и сто 
семьдесят районов.
• Второе рождение прокурату-
ры города. Приказ генерально-
го прокурора СССР от 8 июля 
1939 года № 949 «Об органи-
зации в Ленинграде городской 
прокуратуры с непосредствен-
ным подчинением прокурату-
ре РСФСР». Её первым проку-
рором был назначен Николай 
Фёдорович Попов.
• 5 декабря 1941 года Ле-
нинградская городская и все 
районные прокуратуры были 
преобразованы в органы во-
енной прокуратуры. Военным 
прокурором Ленинграда 27 де-
кабря 1941 года был назначен 
кадровый военный работник — 
бригвоенюрист Антон Ивано-
вич Панфиленко (1941–1943).
• Более половины числен-
ного состава прокурорско- 
следственных работников, в том 
числе две трети мужчин, в пер-
вые же дни вой ны добровольно 

ушли в ряды Советской армии, 
в народное ополчение и в пар-
тизанские отряды.
• 16 марта 2020 во дворе про-
куратуры города состоялось от-
крытие памятного знака работ-
никам прокуратуры Ленинграда, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной вой ны.
• В связи с 80-летием обра-
зования прокуратуры Санкт- 
Петербурга (Ленинграда) за 
профессионализм, проявленный 
при выполнении особо важных 
и сложных заданий, продолжи-
тельную и безупречную службу 
в органах прокуратуры поощре-
ны десять сотрудников, а также 
пять ветеранов органов проку-
ратуры.

«Дом Мятлевых», 
Почтамтская ул.,  
дом 2/9. Федеральный 
памятник архитектуры, 
построен в 1740–1750‑х 
неизвестным 
архитектором. 
С 1997 года здесь 
находится Прокуратура 
Санкт‑ Петербурга.

ПРОКУРОР  
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА  
СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕНКО: 
«Коллектив прокуратуры горо-
да по праву гордится своими бо-
гатыми традициями, добрыми 
делами и профессиональным 
кадровым составом».

ГУБЕРНАТОР  
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ: 
«Во многом благодаря вашей 
работе Петербург по праву счи-
тается одним из самых безопас-
ных городов России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВ:  
«С самых первых дней своей ра-
боты главный надзорный орган 
города стал надёжным щитом 
закона и порядка, защитни-
ком прав и законных интере-
сов граждан. Сотрудники ле-
нинградской — петербургской 
прокуратуры всегда отличались 
безукоризненной честностью, 
высочайшим профессионализ-
мом, неравнодушием, верно-
стью долгу и Отечеству. В Пе-
тербурге всегда будут помнить 
доблесть прокурорских работ-
ников блокадного Ленингра-
да — тех, кто добровольно ушёл 
на фронт, и тех, кто под обстре-
лами и бомбёжками, в голод 
и холод поддерживал правопо-
рядок в осаждённом городе».

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Обер-офицер лейб-гвардии 
Кирасирского полка 1756–1761 годов.

Цветные твёрдые камни, 
ювелирный металл.
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Панно «Екатерина II». 73 х 90 
см. Янтарь, дерево. 2019.

Панно «Пётр I». 73 х 90 см. 
Янтарь, дерево. 2019.



— Андрей Юрьевич, поскольку вы долго были гла‑
вой Комитета по внешним связям Ленобласти, то  
о дипломатической жизни вы должны знать всё! По‑
делитесь знаниями с нашими читателями?

— Я считаю Санкт- Петербург второй дипломатической 
столицей России. Представительство Министерства ино-
странных дел работало ещё с советских времен, даже адрес 
не менялся. За это время география стран расширялась, были 
страны, которые открывали генеральные консульства и по-
том в силу ряда обстоятельств закрывались. Может быть, вы 
помните, что у нас были генеральные консульства Дании, ещё 
раньше Кубы, Монголии…

Работа в Петербурге — это престижно и почётно, это хо-
роший трамплин для дальнейшего дипломатического роста. 
Многие генеральные консулы в Санкт- Петербурге станови-
лись в последующем послами.

Есть целый корпус почётных консулов, они не профес-
сиональные дипломаты, это люди, занимающиеся бизне-
сом, но они представляют интересы той страны, с которой 
у них сложились хорошие отношения. Спектр деятельности  
дипломатов в Петербурге широк. Они выполняют не только 
саму консульскую миссию, которая заключается в выдаче виз 
и защите интересов граждан, находящихся здесь. Они мно-
го работают для налаживания экономических отношений, 
что привносит многообразие в мозаику жизни Петербурга.

Каждый генеральный консул имеет консульский патент, 
у всех разный. В него входит та территория Северо- Запада, на 
которую распространяется его юрисдикция. И это не всегда 
совпадает с границами нашего Северо- Западного федераль-
ного округа. Например, Генеральное консульство Финлян-
дии имеет отделение в Республике Карелия. Сейчас особое 
внимание уделяется экономическим контактам с нашими 
регионами. Значительный объём работы переместился на 
региональное звено. Внешнеполитической деятельностью 
регионы не занимаются, это прерогатива МИДа России. По-
этому мы никогда не затрагивали политических аспектов 

взаимодействия наших стран, мы старались работать в об-
ласти экономики, культуры, образования и молодёжных ор-
ганизаций: это была наша сфера.
— Многое изменилось после введения санкций?

— Безусловно! Международная активность выросла в ре-
гионах, причём были неожиданные мероприятия. На следу-
ющий год после введения санкций немцы организовали ав-
топробег в поддержку России. Мы встречали их в Лужском 
районе возле мемориала «Партизанская слава». И вот под-
ходит женщина к немецкому гостю и говорит: «Я ребёнком 
была угнана в Германию». И показывает ему вытатуирован-
ный номер на руке. Он встал перед ней на колени, обнял её 
ноги и попросил прощения. Слёзы были у всех на глазах, та-
кое сыграть невозможно. Автопробег был частной инициа-
тивой, более того, в Германии участникам даже грозили на-
казанием. Вот это народная дипломатия в действии.

В прошлом году мы принимали делегацию из Германии, 
которая ехала на повозках, сделанных по средневековым 
чертежам. В повозки были запряжены огромные кони-тя-
желовозы, и шли они по Ганзейскому пути на Великий 
Новгород. Делегаты везли бронзовый колокол в дар нов-
городцам.

Конечно, мы разрабатывали маршрут, размещали их.
Продуктивные отношения в плане проектов пригранично-

го сотрудничества выстроены с финнами и эстонцами. Дол-
госрочный проект, когда одновременно с обеих сторон реки 
Нарвы идёт возрождение: на нашем берегу Ивангородской 
крепости, а на эстонском — Нарвского замка.

Два-три года назад был восстановлен Малый пороховой 
амбар в Ивангородской крепости, а на другой стороне — 
бастион Виктория.

Крепость Ивангород — уникальное место, на территории 
происходили съёмки десятков исторических фильмов. Даже 
«Гамлет» со Смоктуновским снимался там.

Международные контакты Петербурга, конечно, больше 
и шире. Хотя отношениям Ленобласти с Королевством Нор-
вегия, точнее с провинцией Нурланн, больше тридцати пяти 
лет. Это означает, что договоры были подписаны ещё в со-
ветское время.

О ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКОЙ РАБОТЕ МАЛО 

ЧТО ЗНАЮТ ЛЮДИ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ К НЕЙ 

ОТНОШЕНИЯ. ТЕМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ УСЛЫ-

ШАТЬ МНЕНИЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА, КОТОРЫЙВ 

ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ЛЕТ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ КОМИ-

ТЕТ ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ.

    НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА                        СЕРГЕЙ ВДОВИН И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИНИНА

МЫ СТАРАЛИСЬ РАБОТАТЬ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, 
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ

АНДРЕЙ МИНИН: 

Андрей Юрьевич 
Минин, директор 

филиалов «Северный 
поток — 2» в Петербурге 

и Ленобласти
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У России сейчас сложные взаимоот-
ношения с Польшей. Но уже лет двад-
цать существует проект Нижнесилез-
ского воеводства и Ленинградской 
области: детский конкурс на знание 
географии, истории и культуры стра-
ны и региона- партнёра. Победители 
награждаются поездкой во Вроцлав. 
Ни у кого не поднялась рука закрыть 
конкурс. И таких примеров регио-
нального сотрудничества много. Вы 
не поверите, у нас есть партнёрские 
отношения даже с канадским Квебе-
ком и префектурой Киото в Японии. 
Так что и Ленобласть может удивить.
— Это на самом деле удивитель‑
но!

— Генеральный консул — всегда 
яркая, интересная личность. Каждый старается привне-
сти  что-то связанное с традициями, с историей страны.

К вопросу о второй дипломатической столице… Если по-
смотреть на географию стран, это очень большая удалён-
ность от нашего города: Генеральное консульство Японии,  
Республики Корея, Китая… А если нет генерального консу-
ла, пожалуйста, есть почётный консул Австралии.

По протоколу каждый генеральный консул обязательно 
знакомится с руководителями в тех регионах, где он аккре-
дитован. Существуют такие партнёрские отношения между 
регионами, как диагональное соглашение со страной. У Ле-
нинградской области такое соглашение с Белоруссией. На 
прошлом экономическом форуме был подписан договор 
с Азербайджаном.

время генеральными консулами Германии, Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии были жен-
щины. Генеральное консульство Украины тоже возглав-
ляла женщина. И они прекрасно выполняют диплома-
тическую работу. Кстати, в Петербург назначают только 
опытных дипломатов.

Причём, за редким исключением, они приезжают уже со 
знанием русского языка. Вы не поверите, но предыдущий 
генеральный консул Республики Корея был знатоком Сере-
бряного века русской поэзии. Я говорю об уровне образо-
ванности и знания нашей страны. Дипломаты несут миссию 
не только дипломатическую, но ещё и общечеловеческую. 
Супруга губернатора Ленинградской области возглавляет 
Центр реабилитации для детей с ограниченными возмож-
ностями. Его задача — социальная адаптация. Юношам и де-
вушкам стараются дать профессию, чтобы они могли зара-
батывать сами себе на жизнь. Об этом узнал консул Японии, 
подошёл ко мне на одном из приёмов и сказал, что один из 
его детей имеет особые потребности, поэтому он хотел бы 
помочь центру. Пандемия помешала, но он хотел организо-
вать поездку в Токио наших особенных ребят, чтобы они по-
смотрели, как живётся таким, как они, в Японии.
— Насколько сильно вас поддерживал МИД?

— Первым встречает приезжающего дипломата предста-
витель МИДа, и дальше его работа связана с Владимиром 
Запеваловым и его коллегами. О Владимире Васильевиче, 
представителе МИДа в Санкт- Петербурге, хочется сказать 
несколько тёплых слов. Дипломатический протокол отлича-
ется жёсткостью. Многие вещи перестали быть протоколь-
ными мероприятиями, но не тогда, когда это касается визита 
первых лиц государства. В таких случаях помощь Владими-
ра Васильевича бесценна, он всегда подскажет правильное 

Это редкие случаи: чтобы подпи-
сать такое соглашение, мы должны 
получить постановление прави-
тельства Российской Федерации.

У коллег из муниципальных 
образований тоже есть свои  
партнёрские отношения. Они 
проводят мероприятия на самых 
разных площадках и по самым 
разным поводам: гончарные ма-
стерские, кулинарные рецепты, 
рыцарские бои. Даже знаменитые 
рыцарские турниры в Выборге — 
проект муниципальный.

Идёт обмен творческими коллек-
тивами, образовательными про-
граммами. Активным партнёром 
в Германии является земля Ме-

кленбург — Передняя Померания. К сожалению, в девяно-
стые годы мы потеряли профессиональное образование, 
а они сохранили. И туда ездят стажироваться наши ребята. 
То же самое в Финляндии — там люди, которые умеют  что-то 
делать руками, пользуются огромным уважением. Я позна-
комился с семьёй, отцом и сыном, они выдалбливают лодки 
из цельного дерева. Такая лодка дороже катера, и сами фин-
ны несколько месяцев стоят в очереди, потому что иметь по-
добную вещь престижно.
— Происходят ли  какие‑ нибудь изменения в диплома‑
тической работе?

— Обратите внимание, в Скандинавских странах и Фин-
ляндии очень много женщин- дипломатов. Если говорить 
о дипломатическом корпусе в Петербурге, то в разное 

По протоко-
лу каждый гене-
ральный консул 
обязательно зна-
комится с руко-
водителями в тех 
регионах,  
где он аккре-
дитован.

Вы не поверите, но 
предыдущий гене-
ральный консул  
Республики Корея 
был знатоком Сере-
бряного века русской 
поэзии. Я говорю об 
уровне образован-
ности и знания на-
шей страны. Дипло-
маты несут миссию 
не только дипломати-
ческую, но ещё и об-
щечеловеческую. 

Интерьер дома приёмов 
Представительства МИД России 

в Санкт‑ Петербурге, наб. Кутузова, 34. 
Считается, что здание могло 

послужить М. Булгакову прообразом 
особняка, где жила Маргарита

Визит префектуры 
Киото в Ленобласть. 

Девушки, обучающиеся 
в старинной школе гейш
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В ближайших планах 
Детский реабилитаци-
онный центр в Кинги-
сеппе, куда мы хотим 
не просто поставить 
оборудование, но и об-
учить персонал евро-
пейским методикам.

решение. Поэтому я был рад совместным зарубежным  
командировкам. Несмотря на занятость, мы обязательно 
получали компетентный совет. Добавлю, что он всегда под-
держивал наши начинания. Юрист по образованию, Влади-
мир Васильевич знает немецкий, шведский и эстонский язы-
ки. У него есть два увлечения: он фанат футбола и рыбалки. 
И это тоже помогает в общении.
— Мы много говорили о вашей предыдущей работе, 
давайте теперь обратимся к новой. Что происходит 
с «Северным потоком — 2»?

— Соединённые Штаты Америки оказывают на нас бес-
прецедентное давление. Я не припомню, чтобы они налагали 
в принципе санкции на своих европейских союзников. Под 
ударом страховые компании, компании, которые оказывают 
портовые услуги, занимаются технической регистрацией са-
мого трубопровода, — все они европейские. К слову, в проекте 
участвуют двенадцать стран, сто пятьдесят фирм, это колос-
сальный международный проект. Идёт борьба за рынки, по-
тому что за всем стоит сжиженный газ. А то, что он дороже, их 
не волнует. Вот такое жёсткое продавливание своего продукта.

Нам осталось достроить всего сто сорок километров, это 
шесть процентов. Оставлять трубопровод в таком виде ни-
кто не настроен, но здесь пересеклись интересы Америки 
и Европы. Объявить санкции против Ирана — это одно, ев-
ропейцы вынуждены поддерживать их. Но сейчас санкции 
направлены против них самих. Поэтому в этом деле много 
нюансов и работы для юристов, но мы продолжаем строить.

— Много писали об экологических проблемах, кото‑
рые могут возникнуть при строительстве «Север‑
ного потока — 2». Расскажите, пожалуйста, как ре‑
шается этот вопрос?

— Мы, как социально ориентированная компания, вы-
полняем свои обязательства. На территории Российской 
Федерации трубопровод проходит по территории Кинги-
сеппского района Ленинградской области. У нас много про-
ектов, связанных с Кургальским заказником. Есть несколько 
этнокультурных проектов, например, мы сделали в Вистино, 
где проживает малая народность ижора, Центр гончарного 
мастерства и языка. Их всего двести жителей, но они сохра-
няют свои ремёсла. Они сохранили свою культуру: керами-
ческие изделия особой формы и цвета. В этом центре они 
теперь обучают детей.

Ещё у нас есть компенсационные выпуски лососёвых: мы 
выпускаем мальков балтийской кумжи, лосося, снижая воз-
можный урон от укладки труб.

Мы занимаемся тюленями, есть проект, как обезопа-
сить их специальными сетями, чтобы они не травмиро-
вались. Есть Фонд друзей балтийской нерпы, которому 
мы помогаем. В ближайших планах Детский реабилита-
ционный центр в Кингисеппе, куда мы хотим не просто 
поставить оборудование, но и обучить персонал евро-
пейским методикам.
— Наверняка во время строительства произошло 
много интересных историй. Поделитесь?

— Прежде чем класть трубопровод по дну Балтийского 
моря, предварительно обследуют дно. После Второй миро-
вой вой ны там остались морские мины, снаряды, затоплен-
ные корабли… Это огромная работа. Была интересная пре-
зентация финской водолазной фирмы о находке практически 
целого американского самолёта Douglas.

В архиве выяснили, что бомбардировщик (предположитель-
но, Douglas DB-7 Boston/A-20 Havoc) поступил на Краснозна-
мённый Балтийский флот. Самолёт был атакован немецким 
конвоем, но приводнился, а экипаж сумел выбраться, сесть 
в шлюпку, которую потом нашли финские рыбаки. Но это 
не вся история. Именно в тот день Финляндия капитулиро-
вала. Поэтому советские лётчики были отправлены в Хель-
синки не как военнопленные. Пилоты вернулись и продол-
жили воевать. История настолько удивительная, что финны 
собираются снимать фильм на её основе. 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Стрелец. 1150.
Цветные твёрдые камни, 

ювелирный металл.

22 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2020 — ФЕВРАЛЬ • 2021



1770–1918

Старейший в России, элитный 
и самый закрытый, приют 
для англоманов — это всё 
Петербургский Английский клуб. 
Краткую историю его развития мы 
предлагаем вашему вниманию.

Все, кем славилась наша столица,
Здесь бывали; куда ни взгляни —
Именитые, важные лица.
Здесь, я помню, в парадные дни
Странен был среди знати высокой
Человек без звезды на груди, —
писал об Английском клубе его многолетний член поэт Н. А. Некрасов. 

Действительно, в истории светской жизни Петербурга XVIII — начала 
XX века Английский клуб или, как его официально именовали, Англий-
ское собрание, занимает особое место.

Предтечей будущего клуба была небольшая гостиница, которую в 60-х го-
дах XVIII века содержал уроженец Голландии Корнелий Гардинер. У него 
собирались иностранцы, главным образом английские купцы, которые по-
стоянно проживали в Петербурге. Когда в связи с финансовыми проблема-
ми хозяину пришлось закрыть своё заведение, один из постоянных посети-
телей, английский коммерсант Фрэнсис Гарднер, предложил учредить клуб 
и поручить его хозяйство разорившемуся Гардинеру. Членами клуба стали 
тридцать восемь человек, вскоре их число возросло до пятидесяти. Деви-
зом были избраны латинские слова «Concordia et Laetitia», то есть «Согла-
сие и веселье». 1 марта (12 марта по новому стилю) 1770 года был принят 
устав клуба; этот день является датой официального учреждения Петер-
бургского Английского собрания, старейшего клуба Российской империи.

Новость о появлении в столице клуба быстро распространилась в свет-
ском обществе, тем более что интерес к политическому устройству и обра-
зу жизни Туманного Альбиона в последней трети XVIII века был чрезвы-
чайно силён. В Петербурге количество англоманов было особенно велико. 
Многие из них уже успели побывать в Великобритании и познакомиться 
с лондонскими клубами. Один русский путешественник замечал: «Ныне 
англичане стали модным народом. Теперь во всей Европе за одно почита-
ется быть по-английски или быть по моде. Россияне, земляки наши… пе-
реняли также общую моду быть по-английски». Неудивительно, что число 
членов клуба увеличивалось в геометрической прогрессии. В 1771 году их 
насчитывалось уже 250 человек.

Учреждение Английского клуба стало катализатором формирования 
клубной культуры в России. В 1770–1780-х годах в Петербурге один за 
другим появились несколько клубов для представителей различных сосло-
вий. Вскоре клубная мода охватила Москву и провинцию. Отметим, что 
Петербургский Английский клуб был не единственным английским клу-
бом в России. Словосочетание «английский клуб» считалось синонимом 
респектабельности, а членство в таком клубе должно было свидетельство-
вать о принадлежности к высшему обществу. В 1772 году клуб с таким на-
званием появился в Москве, хотя англичане не имели никакого отношения 
к созданию Московского Английского клуба. В 1830–1840-х годах англий-
ские клубы были созданы в Одессе, Керчи, Екатеринославе и Симферополе.

К началу XIX века популярность Петербургского Английского клуба до-
стигла апогея. Современник писал: «…быть членом Английского собра-
ния значило иметь светское положение. Все наши знаменитости, все люди 

    ЛЮБОВЬ ЗАВЬЯЛОВА                        ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
КЛУБ: 

Собственный дом 
Петербургского 

Английского клуба 
(Дворцовая наб., 16). 

Фотограф К. К. Булла. 1913
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должностные и чиновные считали обязанностью поступить в общество; 
люди государственные, невзирая на свои обширные занятия, считали за 
честь и удовольствие быть старшинами собрания и входить в подробности 
клубного хозяйства». Кандидатские списки насчитывали до тысячи фами-
лий. Многие родители записывали сыновей с момента их рождения в оче-
редь на вступление в клуб и ко времени совершеннолетия наступал срок их 
баллотировки. Формировались настоящие клубные кланы, объединявшие 
представителей разных поколений видных фамилий Российской империи: 
князья Голицыны, Мещерские, Урусовы, графы Строгановы, Толстые, Шере-
метевы и многие другие. Всего за годы существования Английского клуба 
его членами побывало более 4500 человек. Среди них крупнейшие государ-
ственные деятели, деятели науки и культуры, в том числе М. М. Сперанский, 
В. П. Кочубей, А. М. Горчаков, А. С. Пушкин, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин.

Основные принципы, заложенные в устав при создании клуба, сохраня-
лись на протяжении всей его истории. Клуб был исключительно мужским 
и закрытым, но члены клуба могли иногда приглашать гостей- мужчин. 
Управление клубными делами поручалось старшинам, которых члены 
клуба избирали из своей среды сначала на полгода, а с 1809 года — на год. 
Часы досуга члены клуба коротали за карточным или обеденным столом, 
в бильярдной или кегельбане, за обсуждением последних политических 
и городских новостей. Клуб выписывал отечественные и зарубежные пе-
риодические издания, для хранения и чтения которых было отведено специ-

альное помещение. Популярность, которую клуб приоб-
рёл в петербургском обществе, привела к тому, что он 
стал не только модным заведением, но и оказывал суще-
ственное воздействие на общественное мнение столицы.

Со второй половины XIX века Петербургский Англий-
ский клуб стал постепенно терять популярность. Англий-
ский клуб продолжал сохранять звание самого аристо-
кратического и наименее доступного клуба Петербурга, 
но с точки зрения публики рубежа XIX–XX веков был са-
мым скучным клубом, сосредоточенным только на кар-
точной игре. В отличие от других клубов в Английском не 
устраивалось ни спектаклей, ни балов, ни концертов, ни 
лекций. Приток новых членов, особенно молодых, начал 
снижаться; клуб постепенно «старел». Англомания, спо-
собствовавшая росту популярности английского клуба 
в конце XVIII — начале XIX века, стала анахронизмом.

Точная дата и обстоятельства закрытия Английского 
клуба остаются неизвестными. 24 ноября 1917 года Пе-
троградский военно- революционный комитет поста-
новил закрыть все заведения, где производилась игра 
в карты. В первую очередь новая власть обратила вни-
мание на различные игорные притоны. Солидные обще-
ственные собрания первоначально остались в стороне. 
Весной 1918 года комиссар городского хозяйства Пе-
трограда М. И. Калинин даже предложил легализовать 
азартные игры, а все клубы и собрания обложить нало-
гом в пользу города. Однако весной 1918 года началась 
очередная кампания борьбы с азартными играми, и ко-
миссары Петроградской трудовой коммуны постанови-
ли закрыть все клубы и собрания, где допускались игры 
в карты, лото и т. д. Во время этих мероприятий был за-
крыт и Английский клуб. 

Основные прин-
ципы, заложенные 
в устав при соз-
дании клуба, со-
хранялись на про-
тяжении всей его 
истории. Клуб 
был исключитель-
но мужским и за-
крытым, но члены 
клуба могли ино-
гда приглашать 
гостей- мужчин. 

Фрэнсис Гарднер, 
учредитель 
Английского клуба

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Яшмовый зал Агатовых комнат 
после реставрации.
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университете мы принимали чилийский 
струнный квартет Las 4 Estaciones (L4E), 
который находился в европейском туре. 
Концерт в СПбГЭУ стал единственным 
выступлением в России, чем мы очень 
гордимся. В зале прозвучали оригиналь-
ные аранжировки композиций Виоле-
ты Парра и Виктора Хара, двух самых 
значимых для чилийской музыки ис-
полнителей.

А совсем недавно в чилийском ресто-
ране «Мапуче» мастер- класс по наци-
ональной кухне проводил шеф-повар 
и ресторатор из Чили Кристиан Корреа 
Мурильо. Мероприятие также прохо-
дило при содействии нашего консуль-
ства. Такая у нас разнообразная и ин-
тересная работа.

Обмен студентами, педагогами, науч-
ными исследованиями остаётся важней-
шим профилем нашей работы, потому 
что молодёжь — будущее любой стра-
ны. И чем активнее мы сейчас работаем 
в данном направлении, тем больше мы 
сможем сделать в будущем. Как почётный 
консул, как ректор экономического уни-
верситета, я придаю этим вещам большое 
значение и всячески поддерживаю. И спа-
сибо моим коллегам в России, которые 
активно участвуют в подобных встре-
чах. Чилийские делегации — участники 
ПМЭФ, больших конгрессов и меропри-
ятий, посвящённых Латинской Америке. 
И после затишья в наших отношениях 
мы вспоминаем хорошее и выстраива-
ем новые связи между нашими странами.

Я благодарен послу Республики Чили 
господину Родриго Хосе Ньето Мату-
ране, который даёт возможность пред-
ставлять Чили в Санкт- Петербурге. 
Человеческий и профессиональный 
контакт даёт возможность очень бы-
стро отрабатывать визиты чилийских 
партнёров, помогает активно откры-
вать Санкт- Петербург для чилийских 
туристов, бизнеса, науки и культуры.
— Скажите, пожалуйста, чему об‑
учаются чаще всего чилийские сту‑
денты здесь?

— Традиционно это медицина, мно-
гие чилийские студенты обучают-
ся не только в гражданских вузах, но 
и в ВМА. Несколько лет назад, незадол-
го до празднования 200-летия незави-
симости Чили, состоялся визит деле-
гации во главе с главнокомандующим 
сухопутными вой сками Республики 
Чили генералом армии Умберто Овье-
до, с которым были подписаны соот-
ветствующие соглашения о расшире-
нии числа направляемых на обучение 
сотрудников сухопутных вой ск. Кроме 
того, чилийские студенты обучаются 
в технических и экономических вузах.

В СПбГЭУ испанский язык приоб-
ретает всё бóльшую популярность. 
В 2019–2020 годах студенты четырёх 
направлений (лингвистика, междуна-
родные отношения, туризм, зарубеж-
ное регионоведение) изучают его как 
первый или второй иностранный язык.

Кроме того, в 2015 году в СПбГЭУ 
для студентов было открыто направле-
ние «Зарубежное регионоведение» по 

— Игорь Анатольевич, расскажи‑
те, пожалуйста, о работе почёт‑
ного консула Чили.

— Работа почётного консула не свя-
зана с обеспечением всей дипломати-
ческой деятельности, но охватывает 
достаточно важные сегменты. Это за-
щита прав граждан, находящихся или 
постоянно проживающих на террито-
рии консульского округа, содействие 
торгово- экономическим, культурным 
связям и, конечно, поддержка народной 
дипломатии. Не каждая страна может 
открыть официальные представитель-
ства в том или ином регионе, и тогда на 
помощь приходят почётные консуль-
ства. Важный аспект моей работы — по-
мощь чилийским гражданам по любым 
вопросам во время нахождения в Пе-
тербурге. Если утерян документ, необ-
ходимы согласования со структурами 
города, если человек заболел, незави-
симо от наличия страховки, мы обя-
заны оказать помощь, если произошли 
вещи более неприятного характера, не-
обходимо быть на связи 24/7. И вся эта 
забота ложится на наше консульство.
— Наверное, много чилийцев при‑
езжало смотреть футбол?

— Вы правы, чилийских болельщи-
ков было очень много, они живут фут-
болом с пелёнок. Это было очень яр-
кое событие, и пребывание чилийских 
болельщиков запомнилось всем. Они 

приехали большими семьями, с друзья-
ми, в национальных костюмах. Их пре-
бывание украсило не только трибуны, 
но и весь город. Подобные встречи от-
крывают Петербург и Россию для Чили. 
После Кубка конфедераций поток тури-
стов из Чили увеличился.

Помимо футболистов к нам заезжали 
и другие спортсмены, например, на со-
ревнованиях этапа Кубка мира по зим-
нему плаванию мы сопровождали чи-
лийскую пловчиху Барбару Эрнандес, 
которая регулярно приезжает в наши 
края на подобные состязания. Не зря 
говорят, что спорт объединяет людей!
— Развивается ли торговля меж‑
ду нашими странами?

— Контакты торгово- экономического 
характера с Чили давние, чему Почёт-
ное консульство всячески содействует. 
Представление интересов бизнесменов 
и государственных корпораций Чили 
в нашем регионе, участие в выставках, 
семинарах, презентации линейки това-
ров, экспортируемых из Чили, — Почёт-
ное консульство содействует установле-
нию контактов между бизнесменами, 
культурными, образовательными, на-
учными, исследовательскими структу-
рами. Огромнейшая работа проведена 
за эти годы.

Пример сотрудничества в области 
науки — восстановление телескопа, 
который был построен в Чили при 

поддержке Советского Союза. Пул-
ковская обсерватория и ряд научно- 
исследовательских центров Петербур-
га оказали серьёзную помощь в этом, 
и сегодня он снова работает.

Мы также содействуем встречам 
представителей Торгового предста-
вительства Чили, которые находят-
ся в Москве при посольстве. Торговое 
представительство регулярно проводит 
в Санкт- Петербурге, в том числе на пло-
щадках нашего университета и Санкт- 
Петербургской торгово- промышленной 
палаты, встречи, на которые приглаша-
ются заинтересованные представители 
бизнес- сообществ. Итоги очень хоро-
шие, потому что в условиях санкций, 
которые были введены против России, 
чилийские товары смогли найти своё ме-
сто: они заполнили оголившиеся ниши. 
На мой взгляд, это очень хороший ре-
зультат совместной работы, в том чис-
ле Почётного консульства.
— Нельзя не упомянуть и о куль‑
турных связях между нашими 
странами…

— Особое внимание мы уделяем со-
действию культурному обмену. Уча-
стие чилийских коллективов в различ-
ных фестивалях украшает праздники, 
вносит латиноамериканский колорит 
в наш северный модерн. Прекрасно, что 
эти яркие культурные события проис-
ходят — это важно. В 2019 году в нашем 

ИГОРЬ МАКСИМЦЕВ: 
МЫ ВСПОМИНАЕМ ХОРОШЕЕ  

И ВЫСТРАИВАЕМ НОВЫЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ

Я БЛАГОДА-
РЕН ПОСЛУ 
РЕСПУБЛИКИ 
ЧИЛИ ГОСПО-
ДИНУ РОДРИГО 
ХОСЕ НЬЕТО 
МАТУРАНЕ, 
КОТОРЫЙ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ЧИЛИ В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ. 

   АННА РУДЕНКО             ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СПБГЭУ

Игорь Анатольевич 
Максимцев, 

ректор СПбГЭУ, 
почётный консул 
Республики Чили 

в Санкт‑ Петербурге
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профилю «Латинская Америка», которое с первого же набора 
начало пользоваться большой популярностью. Также был создан 
Научно- образовательный центр по сотрудничеству со странами 
Латинской Америки. В 2020 году состоится уже XIII Фестиваль 
Америк, ежегодное мероприятие НОЦ, направленное на озна-
комление с разными сферами взаимного сотрудничества между 
Россией и Латинской Америкой, продвижение культуры стран 
Латинской Америки в нашем городе, выявление путей разви-
тия двусторонних отношений между нашими странами. В рам-
ках фестиваля проходят мероприятия, участниками которых 
являются студенты и преподаватели вузов Санкт- Петербурга, 
специалисты и эксперты по станам Латинской Америки, пред-
ставители дипломатических кругов, деятели культуры, искус-
ства, предприниматели, представители администрации города.

Спектр сотрудничества остаётся достаточно широким, но 
в условиях финансовых кризисов расстояние между нашими 
странами мешает в развитии активного студенческого обмена.

Мы надеемся, что помогут бизнес- сообщества, которые за-
интересованы в профессиональных кадрах, знающих нашу 
страну. Коллеги привлекают студентов к своей работе, ком-
пенсируя затраты на обучение и сопровождение обучающихся. 

Такое взаимодействие бизнеса и образования поможет рас-
ширить горизонты и позволит увереннее смотреть в будущее.
— Помимо посольства Чили, вы работаете и с на‑
шим МИДом?

— Да, и я благодарен Владимиру Васильевичу Запевало-
ву и всем коллегам из представительства МИДа в Санкт- 
Петербурге за огромнейшую помощь. Встречи и мероприятия 
официальных делегаций Чили без оказания протокольной 
поддержки и иной помощи представительства МИДа и Ко-
митета по внешним связям были бы невозможны. Тот про-
фессиональный диалог, который выстроился за эти годы 
с городом, областью и представителями МИДа, помогает 
быстро решать вопросы, связанные с присутствием чилий-
ских граждан в нашем городе.
— Какие качества необходимы почётному консулу? 
Вы открыли в себе  что‑то новое?

— Наверное, нет, но зато понял, что сутки становятся длин-
нее. На всех мероприятия, связанные с чемпионатом мира 
и Кубком конфедераций по футболу, приезжало очень мно-
го туристов из Чили. В эти дни было ощущение, что ты на-
ходишься в Сантьяго, потому что чилийская диаспора рез-
ко увеличилась. И днём, и ночью приходилось отвечать на 
вопросы, чтобы граждане Чили чувствовали себя как дома. 
Но то, что все уехали с ощущением праздника, с понимани-
ем, что здесь работает Почётное консульство Чили, — очень 
важно. Это отличная реклама Санкт- Петербургу.
— Что вы можете сказать о чилийском менталите‑
те, его отличии от нашего?

— Граждане Чили эмоциональны, им хочется обнять друг 
друга, сделать совместную фотографию, спеть песню, вспом-
нить  что-то хорошее. Они непосредственнее нас, напомина-
ют взрослых детей. От них идёт постоянный тёплый поток, 
как будто вулкан передаёт тебе свою энергию. Поток положи-
тельных эмоций, которые они испытывают круглосуточно, по 
нашим меркам, просто зашкаливает. Конечно, это даёт силы! 
Может быть, они менее серьёзны, чем мы, но это даёт им воз-
можность прочувствовать жизнь ярче. Поразила сплочён-
ность чилийских болельщиков. Они приезжали большими 
группами, целыми семьями, с бабушками, дедушками, с коля-
сками, с детьми на руках, и весело болели за свою сборную. 

То, что все уеха-
ли с ощущением 
праздника, с пони-
манием, что здесь 
работает Почётное 
консульство Чили, — 
очень важно. Это 
отличная реклама 
Санкт- Петербургу.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Рядовой лейб-гвардии  
Гусарского полка 1812 года.

Цветные твёрдые камни, 
ювелирный металл.
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Без сомнения, этот проект во многом про-
должение того, что я делала в фестивалях, 
с другой стороны, «ТВ-жизнь» ставит перед 
тобой новые задачи и развивает. Это можно 
считать этапом в жизни фонда, фестиваля 
и в моём личном развитии.

У цикла есть глобальная концепция. Для 
меня эти программы — о невероятном духов-
ном, культурном богатстве России, о том, что 
её историческое наследие свидетельствует 
о духовном величии. Возможность телезри-
телей наслаждаться роскошными съёмками 
великолепных залов дворцов и особняков, 
мы надеемся, будет способствовать разви-
тию высокого вкуса у молодого поколения.

Фестиваль, которому я посвятила большую 
часть своей жизни, действительно синте-
тический, соединяющий великую музыку, 
исполнителей и зодчество в высшем про-
явлении. Этот ТВ-цикл усиливает визуа-
лизацию пространства и архитектурного, 

и музыкального. Появляется расстановка 
акцентов, «детализация» красоты, поэтому 
возможности телевидения безмерно обо-
гащают нашу концертную и просветитель-
скую деятельность.

В цикле программ «Музыка и тайны» пе-
реплетаются музыка и история. Эта идея не 
новая для нашего фонда. Например, мы уже 
делали проект «Музыка государства Россий-
ского» в Президентской библиотеке. Этот 
проект стал победителем конкурса прези-
дентских грантов. И эту тему мы продолжаем 
в цикле «Музыка и тайны». С историей особ-
няков, дворцов, их сиятельных владельцев, 
с тайнами, которые хранят дворцовые стены, 
зрителей знакомит писатель, член Топони-
мической комиссии Санкт- Петербурга, об-
ладатель профессиональной премии «Золо-
тое перо» Алексей Ерофеев.

Мы снимаем программы в общедоступ-
ных, всемирно знаменитых дворцовых залах, 

Мария Сафарьянц, автор и ведущая 
нового проекта «Музыка и тайны», 
художественный руководитель 
фестиваля «Дворцы Санкт- 
Петербурга», рассказала о своей 
новой телевизионной программе.

МУЗЫКА И ТАЙНЫ

   АННА РОМАНОВА

Именно в этот сложнейший год, 
с пандемией и изоляцией, у нас 
родился проект «Музыка и тай-
ны», который стал вехой в нашей 

судьбе. Хочется сказать словами пословицы: 
не было бы счастья, да несчастье помогло.

У меня всегда была мечта создать для ка-
нала «Санкт- Петербург» проект, который 
станет гармоничной составляющей, бу-
дет отвечать духу и города, и одноимён-
ного телевизионного канала. Исходя из 

двадцативосьмилетнего опыта организации 
культурно- просветительских проектов, мы 
точно знали, что зрительская аудитория для 
подобной программы в городе достаточно 
многочисленна.

Создание телепроекта «Музыка и тайны» 
стало возможностью перенести частицу сво-
ей любви, своих знаний, вынести «сцену» 
в жизнь на «экране». Искусство телевидения, 
безусловно, имеет больший спектр возмож-
ностей, чем концертная, сценическая жизнь.

...мы точно 
знали, что 
зрительская 
аудитория 
для подобной 
программы 
в городе 
достаточно 
многочисленна.Солисты балета 

Михайловского 
театра Ирэна Перрен 
и Марат Шемиунов

Светлана 
Москаленко, 
сопрано 

 Василий Киров, 
актёр

     ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ФЕСТИВАЛЕМ «ДВОРЦЫ ПЕТЕРБУРГА»
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а также в удивительных и роскошных залах 
особняков, куда непросто попасть и где по 
многим причинам сложно провести концерт. 
Такие передачи позволяют представить го-
род во всей красе, приоткрыть завесу над са-
мими историческими объектами.

Название «Музыка и тайны», которое мы 
дали этому циклу, с моей точки зрения, впол-
не соответствующее: музыкальное искусство, 
в конечном итоге, есть таинство, поскольку 
нет рецептов, которые могли бы быть даны 
для становления великого музыканта. Невоз-
можно объяснить эту мистическую приро-
ду композиторского дара. С другой стороны, 
мы буквально раскрываем тайны, открыва-
ем страницы биографий наших небожите-
лей, исторических личностей.

Считаю несомненной удачей первую про-
грамму, посвящённую шекспировской исто-
рии любви «Ромео и Джульетта» в музыке. Мы 
снимали эту передачу в потрясающих инте-
рьерах Выставочного зала Академии Штиг-
лица, которые являются абсолютным вопло-
щением итальянского палаццо. Сам этот зал, 
его потрясающее убранство, наличие «верон-
ского» балкона нашептали тему выпуска. Так 
получилась уникальная программа с участием 
прекрасной балетной пары Марата Шамиу-
нова и Ирины Перрен, солистов Мариинско-
го театра. Съёмка в столь эффектных и мало 
знакомых широкой публике интерьерах про-
извела настоящий фурор.

Съёмки передачи во дворце Нарышки-
ных — Шуваловых, где сегодня размещён Му-
зей Фаберже, позволили не только записать 
концерт с участием великолепных певцов 

Светланы Москаленко и Тиграна Оганяна, но 
также представить широкой публике мало-
известные стороны творчества Петра Ильи-
ча Чайковского. Здесь мы не только предста-
вили стихотворение великого композитора 
«Ландыш», но и «визуализировали» его, по-
казав под декламацию знаменитую работу 
«Ландыш» из коллекции великого Фаберже. 
Такую возможность «визуализации» поэти-
ческого, музыкального искусства нам даёт 
съемка. Эта передача стала нашим приноше-
нием Чайковскому к его 180-летию. Вся му-
зыкальная программа в окружении шедев-
ров коллекции Фаберже раскрыла на экранах 
эпоху и предчувствие великими деятелями 
культуры Чайковским и Рахманиновым гран-
диозной драмы, нависшей над нашей стра-
ной. Нам удалось передать это настроение.

В Царском Селе мы соединили красоту 
зала, музыки и парков. Это, безусловно, уси-
ливает восприятие музыки. Мы показали 
удивительную гармонию звучащей музы-
ки гениев эпохи барокко Генделя, Альби-
нони, а также Моцарта с красотой осеннего 
убранства императорского парка.

Программу, посвящённую романсово-
му творчеству Чайковского, Рахманино-
ва, принца Ольденбургского, мы снимали 
в волшебном зале «Большой итальянский 
просвет» Нового Эрмитажа. Сочетание по-
лотен великих итальянских живописцев 
XVII века и русской романсовой лирики 

XIX века дало сильнейшее эмоциональное 
воздействие.

В ноябре в эфир выйдут программы из особ-
няка Половцова, они посвящены великой дина-
стии Скарлатти, 360-летию Алессандро Скар-
латти. Здесь состоится премьерное исполнение 
духовного сочинения А. Скарлатти «Стаббат 
Матер» с участием солистов Мариинского теа-
тра Анастасии Калагиной и Ирины Шишковой 
в сопровождении Константиновского оркестра 
под управлением Ильи Дербилова. Прозвучат 
и фортепианные сонаты Доменико Скарлат-
ти, жемчужины его фортепианного реперту-
ара, в исполнении блистательного пианиста 

Андрея Андреева. Считаю Андрея открытием 
нашего фестиваля. Зрители услышат роскош-
ные итальянские арии композиторов эпохи 
XVII–XVIII веков в исполнении блистательных 
вокалистов Светланы Москаленко и Тиграна 
Оганяна. Совершенство интерьеров особняка 
Половцова (Дом архитектора) неоспоримо. Ар-
хитектурный шедевр Месмахера и музыкаль-
ная программа в совокупности произведут 
ошеломляющий эстетический эффект.

Цикл программ «Музыка и тайны» начал-
ся в сентябре и продлится в эфире до конца 
декабря. Смотрите по субботам на канале 
«Санкт- Петербург». 

Ирина Шишкова, 
меццо‑сопрано

Ансамбль солистов 
Константиновского 
оркестра, дирижёр 

Лев Дунаев

Такие передачи 
позволяют пред-
ставить город 
во всей красе, 
приоткрыть за-
весу над самими 
исторически-
ми объектами.

«Санкт‑Петербург Трио» 
Мария Сафарьянц, 
Станислав Соловьёв, 
Сергей Словачевский
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СЕРГЕЙ ЛИПОВОЙ 
О ВРЕМЕНИ  
И О СЕБЕ   НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА

   ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИПОВОГО 

Председатель 
Президиума 

общероссийской 
организации «Офицеры 

России», Герой 
Российской Федерации, 

генерал‑майор 
Сергей Липовой

1.  «Бессмертный 
полк», 9 мая 2019 
года, Берлин, 
Германия

2.  9 мая 2019, 
Трептов‑парк, 
Берлин

3.  Могила 
Неизвестного 
Солдата, 
Москва, 2019 

ГЕРОЙ РОССИИ, 
ВЕТЕРАН ЧЕТЫРЁХ 
ВОЙ Н, НАСТОЯЩИЙ 
ПАТРИОТ, ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОР В ОТСТАВКЕ 
СЕРГЕЙ ЛИПОВОЙ — 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ 
СОБЕСЕДНИК. ЕМУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ, 
ЧТО РАССКАЗАТЬ 
О ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ.

— Сергей Анатольевич, как вы 
стали лётчиком? Это была мечта 
мальчишки или вы из семьи потом‑
ственных военных?

— В моём роду военных не было. По 
линии матери корни из Белоруссии. 
Мой дед Бобров Михаил Устинович 
был инженером- строителем, работал 
в Ростове-на- Дону. За несколько дней до 
начала вой ны он с семьёй поехал к род-
ственникам в Белоруссию, с ними была 
и моя мама, ей в то время было 12 лет. Для 
них вой на началась внезапно, они даже 
не успели вещи у родственников распако-
вать, как уже оказались в тылу врага. Дед 
сразу ушёл в партизаны и до 1944 года во-
евал в партизанской бригаде Констан-
тина Заслонова заместителем по инже-
нерной части.

Дед по линии отца, Липовой Сергей За-
харович, — сельский механизатор. Ушёл 
на вой ну в 1941-м рядовым, вернулся 
командиром бронепоезда, офицером. 
При освобождении Кёнигсберга, в апре-
ле 1945-го, получил смертельное ране-
ние от пули немецкого снайпера, пуля 

прошла рядом с сердцем. День Победы 
встретил в госпитале. Врачи не стали до-
ставать пулю, так как она была у самого 
сердца. Сразу после вой ны был комиссо-
ван, приехал на Дон, на свою Родину, вос-
станавливал разрушенное хозяйство, че-
рез год внезапно умер, фронтовые раны 
дали о себе знать.

В детстве я часто играл с наградами де-
дов, слушал рассказы мамы о вой не. Ув-
лекался чтением, любимые книги были 
о вой не, о подвигах военных лётчиков. 
Особенно понравилась книга «Балтий-
ское небо» — о том, как военные лёт-
чики защищали небо осаждённого Ле-
нинграда.

Так что перед окончанием школы я вы-
брал себе профессию — «Родину защи-
щать». Решил, буду военным лётчиком.

Так получилось, что путёвку в небо, 
в военную авиацию, мне дал Ростовский 
учебный авиационный центр ДОСААФ, 
где готовили пилотов вертолётов. Я окон-
чил его с отличием и получил направле-
ние в Сызранское высшее военное ави-
ационное училище лётчиков.

— В каком году это было?
— Это было в 1979 году, в этот же год 

наша 40-я армия вошла в Афганистан. Мы 
тогда особого значения этому не прида-
вали, но за годы учёбы из Афганистана 
приходили тревожные новости о бое-
вых потерях. Потери были и у армей-
ской авиации, то есть у вертолётчиков. 
В 1983 году у нас был «ускоренный» вы-
пуск, нас всех готовили в Афганистан. За 
несколько недель до выпуска меня вызва-
ли в отдел кадров училища и сообщили, 
что я и ещё несколько выпускников за-
числены в авиацию Пограничных вой ск 
КГБ СССР. Тогда я подумал, что от Афга-
нистана меня сама судьба отвела… Но от 
судьбы не уйдёшь.

Шёл 1983 год. Мы — я, моя жена и ма-
ленькая двухлетняя дочь — приехали 
служить в знаменитую Уч- Аральскую 
отдельную авиационную эскадрилью 
Краснознамённого восточного погра-
ничного округа ПВ КГБ СССР. Эта эска-
дрилья была уникальна тем, что она на-
зывалась «горной»: лётчики работали на 
границе, высоко в горах. Здесь я узнал, 
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что экипажи эскадрильи работают не только 
на границе, но и принимают активное участие 
в «оказании интернациональной помощи». За 
короткий срок я и ещё четыре лейтенанта, вы-
пускники Сызранского училища, сдали зачё-
ты и получили допуск к полётам на границу. 
Уже через несколько месяцев я был отправ-
лен в составе экипажа лётчиком- штурманом 
в первую командировку в Афганистан. В те-
чение пяти лет я и другие экипажи авиации 
ПВ КГБ СССР летали в Афганистан в соста-
ве пограничного контингента, который ох-
ранял 100-километровую зону безопасности 
вдоль государственной границы Афганиста-
на и СССР. Проходила эта зона безопасности 
по территории Афганистана, вдоль границы 
СССР, республик Таджикистана, Узбекиста-
на, Киргизии, Туркменистана. Мы занимались 
обеспечением застав, перехватом караванов, 

нанесением ракетно- бомбовых ударов по 
укрепрайонам моджахедов, вывозили ране-
ных и доставляли продовольствие: всё то же 
самое, что делали мои коллеги- вертолётчики 
в составе 40-й армии. Сегодня многие с удив-
лением узнают, что в Афганистане, помимо 
Ограниченного контингента советских вой ск, 
были ещё и советские пограничники. Мы вы-
полняли свои задачи по безопасности границ 
СССР в Средней Азии в период проведения 
боевых действий на территории сопредель-
ного государства Афганистан. Количество 
пограничников, награждённых боевыми на-
градами за эту вой ну, красноречиво об этом 
говорит.

После вывода вой ск из Афганистана 
в 1989 году я поступил в Военно- воздушную 
академию имени Ю. А. Гагарина и через три 
года её окончил.

В академии со мной в одной группе учился 
в то время уже Герой Советского Союза Коля 
Майданов, получивший это звание за Афгани-
стан. В группе из двенадцати слушателей во-
семь были «афганцами». Все были с орденами 
и медалями, но Николай для нас был непре-
рекаемым авторитетом. Он был удивительно 
скромным, отзывчивым и дружелюбным. Мы 
быстро с ним нашли общий язык и подружи-
лись. Потом подружились и наши семьи. У него 
было два сына, Рустам и Сергей, а у меня две до-
чери. Мы строили совместные планы, но жизнь 
и наша служба распорядилась по-своему.

Мы разъехались по своим местам службы, 
а встретились с Николаем Майдановым сно-
ва уже на Кавказе, когда там шла вой на. Он 
был настоящим асом, выполнял самые слож-
ные и опасные задания. Спас от гибели сот-
ни наших бойцов и офицеров. Но, к великому 

сожалению, Коля погиб в январе 2000 года при 
проведении боевой операции. Посмертно Ни-
колай Саинович Майданов удостоен звания Ге-
роя РФ, похоронен в Санкт- Петербурге. Наша 
дружба семьями продолжается. С его женой Та-
тьяной мы часто созваниваемся. Его сыновья, 
Рустам и Сергей, уже взрослые парни, у каж-
дого своя жизнь, оба офицеры. Все они живут 
в городе на Неве.

В 1992-м, в год выпуска, как раз только рас-
пался Советский Союз. Я, единственный вы-
пускник академии 1992 года, вместе с семьёй 
поехал служить за пределы России. Я полу-
чил назначение в авиационный полк, кото-
рый располагался в городе Мары в Республи-
ке Туркмения.
— Насколько вы там задержались?

— Я прослужил там год, но в это вре-
мя проходил «парад суверенитетов», наши 
республики стали независимыми государ-
ствами. Началась чехарда и неразбериха со 
статусом военнослужащих, и все воинские 
подразделения оказались ничейными, Совет-
ского Союза уже не было, а в состав россий-
ских структур они приняты не были.

Мне предложили службу на Кавказе, где в это 
время формировалась новая линия государ-
ственной границы. И тут запахло порохом. 

Нагорный Карабах, Осетия, Чечня… Бое-
вые действия проходили в пограничной зоне 
этих регионов. Нам приходилось вывозить се-
мьи пограничников, их имущество, спасать от 
мародёров- националистов, которые провоз-
гласили: «…Теперь всё это наше». Часто были 
нападения на военные городки в Закавказье, 
квартиры военнослужащих, на членов семей 
военнослужащих, и мы были вынуждены ох-
ранять их своими силами, так как местные вла-
сти самоустранились.

1.  Учёба в СВАУ, Сызрань, 
1979–1983.

7.  Учёба в ВВА им. 
Гагарина, 6‑я учебная 
группа, Воронеж, 1990

5.  Служба на 
Кавказе, 1995

9.  Выпуск из ВВА им. 
Гагарина, семьи Липовых 
и Майдановых, 1992

6.  ВАГШ, 1999–2001

10.  Культурный центр 
Федеральной 
пограничной 
службы РФ, 1997

2, 3, 4.  Афганистан, 
1983–1989

8.  Вручение диплома ВАГШ 
командующим ВВС 
генерал‑полковником 
Карнуковым А. М., 2001 
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1.  Выпуск ВАГШ,  
7‑я группа, 2001

5.  Ежегодная премия 
общественной организации 
«Офицеры России»  
«За патриотизм», 2018

2, 3, 4.  Служба на Кавказе, 
2001–2005

В 1996 году получил назначение на должность 
командира полка в Таджикистан, город Душан-
бе, где шла гражданская вой на в полном раз-
гаре. Я человек военный, никогда не прятался 
за спиной других, не выбирал, где служить… 
Так я снова оказался в эпицентре боевых дей-
ствий. Я знал, что там будет очень нелегко, на 
собственном опыте понял и прочувствовал, 
что это такое. Вой на была не только на границе, 
когда банды прорывались с территории Афга-
нистана, но и в глубине республики. В каждом 
районе сражались власти с оппозицией, с ки-
шлачными бандами. Когда в самом Душанбе 
мнимый контроль над порядком был только 
по центральной улице города, проспекте Руда-
ки, а заехать в любой микрорайон города — там 
своя власть. В городе шли уличные вооружён-
ные столкновения, слышна была постоянная 
оружейная канонада. Все воевали со всеми, 
о мирном населении не вспоминал никто. Но, 
наконец, наступило перемирие…
— Когда это случилось?

— Это началось в 1998 году. При посредни-
честве России, наконец, удалось договориться 

о создании коалиционного правительства, сов-
местных органов власти в Таджикистане. Из 
Афганистана вернулась оппозиция, город 
опять был переполнен бандами моджахедов, 
начался новый передел сфер влияния в горо-
де и в республике в целом. Это длилось в те-
чение года.

В 1999 году я получил направление в Акаде-
мию Генерального штаба. Два года учёбы в ака-
демии дали не только знания в различных обла-
стях военного и государственного управления: 
мне удалось познакомиться с замечательными 
военными профессионалами из различных си-
ловых структур. Знакомства эти не раз помо-
гали и выручали в дальнейшем при решении 
боевых задач на Кавказе.

После выпуска из академии в июне 2001 года 
я, как специалист, имеющий боевой опыт по-
лётов в горах, вновь был направлен служить 
на Кавказ. В это время на Кавказе проводи-
лась антитеррористическая операция, кото-
рая приняла масштаб международной. Если 
в первой вой не международные террористы 
ещё себя особо не афишировали, то во второй 

они не скрывались, а, наоборот, себя и свои 
«подвиги» всячески рекламировали, не стес-
няясь говорить о своих спонсорах и заокеан-
ских инструкторах. Планы у них были дале-
коидущие: оторвать Кавказ от России, создать 
на этой территории халифат, как это пытались 
сделать в Сирии. Но этим планам не суждено 
было исполниться. Дорогой ценой, но на Кав-
казе наступил мир.

В 2005 году, когда пик боевых действий на 
Кавказе начал снижаться, на семейном совете 
мы решили, что свой долг Родине я выполнил 
до конца. За плечами четыре вой ны, более ты-
сячи боевых вылетов, сотни спасённых жизней, 
но за всем этим я почти не видел свою семью, 
детей, а уже намечались внуки. Я написал ра-
порт и ушёл в отставку.
— В 1996 году вы получили звание Героя 
Российской Федерации и медаль «Золотая 
Звезда». Можно узнать подробности?

— Попытки прорыва через границу шли по-
стоянно. У нас была информация, что круп-
ная банда боевиков после обучения у натов-
ских инструкторов попытается прорваться 

к отрядам оппозиции и перевезти с собой боль-
шую партию наркотиков, оружия и реакцион-
ной литературы.

29 сентября 1996 передовая группа боеви-
ков ночью переправилась через реку Пяндж 
и встретилась с пограничным нарядом, кото-
рый в неравном бою погиб, но они успели со-
общить в пограничный отряд о случившемся.

На помощь выдвинулась пограничная заста-
ва, но боевики успели укрыться в горах. На-
чалась операция по поиску и уничтожению 
прорвавшихся боевиков, которой руководил 
начальник группы Пограничных вой ск РФ 
генерал- полковник Тарасенко. Я руководил 
авиационной группой. Авиация была главной 
угрозой для боевиков, поэтому они открыли 
миномётный огонь по пограничным вертолё-
там, которые в этот момент находились на вы-
сокогорном аэродроме Калай- Хумб.

Мины начали падать в непосредственной 
близости от аэродрома, а часть мин — прямо 
в гражданский посёлок. Возникла реальная 
угроза уничтожения вертолётов, гибели по-
граничников и мирных жителей. Я получил 
приказ найти и уничтожить миномётную ба-
тарею боевиков. Мы вылетели группой — че-
тыре вертолёта — в предполагаемый район на-
хождения батареи. На перевале, за которым 
находилась эта батарея, мой вертолёт попал 
в засаду боевиков. Из ДШК вертолёт начали 
расстреливать в упор. От первой очереди мы 
успели увернуться, она прошла мимо. Вторая 

очередь попала в вертолёт, смертельно ранив 
бортового техника и лётчика- штурмана, се-
рьёзно повредив вертолёт: попадание было 
в один из двигателей вертолёта, он сразу вы-
ключился. Вертолёт в горах, в условиях высо-
когорья, начал падать, из экипажа нас осталось 
двое и несколько разведчиков на борту. Необ-
ходимо было срочно оказать помощь раненым, 
спасать вертолёт и пограничников. Помог аф-
ганский опыт. На одном двигателе дотянул до 
аэродрома, спас экипаж, пассажиров и машину. 
Приказ был выполнен, но дорогой ценой. Бата-
рея уничтожена огнём из вертолётов, обстрел 
посёлка и аэродрома прекратился. Но мы по-
теряли двух своих боевых товарищей. Был по-
вреждён вертолёт, но могло быть гораздо хуже.
— Вы испытывали чувство страха или 
это осознаётся уже потом?

— Те, кто говорят, что им не страшно, либо 
дураки, либо не были на вой не. Чувство страха 
есть всегда, главное — научиться управлять им. 
Если страх будет управлять тобой, ты обречён.
— Итак, вы вышли в отставку…

— Да, с 2005 года я гражданский. Конечно, 
было желание летать. Сначала мне предложи-
ли поработать над созданием с нуля авиацион-
ной компании. После того как компания полу-
чила коммерческий вес, владельцы продали 
бизнес. Свой контракт я не стал продлевать, 
потому что был разочарован в гражданской 
авиации. Потом 12 лет отработал в гостинич-
ном бизнесе.

— Как вы оказались в самой большой 
общественной организации «Офицеры 
России»?

— Я давно за ней наблюдал и даже принимал 
участие в некоторых мероприятиях и акциях. 
Чем больше я работал, тем больше мне нрави-
лись задачи, которыми занимается организа-
ция. Мне нравилось, что здесь работают вете-
раны боевых действий и офицеры всех силовых 
структур, те, с кем говоришь на одном языке, 
когда ты их понимаешь, они тебя слышат. Когда 
пришёл сюда работать на постоянной основе, 
то понял: это то, что нужно! Мы реально помо-
гаем военнослужащим, не только пенсионерам. 
Мы защищаем их права, работаем с семьями, 
в том числе с семьями погибших военнослу-
жащих… Я понял, что это продолжение слу-
жения Родине, но в иной области. Если первые 
25 лет своей службы я выполнял боевые зада-
чи, то сейчас я выполняю не менее важные за-
дачи, решение которых направлено во благо 
нашей Родины. Самое главное, мы работаем 
на будущее нашего общества и страны, зани-
маемся патриотическим воспитанием нашей 
молодёжи. А это сейчас важнее всего.

Если мы не заложим прочный фундамент па-
триотизма и любви к нашей Родине, то мы мо-
жем потерять сначала молодёжь, потом и нашу 
Родину. Её некому будет защищать и отстаи-
вать. Патриотами не рождаются, ими стано-
вятся. К сожалению, в нашей стране нет чёт-
кого понимания, как это делать.
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Есть удачный проект — «Юнармия», добро-
вольное российское детско- юношеское движе-
ние, которое возродило лучшие традиции мо-
лодёжных организаций. Созданная в 2016 году, 
и в этом большая заслуга нынешнего министра 
обороны Сергея Шойгу, «Юнармия» напоми-
нает Тимура и его команду, только в больших 
масштабах. Мы плотно работаем с юнармейца-
ми, также занимаемся со спортивными клуба-
ми с патриотическим уклоном. В 69 регионах 
созданы региональные организации, которые 
работают над проблемами военнослужащих 
в своих регионах.

Естественно, семьи военнослужащих, вете-
раны боевых действий, инвалиды, вдовы по-
гибших — это наш приоритет. Но также мы 
стараемся консолидировать все общественные 
организации для работы с молодёжью. Мы яв-
ляемся партнёрами администраций практиче-
ски всех регионов.
— А в Санкт‑ Петербурге вы работаете?

— Да, в Санкт- Петербурге есть региональ-
ное отделение «Офицеров России», одно из 

наиболее активных отделений, в состав ко-
торого входят офицеры, ветераны всех си-
ловых структур, ветераны боевых действий, 
генералы и адмиралы. Работу актива этого 
отделения мы часто видим по центральным 
каналам телевидения, в соцсетях, когда вы-
ступают «Юнармия», кадеты и нахимовцы 
Санкт- Петербурга; наши офицеры, ветера-
ны плотно работают с молодёжью, и есть хо-
рошие результаты.

Мы регулярно встречаемся с молодёжью в ву-
зах и колледжах, проводим уроки мужества, 
часто наши встречи приурочены к военно- 
историческим датам. Наша организация дер-
жит шефство над некоторыми ветеранскими 
организациями. Например, «Малолетние узни-
ки фашизма» — это дети, которые были угна-
ны в фашистские лагеря и прошли через чудо-
вищную машину уничтожения. К сожалению, 
у них нет статуса, какой имеют, допустим, жи-
тели блокадного Ленинграда и ветераны Ве-
ликой Отечественной вой ны. Нет федераль-
ного закона, который определил бы их статус 

и право на льготы. По мере своих сил и воз-
можностей мы их поддерживаем, несколько 
лет подряд возили наших подопечных в Бер-
лин на 9 мая. Многие из них в Германию прие-
хали второй раз, первый раз детьми, а сегодня 
шли по улицам Берлина 9 мая, как победители 
в той страшной вой не.

В 2019 году на Международный день уз-
ников фашизма по согласованию с нашим 
МИДом и при поддержке посольства РФ 
в Берлине на международный форум отвез-
ли группу бывших узников в Берлин, где они 
прошли по памятным местам, затем посети-
ли лагерь Заксенхаузен. Во время вой ны там 
была экспериментальная лаборатория СС, где 
проводили бесчеловечные опыты над детьми. 
И это было очень важно для них, надо было 
видеть их лица, сколько было слёз и волнения.

Мы берём с них пример: пройти такие чудо-
вищные испытания, выжить, не сломаться! Все 
они стали достойными людьми, очень оптими-
стичными и мудрыми, у них есть чему учиться 
сегодняшней молодёжи.

Недавно была юбилейная дата снятия блока-
ды Ленинграда. Запросили у РЖД бесплатный 
проезд туда и обратно. Руководство РЖД по-
шло навстречу, выделив целый комфортный 
вагон, наши активисты Московского отделения 
организовали поездку и в город на Неве бло-
кадников Ленинграда, проживающих сегодня 
в Москве и Московской области. Они приняли 
участие в торжественных мероприятиях, по-
свящённых снятию блокады, поездка для них 
была очень запоминающейся.

Наш актив в регионах — и в первую очередь, 
конечно же, в Москве — ежегодно проводит ак-
ции «Как живёшь, ветеран?», мы приглашаем 
представителей социальных служб, префек-
туры и идём к ветерану, чтобы узнать, в чём 
он нуждается. Результаты есть, практически 
многие бытовые проблемы участников ВОВ 
удаётся решить.
— Вы много говорите о необходимости 
воспитания патриотизма. Можно под‑
робнее узнать, как вы видите этот про‑
цесс?

— Парадоксально, у нас в стране говорят 
о патриотизме на всех перекрёстках, но даль-
ше разговоров дело не идёт. У нас нет на госу-
дарственном уровне серьёзной долгосрочной 
федеральной программы по воспитанию па-
триотизма среди молодёжи, с привлечением 
ряда государственных структур, обществен-
ных и ветеранских организаций, с достаточ-
ным государственным финансированием. Па-
триотизму нужно учиться всю жизнь. Если 
патриотизм не основан на знании истории сво-
ей семьи, города или деревни, где ты родился, 
края, истории государства, то молодёжь не бу-
дет этим гордиться. Знание нашей культуры, 
традиций и многих других истин, на чём вос-
питывались наши родители, деды и прадеды, 
а ведь они победили чуму двадцатого века, фа-
шизм. В них есть и был тот духовный стержень, 
который им позволил не сломаться и победить. 
Без всего этого сделать патриотом человека не 
получится. Это пустая трата времени.

Министерство обороны первые забило 
тревогу, видя, какой контингент начал к ним 

1.  Мой дед Михаил 
Устинович Бобров

3.  Наше главное 
богатство в жизни 5.   Самый любимый 

человек — моя жена

7.  Внучки Александра 
и Валерия, 2018

6.  Старшая внучка 
Александра с портретами 
прадедов, 9 мая 2018

2.  Мой дед Сергей 
Захарович 
Липовой 4.  Моя семья

поступать, создало Военно- политическое 
управление, чтобы хоть  как-то ликвидировать 
пробелы в воспитании призывников. К сожа-
лению, у нас сегодня встречается равнодушная 
молодёжь. После окончания школы выходят 
с минимальными знаниями, плохо умея даже 
читать и писать, их ничего не интересует. Ещё 
одно направление — знание истории государ-
ства, в том числе военной, всех вой н и локаль-
ных конфликтов.
— Какова роль России в Европе?

— Россия обречена быть спасительницей 
Европы. В XIX веке Россия спасала Европу от 
Наполеона, в XX веке — от коричневой чумы 
фашизма, сейчас, в XXI веке, Россия спасает 
Европу и мир от чёрной чумы, исламских бо-
евиков. Эта чума страшнее фашизма. Если бы 
их вовремя не остановили сначала на Кавка-
зе, потом в Сирии, то в Европе уже давно был 
бы халифат…
— Вы работаете с молодёжью из воен‑
ных городков?

— Молодёжь военных городков — это почти 
готовые патриоты. У нас талантливая, одарён-
ная молодёжь, но, к сожалению, ей никто все-
рьёз не занимается. А если их увлечь, то мы по-
лучим отличный кадровый резерв. Одиночные 
попытки наладить патриотическую работу 
имеют кратковременный успех. Нужна феде-
ральная программа патриотического воспита-
ния, например, как минимум на 50 лет.

42 43СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2020 — ФЕВРАЛЬ • 2021 СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ   |   ДЕКАБРЬ 2020 — ФЕВРАЛЬ • 2021



Не так давно шли дебаты о фильме Павла 
Лунгина «Братство». Фильм снят об одном из 
аспектов этой вой ны в Афганистане, на осно-
ве книги непосредственного участника тех со-
бытий Николая Ковалёва, бывшего директора 
ФСБ, депутата ГД РФ. К сожалению, его сего-
дня с нами уже нет, светлая ему память. Фильм 
не о боевых операциях 40-й армии, а о неза-
метной работе группы военных советников, 
в составе одной из которых был Николай Ко-
валёв. Советники путём переговоров с глава-
рями банд моджахедов, рискуя собственной 
жизнью, решали не менее важные вопросы, ка-
сающиеся безопасного выхода подразделений 
Ограниченного контингента советских вой ск 
из Афганистана. Их работа помогла спасти сот-
ни жизней наших солдат и офицеров. В каждой 
вой не есть скрытая работа военных диплома-
тов, так было и в Афганистане. Фильм основан 
на реальных событиях, но, конечно, есть и ху-
дожественный вымысел режиссёра. Фильмы об 
Афганской вой не и других локальных вой нах 
должны сниматься и выходить в прокат еже-
годно, чтобы было с чем сравнить. Мы увидели 
этот единственный фильм о вой не в Афгани-
стане за последние 10–15 лет,  почему-то наши 
власти стараются всячески забыть Афганистан 
и всё, что с ним связано.

Считаю, это недопустимо. Как можно забыть 
историю? Те, кто её забывают, обречены её пе-
режить заново.

После окончания Великой Отечественной 
вой ны были сняты сотни фильмов, на кото-
рых воспитывалось не одно поколение. А что 
сейчас? По центральным каналам телевиде-
ния бесконечные сериалы о воровстве и кор-
рупции в силовых структурах, разве на этом 
нужно воспитывать молодёжь!
— Какими должны быть мальчики?

— В мужчине должен быть стержень, осоз-
нание того, что он не просто мужчина, а защит-
ник. И защищать должен не только с оружи-
ем в руках, но и на политических, спортивных 
и трудовых аренах. То есть должен быть па-
триотом. Поэтому таких мужчин надо воспи-
тывать, начиная с детского сада, с семьи. По-
смотрите, как это делают на Кавказе. Если ты 
не умеешь отжиматься, подтягиваться, ты не 
джигит. Допустим, конфликт в школе,  кто-то 
 кого-то побил. Дома ребёнку так скажут: «Если 
обидят ещё раз, обязательно нужно так дать, 
чтобы он забыл, кто он такой. Как тебя, горца, 
 кто-то может обидеть?»

У нас менталитет другой. Сколько сущест-
вует Россия, мы всё беспокоимся о младших 
братьях, последнее отдаём. Это медвежья ус-
луга самим себе, мы выбиваем из наших детей 
гордость за то, что они русские. Наоборот, Ива-
ну с детства внушают, что он не смеет никого 
обижать! Пусть тебя обидят, а ты не отвечай. 

Заканчивается тем, что мальчик вырос, но не 
может защитить ни себя, ни свою девушку, ни 
Родину. Наше воспитание выходит нам боком. 
Почему из-за того, что в России нас больше, мы 
должны унижаться?
— Есть ли у вас хобби?

— Как у каждого лётчика, активный образ 
жизни: рыбалка, охота, игры на свежем возду-
хе. Ну и, конечно, книги, музыка, театр. Навер-
ное, мне не хватало этого на службе в «тёплых 
местах», там было не до культуры.
— Вы много служили на Востоке, есть 
ли у вас любимое блюдо?

— Конечно, это плов! По праздникам я сам 
его готовлю, а научил меня мой старший  
командир и наставник, Шагалеев Фарит Сул-
танович. Мы с ним в Афганистане летали, по-
том в Душанбе, когда я приехал туда коман-
диром полка, он был командующим авиацией 
Пограничной группы, я у него многому нау-
чился. Главное, он в Афганистане и уже в Тад-
жикистане был для лётчиков живым талисма-
ном: когда он летел в составе группы на любые 
самые сложные и опасные задания, ничего не 
случалось, все всегда возвращались на свои аэ-
родромы целыми и невредимыми, я в этом сам 
не раз убеждался, будучи командиром полка.

Если нам раз в месяц выпадал выходной, это 
считалось большой удачей. Боевые дежурства 
были ежедневно, потому что шла вой на. Мы со-
бирались семьями, и Фарит Султанович гото-
вил свой фирменный плов, вначале я у него был 
подмастерьем, пока сам не научился.

Территория нашего полка была обнесена 
двухметровым забором, всё выложено меш-
ками с песком, пулемёты для охраны… Когда 

к нам приехал Олег Газманов, очень удивил-
ся этому.

Хочу сказать несколько слов о нём как о че-
ловеке и артисте. О том, что он прилетает в Ду-
шанбе с группой других известных артистов, 
мы узнали накануне, новости держались в се-
крете, чтобы бандиты не могли устроить про-
вокацию. Я поехал забирать певца из концерт-
ного зала города Душанбе. На двери гримёрки 
бумажка приколота: Газманов, Лещенко, Маго-
маев и другие…

«Здравствуйте, мы пограничники, приехали, 
чтобы отвезти вас на концерт». Газманов так 
на меня посмотрел, что я понял: он не в кур-
се. А у меня в клубе на триста человек собра-
лись около тысячи человек, члены семей офи-
церов и прапорщиков нашей Пограничной 
группы; никто не верил, что в Душанбе в раз-
гар гражданской вой ны к ним может приехать 
сам Олег Газманов.

И это чудо произошло. Когда я его нашёл 
в гримерке концертного зала, он после оче-
редного концерта уже был очень уставшим, 
но когда я его попросил выступить перед по-
граничниками, все остальные отказались, а он 
сказал: «У меня уже было пять концертов вме-
сто трёх… Ладно, к пограничникам поеду».

В итоге он отплясал на сцене час с лишним 
и только потом сказал: «Ребята, всё, спасибо! 
Больше не могу, шестой концерт за день. В сле-
дующий раз приеду специально к вам!»

Это было в апреле, а 28 мая идёт концерт 
в Кремле в честь Дня пограничника. Выходит 
Газманов, исполняет свой традиционный ре-
пертуар, а потом говорит: «Я был там, где стре-
ляют, и хочу, чтобы мой друг Серёга Липовой 
и его ребята остались живы. А теперь новая 
песня "Погранзастава", которую я написал по-
сле посещения Пограничной группы в Таджи-
кистане».

Года два назад мы были на его сольном кон-
церте, и после «Погранзаставы» Газманов рас-
сказал, что был знаком с командиром полка 
и его замечательными ребятами, но не знает, 
жив я или нет. И тут я выхожу с большим бу-
кетом. Вот такая была история! И сегодня я ему 
от всей души хочу пожелать здоровья и твор-
ческих успехов, российские пограничники его 
помнят и уважают, он настоящий офицер — 
какой на сцене, такой и в жизни!

Пользуясь случаем, хочу всех читателей по-
здравить с 75-летием нашей Великой Победы. 
Пожелать всем здоровья, благополучия и мира! 
Мы гордимся нашими ветеранами, которые 
победили фашизм и подарили нам мирную 
жизнь. Нашей молодёжи — сказать о том, что 
они являются потомками победителей и долж-
ны стать настоящими патриотами и надёжны-
ми защитниками нашего Отечества, нашей 
РОССИИ. 

В мужчине дол-
жен быть стер-
жень, осознание 
того, что он не 
просто мужчина, 
а защитник. И за-
щищать должен не 
только с оружи-
ем в руках, но и на 
политических, 
спортивных и тру-
довых аренах. 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Штаб-офицер лейб-гвардии 
Казачьего полка. 1829–1838.

Цветные твёрдые камни, 
ювелирный металл.
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Сегодня мы говорим с директором 
Царскосельской янтарной мастер-
ской, художником- реставратором 
высшей категории, членом Союза 

художников РФ, лауреатом премии прави-
тельства РФ, Борисом Павловичем Игдаловым 
о текущих проектах и предстоящей выставке 
в Петропавловской крепости.
— Каждый проект Царскосельской ян‑
тарной мастерской привлекает внима‑
ние общественности. Недавно Екатери‑
нинский дворец и Янтарную мастерскую 
посетила делегация правительства РФ 
под руководством заместителя предсе‑
дателя правительства Дмитрия Чер‑
нышенко. Расскажите, какие результа‑
ты работы вами были представлены?

— Сегодня мы заняты несколькими про-
ектами. Все они непростые. Во-первых, это, 
конечно, Лионский зал, или «комната лион-
ских обоев», который является одним из кра-
сивейших залов парадной анфилады Екатери-
нинского дворца. Он получил своё название 
благодаря отделке стен шёлком мануфак-
туры французского города Лион. Интерьер 
был создан Ч. Камероном в 1781 году и входил 
в число личных апартаментов Екатерины II. 

БОРИС ИГДАЛОВ:
ПОКАЗАТЬ КРАСОТУ, 
КОТОРУЮ РАНЬШЕ 
УВИДЕТЬ БЫЛО 
НЕВОЗМОЖНО

Борис Павлович Игдалов, 
директор ООО «Царскосельская 

янтарная мастерская» 

В годы Второй мировой вой ны он был полно-
стью уничтожен. Удалось сохранить только  
25 предметов мебельного гарнитура, создан-
ного по эскизам Монигетти. В 2016 году благо-
даря финансовой поддержке ПАО «Газпром», 
корпоративного фонда ENGIE и меценатов 
фонда «Транссоюз» начался сложнейший про-
ект воссоздания. К лету 2019 года были выпол-
нены три дверных портала — на изготовление 
каждого ушло около 200 килограммов афган-
ского лазурита. В соответствии с историче-
скими аналогами были воссозданы плафон 
с живописными композициями, центральная 
гипсовая розетка, лепной декор потолка, лазу-
ритовые панели с позолоченным металличе-
ским декором, деревянные наличники и кар-
низы, декорированные сусальным золотом, 
отреставрирован исторический паркет из цен-
ных пород дерева с перламутровыми деталями.

Почётной делегации был представлен мра-
морный камин с лазуритовыми вставками, 
украшенный позолоченными бронзовыми 
накладками. Воссоздание двух каминов Ли-
онского зала ещё в процессе. Заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер дали высокую 

    ИЛЬЯ ФЕДОТОВ                      ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ЯНТАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Китайский зал. 
Акварель Луиджи 

Премацци. 1854

Монтаж золоченого 
бронзового 
декора на 
мраморный камин. 
Лионский зал

оценку проделанной нами работе. Очень на-
деюсь, что 15 декабря Лионский зал будет тор-
жественно открыт во всей своей исторической 
красоте и роскоши.
— На каких ещё объектах сейчас ведут‑
ся работы?

— Мы продолжаем воссоздание церкви 
Воскресения Христова, приступили к напи-
санию плафона центрального зала и 51 иконы 

середины XVIII века. К сожалению, из 114 икон 
храма после фашистской оккупации сохрани-
лись только четыре. На первом этапе рестав-
рационных работ были полностью воссозданы 
святые образы иконостаса и плафон в алтар-
ной части. С октября 2019 года ведутся рабо-
ты по воссозданию икон центрального зала 
и хоров. Отмечу, что крайне сложным явля-
ется воссоздание плафона центрального зала 

«Вознесение Христово» — монументальной 
станковой картины на пяти холстах, разме-
ром 15,5 × 9 м.
— Царскосельская янтарная мастерская 
уже достигла некоторых результатов 
в своём новом проекте в Зубовском фли‑
геле Екатерининского дворца.

— Да, это правда,  мы значительно 
продвинулись в  этой работе. Личные 

А. Б. Миллер,  
И. К. Ботт  

и Д. Н. Чернышенко 
в интерьере 

Лионского зала
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЯН-
ТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
РАБОТАЕТ В СФЕРЕ 
РЕСТАВРАЦИИ УЖЕ БО-
ЛЕЕ 40 ЛЕТ, ПРИНИМАЯ 
УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
И ВОССОЗДАНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ РОССИИ. 
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМ 
ПРОЕКТОМ МАСТЕР-
СКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОС-
СОЗДАНИЕ ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТЫ. ЗА НИМ 
ПОСЛЕДОВАЛИ АГА-
ТОВЫЕ КОМНАТЫ, 
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА, ЛИОНСКИЙ 
ЗАЛ И ЛИЧНЫЕ ПОКОИ 
ЕКАТЕРИНЫ II В ЗУБОВ-
СКОМ ФЛИГЕЛЕ ЕКАТЕ-
РИНИНСКОГО ДВОРЦА. 



Благодаря спон-
сорской помощи 
ПАО «Газпром» 
появилась возмож-
ность приступить 
к воссозданию 
этих интерьеров. 
На сегодняшний 
день в помеще-
ниях Зубовского 
флигеля закончена 
реставрация кир-
пичной кладки. 
В настоящий мо-
мент архитектур-
ная группа мастер-
ской корректирует 
проект А. А. Ке-
дринского, создан-
ный в 1980-х годах.

Серебряный кабинет. 
Акварель Э.П. Гау. 1854
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покои Екатерины II в Зубовском флиге-
ле — шедевр интерьеров эпохи класси-
цизма. Зубовский флигель был пристро-
ен к Большому Царскосельскому дворцу 
в 1779–1785 годах по проекту архитекто-
ра Ю. М. Фельтена. Помещения второго 
этажа, спроектированные великими ар-
хитекторами Ч. Камероном и Д. Кваренги, 
составляли личную половину императри-
цы. Во время Второй мировой вой ны ком-
наты Зубовского флигеля пострадали при 
сильном пожаре и в 1950-х годах были пе-
рестроены под службы Военно- морского 
училища. К сожалению, почти никаких 
деталей внутренней отделки этих залов 
не сохранилось. Благодаря спонсорской 
помощи ПАО «Газпром» появилась воз-
можность приступить к воссозданию этих 
интерьеров. На сегодняшний день в поме-
щениях Зубовского флигеля закончена ре-
ставрация кирпичной кладки. В настоящий 
момент архитектурная группа мастерской 
корректирует проект А. А. Кедринского, 
созданный в 1980-х годах.
— Вам, безусловно, есть что показать. 
Поэтому вы решили организовать вы‑
ставку в Инженерном доме Петропав‑
ловской крепости?

— В мастерской накоплен колоссальный 
опыт, у нас есть обширная коллекция редких 
предметов, как из янтаря, так и из твёрдого 
камня, есть предметы мебели нашей дочер-
ней компании «Царскосельская реставра-
ционная мастерская» и, бесспорно, ценные 
и редкие материалы по реставрации и вос-
созданию. Нам не терпится поделиться сво-
ими знаниями с посетителями выставки, не 
терпится показать им красоту, увидеть ко-
торую у них раньше не было возможности.

Открытие запланировано на 26 ноября 
и продлится до апреля 2021 года, а возмож-
но, и дольше. Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить руководство Петропавловской кре-
пости за сотрудничество и пригласить всех 
на нашу выставку «Реставрация, традиции, 
творчество»! 

Приглашаем 
всех на нашу 
выставку  
«Реставрация. 
Традиции.
Творчество»  
в Петропав-
ловской кре-
пости.

Реставрация 
каминного 
экрана Лионского 
зала. Художник‑
реставратор  
В. Н. Веригин

Полировка 
лазуритовой 

панели Лионского 
залаю Художник‑

реставратор  
А. Ф. Соловьёв

Создание лепной 
модели декора 
межоконной 
панели 
Лионского зала

Ре
кл

ам
а
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— Расскажите, пожалуйста, о работе почётным кон‑
сулом Республики Мальта.

— В 2002 году мальтийская сторона предложила мне стать 
почётным консулом в Санкт- Петербурге. Я пришёл к маль-
тийскому министру иностранных дел и сказал: «У вас много 
почётных консулов (этот институт развит очень сильно на 
Мальте). А у меня нет специального образования, но было 
бы интересно узнать, что входит в мои обязанности». И пред-
ложил собрать всех почётных консулов для обмена опытом.

С тех пор каждые два года Мальта собирает почётных кон-
сулов, это порядка ста человек. В итоге лет десять тому назад 
мы чуть-чуть переформулировали цель встречи. Это, конеч-
но, шутка, но звучит она так: как продавать Мальту? По сути 
всё верно. Мы постоянно думаем о том, как пригласить туда 
бизнес. Какие законы на Мальте помогут получить финан-
совые и налоговые преференции.

Кстати, до меня почётным консулом был только граф Ше-
реметев.
— Есть ли подобные встречи в Петербурге?

— Да, здесь тоже происходят регулярные мероприятия, 
поэтому все консулы друг друга знают. У  кого-то отноше-
ния переходят на дружеский уровень. У нас образовалась 
хорошая компания из генеральных и почётных консулов. 
До сих пор мы встречаемся и вместе провожаем старый год.
— Как почётный консул, вы участвуете в меропри‑
ятиях, которые укрепляют связи между странами?

— Для развития связей МИД каждый год организует вы-
езд в  какой-то регион: Архангельск, Новгород, Мурманск, 
Вологду. Разумеется, в Ленинградскую область. Получают-
ся запоминающиеся поездки, которые помогают выйти из 
официальной скорлупы.

Но с 2014 года работа МИДа усложнилась, сейчас тяжелее, 
чем во времена холодной вой ны. Не потому что страны ста-
ли недружественные, а потому что они ждут реакции тре-
тьей стороны.

В том году у нас был турнир, посвящённый Дню Победы. 
Мы собрали сборную команду дипломатов: Америка, Лат-
вия, Литва, Ангола… Должны были играть, как и до этого, 
генеральный и второй консулы Америки. Санкций ещё не 
было, но позвонил генконсул и сказал, что рад бы сыграть, 
но не может. Запретили, так как наша команда будет играть 
с городской администрацией. Это был первый звонок. То 
есть уже тогда началось планомерно проработанное откло-
нение от дружественной траектории.
— Я знаю, что вы проводите баскетбольные турни‑
ры, можно подробнее?

— Мы проводим однодневные турниры по баскетболу име-
ни Александра Белова, с награждением медалями. Пригла-
шаем команду журналистов, администрации города, МИДа 
и команду консулов, которую я негласно несколько лет воз-
главляю. Это праздник семейный, поэтому готовим програм-
му и для детей. Иногда набирается команда артистов. Почти 
во всех турнирах принимает участие Сергей Мигицко. При 
этом мы стараемся, чтобы у нас была VIP-команда: генераль-
ные консулы, вторые консулы или почётные.  АННА ИЛЬИНА                 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ МЫС»

ДО МЕНЯ ПОЧЁТНЫМ 
КОНСУЛОМ БЫЛ  

ТОЛЬКО ГРАФ ШЕРЕМЕТЕВ

Игорь Оноков: 

О Мальте, работе 
почётным консулом, 
архитектуре 
Санкт- Петербурга, 
а также о новом ЖК 
«Леонтьевский Мыс» 
рассказывает Игорь 
Оноков, дипломат 
и предприниматель.

Игорь Викторович 
Оноков, генеральный 

директор ООО 
«Леонтьевский Мыс», 

почётный консул 
Республики Мальта 
в Санкт‑Петербурге
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— Происходит ли культурный обмен между нашими 
странами, обмен студентами?

— В прошлом году город отправлял делегацию на Мальту. 
Не так давно была выставка художницы Лиды Шерафатманд, 
мальтийки иранского происхождения. Её работы есть в ООН, 
Швейцария и Китай напечатали марки по её картинам. В пла-
нах в сотрудничестве с Мариинским и Михайловским театра-
ми выпустить ювелирные изделия по её эскизам на тему балета. 
Она поклонница Рериха, даже выставка проходила в его музее.

В 2004 году был обмен делегациями двух университетов: 
СПбГУ и Мальтийского университета. Сюда приезжал рек-
тор Мальтийского университета, потом Людмила Вербицкая 
приезжала на Мальту, и мы подписали договор о взаимном 
сотрудничестве. Людмила Алексеевна была удивлена тем, что 

мальтийский язык имеет арабские корни, но пишется латини-
цей. После чего в СПбГУ начали изучать мальтийский язык.

Мой сын, будучи студентом факультета международных 
отношений, поехал туда по обмену. Через год при участии 
МИДа и Комитета по внешним связям сюда впервые прие-
хал президент Мальты. В частности, он стал почётным про-
фессором нашего университета.
— Существует ли студенческий обмен сейчас?

— Да, но он стал значительно меньше: на Мальту оказыва-
ют давление, поскольку она в 2014 году не захотела вводить 
экономические санкции против России. А решение должно 
было быть единогласным. Мальта маленькая страна, сил со-
противляться Европе им не хватит. Поэтому они лавируют, 
делая некоторые пророссийские жесты. Как было с нашим 
судном, которое шло под мальтийским флагом: его обвини-
ли в перевозке оружия в Африку. И это судно не пускал ни 

один порт на дозаправку. И только Мальта ночью пустила 
судно к себе. И шумиха закончилась.
— Что можете рассказать об экономике Мальты?

— Наверное, надо рассказать об инвестициях. Инвестируют 
в Мальту много. Раньше это были Европа и Великобритания, 
даже Россия. Сейчас в основном Китай и арабские страны. Ма-
лоизвестный факт: Мальта лет пятнадцать назад выиграла кон-
курс по строительству Смарт-сити — компьютерного города. 
Арабские Эмираты инвестировали в его строительство более 
двух миллиардов долларов. Сейчас на острове есть штаб-квар-
тиры Microsoft и Apple. На Мальте очень интересное законода-
тельство, потому сильно развит игровой компьютерный биз-
нес. Компаниям- разработчикам игр очень удобно там работать. 
При этом государственный бизнес занимается только безопас-
ностью, водой и переработкой зерновых. Всё остальное — част-
ные компании, включая электрическую. Даже порт принадле-
жит частному лицу. Потому что частная компания лучше знает, 
как потратить деньги. Государство в этом смысле неэффектив-
но, что мы и наблюдаем в нашей стране. Вмешательство госу-
дарства приводит к дисбалансу, подрывая бизнес.
— Как связаны наши экономики?

— Мальта — одна из самых маленьких стран в мире, а Рос-
сия — самая большая. Поэтому найти общие экономические 
связи сложно. Особенно с нашей системой таможенных ввозов. 
Например, обращается к нам мальтийская компания с пред-
ложением поставлять продукты для ресторанов. Только у нас 
рестораны через таможню не возят ничего, они продукты бе-
рут на складе. Но за такой объём у нас в России никто не хо-
чет браться. То же самое и с мальтийским вином: невыгодно.

Думаю, будет интересно узнать, что в советское время все 
костюмы партийной элиты были пошиты на Мальте. Маль-
тийцы всегда славились швейным производством, так сложи-
лось исторически. И до сих пор там шьют те же итальянцы.

Площадь Мальты всего 320 квадратных километров, насе-
ление чуть больше 400 тысяч человек. Им не хватает рабочих 
рук, потому они стараются заводить высокотехнологичные 
виды бизнеса. Например, ремонт и диагностика самолётов. 
И теперь British Airways и Lufthansa ремонтируют свою тех-
нику там. Компании открыли свои филиалы на Мальте, пла-
тят налоги, задействуют рабочую силу.

Известен мальтийский флаг судовладения. Судно под маль-
тийским флагом принимают везде, это флаг высшего класса.

Лет десять назад появился флаг для регистрации воздуш-
ных судов: так мальтийцы заняли ещё одну красивую нишу.

Первый в мире закон по криптовалютам был принят на Маль-
те. И когда криптовалюта превратится в нормальное сред-
ство платежей, то Мальта станет одним из мировых центров.

У Мальты высокий рейтинг в области банковской безопас-
ности: она выпускает программы для центробанков, поль-
зующиеся большим спросом. Они занимают большую часть 
мировой ниши, несоизмеримую с экономикой самой Мальты.

На Мальте проходили и проходят съемки многих извест-
ных фильмов Голливуда: «Александр», «Троя», «Гладиатор», 
«Граф Монте- Кристо», «Код да Винчи», «Никогда не говори 
никогда» и многие другие.

В качестве примера красивой работы с нишами приведу 
историю с картофелем. В основном Мальта его экспорти-
рует в лондонские рестораны, где он стоит в несколько раз 
дороже. Позиционируется как ранний и самый лучший. То 
же самое и с оливками: мальтийское оливковое масло долж-
но быть в салате, потому что придаёт ему особый вкус. Гра-
мотный маркетинг развивает экономику и помогает найти 
свою нишу. Для себя мальтийцы картофель закупают в Ев-
ропе, кстати.
— Мы интересны Мальте на уровне торговли?

— Товарооборот с Россией небольшой: например, они за-
купают у нас нефть. Но это на уровне частного бизнеса. В своё 
время они покупали наши «Лады», пока те выпускались с пра-
восторонним рулём. Мальтийцы направляли запрос на за-
вод УАЗ, когда там начинали делать «Патриот». Хотели после 
небольших доделок продавать автомобили на север Африки: 
у них отличные связи. Но заводу это было невыгодно. Вооб-
ще, Мальта — это отличный форпост для торговли с Афри-
кой: там другой менталитет, а Мальта хороший буфер.
— За счёт чего живёт Мальта?

— В основном это туризм, обучение языкам. Второй язык 
у них английский, чем они и пользуются. До определённого 
времени русский язык тоже знали хорошо, потому что наших 

туристов было много. Меньше, чем англичан, конечно, по-
тому что это их бывшая колония.
— Были  какие‑то яркие события, связанные с Маль‑
той?

— В прошлом году посольство Мальты в Москву впервые 
привезло парадный портрет Екатерины II с Георгиевской 
лентой кисти Дмитрия Левицкого из Мальтийского дворца. 
Самое интересное, что портрет находится в Президентском 
кабинете, где получают верительные грамоты послы. К исто-
рии мальтийцы относятся очень уважительно.

Но главная культурная связь между нашими странами — 
Мальтийский орден. Хотя изначально это военный орден 
Иоанна Крестителя, но со временем его стали называть 
Мальтийским. Кстати, у Мальты два посольства в Москве: 
Республики Мальта и Мальтийского ордена. Это единствен-
ная организация, обладающая правами государства.

В Гатчине, после того как Наполеон изгнал орден, храни-
лись главные орденские ценности. Как вы знаете, Павел I стал 
главой ордена, поэтому в его замке находились три главные 
святыни ордена: десница (правая рука) Иоанна Крестите-
ля, икона Богоматери Филермской, написанная святым Лу-
кой, и часть Креста Господня, на котором был распят Иисус.

Мальта — одна из самых 
маленьких стран в мире, 
а Россия — самая большая. 
Поэтому найти общие 
экономические связи сложно. 

Главная культурная связь 
между нашими странами — 
Мальтийский орден.
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Одно из значимых мероприятий, проходящих в Петербурге, — 
это День независимости Мальты, который отмечают 21 сентя-
бря. Помню,  как-то нам пришлось полгода разговаривать с во-
енными властями, чтобы попасть в Воронцовский дворец (он же 
замок Мальтийского ордена), потому что там находилось Суво-
ровское училище. Зато само мероприятие удалось: было очень 
красиво, суворовцы с факелами, флаги государств…
— Что вы можете сказать о мальтийской кухне?

— В мальтийской кухне нет блюд, которые готовят мно-
го часов. Сначала еда маринуется с томатами или вином, 
а потом мгновенно готовится. Мне кажется, это историче-
ски связано с дефицитом дров: костёр поддерживать доро-
го. Фирменное блюдо — мальтийский кролик. И конечно, 
морепродукты, островное  всё-таки государство. В Санкт- 
Петербурге мальтийскую кухню не попробовать: мы мно-
го раз приглашали их открыть здесь хоть один ресторан, но 
пока ничего не выходит. Мне кажется, это и характеризует 
их менталитет: они считают риски. Неважно, какая доход-
ность, они не будут очертя голову  куда-то бросаться, если 
риск высок. Бесшабашности в них нет.
— Кстати, как вы стали членом Гильдии гастро‑
номов?

— Chaîne des Rotisseurs (год образования 1248-й) пришла 
в Россию в 2001 году, и меня пригласили стать её членом, 
это был её первый состав. С того времени я являюсь шева-
лье Гильдии гастрономов.
— Игорь Викторович, расскажите о своей основной 
работе.

— Я не люблю западные термины, но в этом случае луч-
ше использовать понятие «бизнес- девелопер». По-русски 
одним словом не сказать. Это означает взять территорию, 
увидеть перспективу, понять, что для 
неё будет лучше. Наш проект «Леон-
тьевский Мыс» мы развивали с маль-
тийской стороной. Это они помогли 
пригласить Филиппа Старка, который 
стал дизайнером проекта. Архитекторы 
наши, «Студия-17» под руководством 
Святослава Гайковича.
— У вас огромная нагрузка, как вы 
отдыхаете?

— Работа занимает большую часть 
времени, да. Сейчас я  возглавляю 
контрольно- ревизионную комиссию 
Российской федерации баскетбола. 
Я главный ревизор России по баскет-
болу. Несколько лет назад меня приглашал «Зенит» на долж-
ность кризис- менеджера…

Отдыхать я люблю на даче недалеко от озера Медное. Мы 
её не меняли с советских времен, всё ещё шесть соток. Дачу 
строил мой отец, я ему помогал. Бабушка хотела огород, по-
этому мы пришли к компромиссу: участок поделили попо-
лам. Огород отделили кустами крыжовника и смородины, 
а на другой половине организовали баскетбольную и волей-
больную площадку. На ней дети собирались, в садоводствах 
раньше не было ничего. У нас даже забора не было всё это 
время, пока соседи не попросили сделать. Но закрываться 
не будем, дети играют у нас, как и раньше, будто это обще-
ственная территория.
— Ваши дети помогают вам в работе?

— У меня два сына, они оба помогают. 
И тот и другой окончили СПбГУ, стар-
ший, Александр — факультет между-
народных отношений, младший, Вик-
тор — экономический факультет. После 
этого Александр работал в компании 
BSG (Boston consulting Group) в Мо-
скве. У младшего своя фирма, которая 
занимается дизайном, визуализацией 
3D. Думаю, что треть наших рекламных 
изображений строительных проектов 
сделана его компанией.

— Это очень хорошо, когда дети поддерживают в де‑
лах!

— Но главная поддержка — это супруга Галина, она нас 
всех строит… Поэтому на День строителя я её первым по-
здравляю. Часто говорят, она жена  такого-то, а я говорю, я её 
муж. Кстати, у нас в этом году сорок лет совместной жизни.
— Я вас поздравляю! Поделитесь, в чём секрет се‑
мейного счастья?

— Во всём видеть больше положительного. Если тебе  что-то 
не нравится, задумайся: возможно, ты  чего-то не замечаешь. 
А ещё правильная оценка женского труда. Мужчины часто 
считают, что это они работают, а женщина дома отдыхает. На 
самом деле она точно так же у кухонного станка или в квартире 
работает. И если её труд не уважать, то возникают проблемы. 

Если тебе 
 что-то не нра-
вится, заду-
майся: возмож-
но, ты  чего-то 
не замечаешь.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Барабанщик лейб-гвардии 
Измайловского полка 1812 года.

Цветные твёрдые камни, 
ювелирный металл.
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в 1862-м в Уусикиркко, но его 
могила за долгие атеистические 
годы затерялась  где-то среди ку-
стов, обильно покрывших люте-
ранское кладбище.

При настоятеле Хиппинге 
в Уусикиркко была построена 
недалеко от лютеранской церкви 
колокольня. Церковь полностью 
сгорела в Финскую кампанию, 
а от колокольни сохранился 
только каменный цоколь.

Еще одним известным настоя-
телем до Хиппинга был Альфонс 
Лённрот — однофамилец, а по 
некоторым данным, родствен-
ник Элиаса Лённрота, собрав-
шего карельские руны в «Кале-
валу». Окунувшись ещё глубже 
в прошлое, увидим Микаэля 

Агриколу, бредущего по Коро-
левской дороге (Приморское 
шоссе). Создатель финской аз-
буки участвовал в 1557 году в пе-
реговорах с Иваном Грозным по 
поводу приграничных конфлик-
тов. На Королевской дороге он 
оказался, возвращаясь из Ни-
еншанца в Або (ныне Турку). 
Агрикола прошёл Уусикиркко, 
и недуг доконал просветителя 
ближе к Койвисто (Приморск). 
На его могиле установлен обе-
лиск, часто посещаемый Ива-
нами и Юханами, помнящими 
своё родство.

Уусикиркко относится к тем 
пунктам Карельского пере-
шейка, в которых русская дач-
ная начинка демографического 

финского пирога была весьма 
тонкой, но очень яркой. Доста-
точно упомянуть барона Пауля 
Питера Клодта фон Юргенсбур-
га, а по-простому — Петра Кар-
ловича Клодта, известного со-
здателя знаменитых статуй на 
Аничковом мосту. Жил Пётр 
Карлович в Уусикиркко послед-
ние семнадцать лет своей жизни. 
Здесь он и умер, но похорони-
ли его на Волковском кладбище 
в Петербурге.

Племянник Петра Карловича 
Михаил Константинович, тоже 
Клодт и тоже фон Юргенсбург, 
бывший одним из учредителей 

товарищества художников- 
передвижников, периодически 
появлялся в Уусикиркко, о чём 
свидетельствуют названия его 
картин, в частности «Пейзаж 
в Уусикиркко».

Двадцатый век добавил худо-
жественной прослойке в Ууси-
киркко изрядное количество 
пряности. Михаил Васильевич 
Матюшин и Елена Генриховна 
Гуро прожили здесь совсем не-
долго — часть 1913 года. Оба — 
личности неординарные. Ху-
дожники, но он ещё и прекрасно 
играл на скрипке, а она писала 
своеобразные стихи.

За Зеленогорском у мо-
ста через Чёрную речку 
Приморское шоссе упи-
рается в развилку. Здесь 

 когда-то был грозный пост ГАИ, 
сожжённый ради  какого-то те-
левизионного детектива, да так 
и не восстановленный. Пря-
мо поедешь — в Рощино попа-
дёшь, налево и за мостом пря-
мо — в Приморск, а за мостом 
направо — в Выборг. Но нагляд-
ная агитация говорит, что ещё 
задолго до Выборга путеше-
ственнику придётся проехать 
по посёлку, имеющему непри-
хотливое название — Поляны.

В начале XIX века финны име-
новали этот населённый пункт 
Киркконкюля. Что переводит-
ся как Церковная деревня. Мест-
ное озеро называлось, разумеет-
ся, Церковным — Киркконярви. 
Одновременно существовало 
и другое название посёлка — 
Уусикиркко — Новая церковь. 
Так же называлась и волость, ох-
ватывавшая близлежащий рай-
он. И железнодорожная стан-
ция, переименованная в начале 
XX века в Каннельярви.

Многие населённые пункты 
Карельского перешейка имеют 

две истории: финскую и пост-
финскую. При этом русского на-
селения в  каких-то местах почти 
не было, а  где-то, как, например, 
в Келломяках и Терийоках, оно 
было доминирующим в силу не-
обычайной дачной популярно-
сти.

В финской истории Уусикирк-
ко прославилось несколькими 
известными финскими лично-
стями. В 1844 году настоятелем 
местной церкви Святого Йо-
ханнеса стал большой учёный 
Андерс Юхан Хиппинг. Руко-
положён в священники он был 
в 1812-м, а до этого служил му-
зыкантом в Дирекции Импе-
раторских театров в  Петер-
бурге, и звали его в те времена 
Андреем Ивановичем Гиппин-
гом. Священника Хиппинга от-
правили в Петербург, чтобы он 
смог посвятить себя историче-
ской науке, и Хиппинг не подка-
чал. В 1836 году он издал в Гель-
сингфорсе на шведском языке 
книгу по древней истории Ин-
грии. Но главный труд жиз-
ни Андрея Ивановича — «Нева 
и Ниеншанц» — вышел через 
сорок семь лет после его смер-
ти, в 1909 году. Гиппинг умер 

НОВАЯ 
ЦЕРКОВЬ — 

НОВЫЕ 
ПОЛЯНЫ

   ЛЕОНИД АМИРХАНОВ                   ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ВНУЧКИ А. С. ПРОНИНА Н. А. БРИУС 

Многие населённые 
пункты Карельского 
перешейка имеют две 
истории: финскую 
и постфинскую.

Лютеранская 
колокольня. 
Начало  XX в.

Церковь 
Преображения 

Господня в 
Уусикиркко. 1910‑е

Вид на церковь 
Преображения Господня   

в Уусикиркко. 1910
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В 1913 году Матюшин написал 
первую футуристическую опе-
ру «Победа над солнцем», ли-
бретто сочинил А. Крученых, 
а декорации и костюмы создал 
К. Малевич. Текст же вступле-
ния придумал сам В. Хлебни-
ков. 3 и 5 декабря 1913 года 
оперу можно было послушать 
и посмотреть в петербургском 
«Луна-парке» — «Первом Футу-
ристов Театре», как значилось 
в афишах. Этому действу пред-
шествовал «Первый Всероссий-
ский съезд „Баячей Будущего“», 
состоявшийся в июле 1913 года 

в Уусикиркко. Правда, на съез-
де присутствовали всего трое: 
Михаил Матюшин, Казимир 
Малевич и Алексей Крученых. 
Велимир Хлебников обещал, но 
не приехал. Председателем был 
объявлен Матюшин. Манифест, 
составленный участниками 
съезда, прокричал, как казалось 
авторам, на весь мир: «Мы со-
брались сюда, чтобы вооружить 

против себя мир!» Театру идео-
логи новой жизни отводили 
особую роль: «Устремиться на 
оплот художественной чахло-
сти — на Русский театр и реши-
тельно преобразовать его. Худо-
жественным, Большим и Малым 
нет места в сегодня! — с этой це-
лью учреждается Новый театр 
„Будетлянин“». И где теперь этот 
«Будетлянин»…

Густо дымящий паровоз фу-
туризма умчался в своё буду-
щее, то есть в настоящее, а на 
кладбище Уусикиркко оста-
лась одна из тех, кто подбра-
сывал в топку этого паровоза 
свои красивые идеи. Елена Гуро 
умерла 23 апреля (по старому 
стилю) в Уусикиркко. Матю-
шин не был бы истинным фу-
туристом, если бы не привнёс 
в традиционный обряд нечто 
эдакое. Вместо креста, поло-
женного каждому христиа-
нину, на могиле росла сосна, 
а рядом на берёзе Матюшин 
установил нечто вроде почто-
вого ящика с книгами Е. Гуро. 
Книги можно было брать до-
мой, как в библиотеке, и, про-
читав, положить на место.

Прославил Уусикиркко ещё 
один дачник — конкурент само-
го К. Фаберже, А. К. Денисов- 
Уральский. Его магазин также 
находился на Большой Мор-
ской в Петербурге, а в Ууси-
киркко незадолго до револю-
ции он купил дачу, где его эта 
самая революция и застала. 
Точнее, революция была в Пи-
тере, а ювелир сидел в Фин-
ляндии и размышлял, что де-
лать с коллекцией своих работ, 
в основном из уральских кам-
ней в количестве немалом — 
аж четыреста штук. Предлагал 
Денисов подарить коллекцию 

любимому Екатеринбургу, но 
 что-то не сложилось, не «засве-
тились» эти камни и в Петро-
граде. Вероятней всего, Денисов 
так на своей даче и умер, и по-
хоронен, видимо, на русском 
кладбище посёлка. Некоторые 
старожилы считают, что кам-
ни «ушли» в Финляндию. Это 
предположение легло в основу 
снятого финнами фильма о том, 
как в 1940 году финский юве-
лир, а таких было немало в Се-
верной столице, протащил 
несколько десятков килограм-
мов серебра через половину 

Карельского перешейка к себе 
в Финляндию. А может, камни 
до сих пор ждут своего счаст-
ливчика?

После двух страшных войн 
переход от финского уклада 
посёлка Уусикиркко к совет-
скому посёлку Поляны прои-
зошёл по приказу и очень бы-
с тро. Финского населения 
после «вой ны- продолжения» 
(так финны называли Вели-
кую Отечественную) совсем 
не осталось — их место заня-
ли переселенцы. И тем не ме-
нее невидимые нити связывают 

финского хлебопашца и совет-
ского садовода.

В  1948  г од у,  как и   б оль-
шинство населённых пунк-
тов Карельского перешейка, 
Уусикиркко получил новое 
имя — Поляны. Почему Поля-
ны, непонятно. Впрочем, безли-
ких названий здесь стало столь-
ко, что на это уже не обращаешь 
внимания. Чем, собственно го-
воря, Поляны хуже Рощино или 
Зеленогорска? В советское вре-
мя были в Полянах и птицефер-
мы, и совхозы, и герои своего 
времени.

Жаль только, что и храм пра-
вославный, построенный рус-
ским архитектором А. С. Про-
ниным в  1912  год у во имя 
Преображения Господня, и лю-
теранская кирха с пятнадцати-
регистровым органом давно 
разрушены. Остались кусочек 
колокольни да заросшее клад-
бище, мимо которых проносятся 
в роскошных автомобилях.  рав-
нодушные люди. По Владими-
ру Далю — безучастные, не при-
нимающие по чувству участия. 
А остановиться надо бы, помол-
чать да подумать… 

После двух страшных  
вой н переход от финского 
уклада посёлка Уусикирк-
ко к советскому посёл-
ку Поляны произошёл по 
приказу и очень быстро. 

Привет  
из Новой церкви.  
Открытка. 1935

Лютеранская колокольня. 
Начало  XX в.

Фрагмент росписи 
потолка в лютеранской 

кирхе. Начало  XX в.

Семья Прониных. Слева направо:  
С. И. Пронин (отец  архитектора), А. С. Пронин, 
А. А. Пронина (его жена) и дети. 1910‑е

Вид на Уусикиркко  
со смотровой 
площадки вышки 
ПВО. 1930‑е

Слева направо: М. Матюшин, К. Малевич,  
А. Крученых на даче Матюшина  

в Уусикиркко. 18 июля 1913 г.

Дорофеич, 
послевоенные 

Поляны
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За эти семь лет музей превратился 
в один из самых известных и по-
сещаемых культурных объектов 
Санкт-Петербурга, о чём свидетель-

ствуют растущие показатели и независимые 
международные рейтинги. Благодаря еже-
годным масштабным арт-проектам музей 
стал играть важную роль в культурной жиз-
ни не только Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и всей России.

История основания
Этому значимому для российской куль-

туры событию послужило приобретение 
коллекции Малкольма Форбса российским 
предпринимателем Виктором Вексельбер-
гом в 2004 году. В том же году был учреждён 

Культурно- исторический фонд «Связь вре-
мён», перед которым стояли задачи по даль-
нейшему формированию собрания будуще-
го музея, организации временных выставок 
в целях его популяризации, а также поиск 
и подготовка здания для размещения в нём 
постоянной экспозиции Музея Фаберже.

В течение десяти лет фонд «Связь времён» 
отслеживал появление шедевров русского 
ювелирного искусства в Европе, Азии, Се-
верной и Южной Америке. Всё это время им 
велась активная работа с ведущими аукцион-
ными домами, лучшими экспертами и про-
фильными журналами; для будущего музея 
фонд приобретал произведения Фаберже, 
а также работы других знаменитых отече-
ственных ювелиров XIX — начала XX века. 

МУЗЕЮ 
ФАБЕРЖЕ

МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ — ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЧАСТНЫЙ 
МУЗЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЮЩИЙ КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ СОБРАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ПРОСЛАВЛЕННОГО РУССКОГО ЮВЕЛИРА КАРЛА 
ФАБЕРЖЕ. МУЗЕЙ ОТКРЫЛСЯ 19 НОЯБРЯ В 2013 ГОДУ 
В ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ДВОРЦОВ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА — ШУВАЛОВСКОМ. В НОЯБРЕ МУЗЕЙ ОТ-
МЕЧАЕТ 7-ЛЕТИЕ И ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ.

7ЛЕТ!

   ЕКАТЕРИНА ПУЧКОВА                      ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ ФАБЕРЖЕ

НАВЕРНОЕ, МЫ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЛОДОЙ 
МУЗЕЙ В МИРЕ, 
КОТОРЫЙ ЗА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ПОЛУЧИЛ МИРО-
ВОЕ ПРИЗНАНИЕ. 
СЕГОДНЯ НЕТ НИ 
ОДНОЙ ИНО-
СТРАННОЙ ТУРИ-
СТИЧЕСКОЙ ГРУП-
ПЫ ИЗ ЛЮБОЙ 
СТРАНЫ МИРА, 
У КОТОРОЙ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПЛАНЕ ПОСЕЩЕ-
НИЯ ПЕТЕРБУРГА 
НЕ СТОЯЛ БЫ 
МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ.

В. С. ВОРОНЕНКО

Владимир 
Воронченко, 

директор Музея 
Фаберже
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Красная гостиная 
Шуваловского 

дворца



В результате проделан-
ной работы удалось 

сформировать не 
имеющее аналогов 
собрание дорево-
люционного рос-

сийского ювелир-
ного искусства.

Главные 
шедевры

На сегодняшний день собрание Музея Фа-
берже насчитывает более четырёх тысяч экс-
понатов. В нём представлены все направле-
ния, в которых работала фирма Фаберже, 
известная своей разносторонностью: так 
называемые фантазийные предметы, юве-
лирные украшения и аксессуары, парадное 
серебро, драгоценная галантерея и интерьер-

ные вещи. Конечно, ценнейшую группу 
экспонатов составляют уникальные 

пасхальные яйца, девять из которых 
были созданы Фаберже по заказам 
двух последних русских императо-
ров — Александра III и Николая II. 
По своей культурно- исторической 

значимости эти пасхальные подарки 
стоят особняком.

В коллекции музея, однако, есть немало дру-
гих драгоценных предметов, связанных с исто-
рией императорского Дома Романовых: как 
вещей личного обихода и меморабилий, так 
и официальных кабинетских подарков, под-
несённых выдающимся людям того времени 
от лица российского императора. Император-
ские подарки представлены в собрании музея 
не только изделиями фирмы Фаберже: музей 
обладает замечательной коллекцией золотых 
подносных царских коробок XVIII–XIX веков, 
украшенных эмалевыми миниатюрными пор-
третами практически всех венценосных Рома-
новых начиная с Петра Великого.

Еще одна важнейшая часть собрания му-
зея — коллекция эмалей, созданных ведущи-
ми русскими ювелирными фирмами второй 
половины XIX — начала XX века: Павла Ов-
чинникова, Ивана Хлебникова, Антипа Куз-
мичёва, братьев Грачёвых и многими другими. 
Отдельного упоминания достойна крупней-
шая, более ста предметов, музейная коллек-
ция изделий Фёдора Рюкерта — выдающегося 
московского мастера художественной эмали, 
сотрудничавшего с фирмой Фаберже.

Ювелирное искусство эпохи Фаберже не 
было бы всесторонне представлено, если бы 
музей не обладал ценнейшей коллекцией икон, 

драгоценные оклады которых также выполне-
ны лучшими русскими ювелирами того вре-
мени…

Всё, что было приобретено фондом «Связь 
времён» за годы, предшествовавшие откры-
тию Музея Фаберже, а сегодня представле-
но в его постоянной экспозиции, могло быть 
навсегда утеряно для нашей культуры. Фонд 
вернул эти уникальные предметы на родину, 
туда, где они были созданы в эпоху расцвета 
русского ювелирного искусства.

Сегодня собрание полностью экспониру-
ется в парадных залах Шуваловского двор-
ца, также отреставрированного и подго-
товленного для использования в качестве 
публичного музея фондом «Связь времён». 
Как и формирование собрания, реставра-
ция дворца осуществлялась фондом исклю-
чительно за счёт частных пожертвований.

Выставочные блокбастеры
На протяжении нескольких лет Музей Фа-

берже организовывает в Москве и Санкт- 
Петербурге серию временных выставок 

наиболее известных и влиятельных мастеров 
XX века: Фриды Кало и Диего Риверы, Амедео 
Модильяни, художников Монпарнаса и других.

В январе 2020 года Культурно- исторический 
фонд «Связь времён» и Музей Фаберже пред-
ставили в московском ЦВЗ «Манеж» масштаб-
ный выставочный проект «Сальвадор Дали. 
Магическое искусство», на котором экспониро-
валось более ста восьмидесяти произведений 
великого испанского художника- сюрреалиста: 
живописные полотна, графика, гравюры и ар-
хивные фотографии. Она стала самой популяр-
ной не только в серии выставок Музея Фабер-
же: рекордные результаты её посещаемости 
были внесены в «Книгу рекордов России»:

• «Самое большое количество посетителей 
художественной выставки за один месяц ра-
боты» — 316 160 человек;

• «Самое большое количество посетителей 
художественной выставки за один день ра-
боты» — 13 189 человек (15.02.2020);

• «Самая высокая средняя ежедневная по-
сещаемость художественной выставки» — 
10 199 человек.

На сегодняшний 
день собрание 
Музея Фабер-
же насчитывает 
более четырёх 
тысяч экспо-
натов. В нём 
представлены 
все направле-
ния, в которых 
работала фир-
ма Фаберже...

Рамка в форме сердца 
с тремя миниатюрами. 
Санкт‑Петербург, 1897. 

Фирма К. Фаберже, 
художник‑миниатюрист 

И. Цейнграф

Пасхальное яйцо 
«Курочка» — 

подарок императора 
Александра III 

супруге, 
императрице Марии 
Федоровне, на Пасху 

1885 года. Санкт‑ 
Петербург, 1885. 

Фирма К. Фаберже, 
мастер Э. Коллин

Фигурка пляшущего 
мужика. Санкт‑

Петербург, около 
1910. Фирма 

Карла Фаберже

Императорские 
пасхальные яйца, 

представленные в 
Музее Фаберже

Золотая гостиная 
Шуваловского 

дворца
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Парадная лестница 
Шуваловского 
дворца



Сегодня Музей Фаберже — это…

Музей Фаберже в Санкт- Петербурге ежегодно прини-
мает сотни тысяч посетителей, ведёт активную научно- 
исследовательскую, просветительскую, выставочную и изда-
тельскую деятельность. В 2019 году Музей Фаберже посетило 
около одного миллиона человек, что позволило ему вой ти 
в десятку самых посещаемых музеев России (в ежегодном 
рейтинге The Art Newspaper Russia — 2020). В рейтингах луч-
ших музеев Санкт- Петербурга в 2018 году Музей Фаберже 
занял 3-е место по версии журнала National Geographic и 2-е 
место по России — по показателям сайта TripAdvisor.

В 2020 году Музей Фаберже получил почётную награду 
Travellers’ Choice, вой дя в список лучших объектов на TripAdvisor.

Всемирный клуб петербуржцев внёс Музей Фаберже в «Бе-
лую книгу» архитектуры Санкт- Петербурга и наградил Зо-
лотым знаком соответствия высочайшим стандартам Се-
верной столицы.

В планах музея новые масштабные проекты, а также испол-
нение главной миссии — возвращение на родину ювелирных 
произведений фирмы Фаберже и утраченных традиций. 

В 2020 году Музей Фабер-
же получил почётную на-
граду Travellers’ Choice, 
вой дя в список лучших 
объектов на TripAdvisor.

Синяя гостиная 
Шуваловского 
дворца

Готический зал 
Шуваловского 

дворца

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Пасхальное яйцо с бюстом 
Петра I. Высота 23 см. Янтарь, 

ювелирный металл. 2007.
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НОВОГОДНИЕ 
ТОРЖЕСТВА  
В ГРАНД ОТЕЛЕ 
ЕВРОПА
НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ ОЧАРОВЫВАЕТ НАРЯДНЫМ УКРАШЕНИЕМ 
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, СКВЕРА У ЭРМИТАЖА, НАБЕРЕЖНЫХ НЕВЫ 
И ПЛОЩАДЕЙ. СТАРЕЙШИЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОТЕЛЬ КЛАССА ЛЮКС — 
ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА — СТАЛ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГО-
РОДА, А ДЛЯ ГОРОЖАН — НЕЗЫБЛЕМЫМ СИМВОЛОМ ЕВРОПЕЙСКО-
ГО ЛОСКА, РОСКОШНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОТЛИЧНОЙ КУХНИ.

   ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА                  BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

Программа новогодних торжеств в отеле включа-
ет череду элегантных воскресных бранчей, но-
вогодний гастрономический ужин с мировыми 
хитами в исполнении камерного оркестра, празд-

ничный джаз-бар, детский мастер- класс по украшению пря-
ничных домиков, а также варианты незабываемых новогод-
них подарков — гастрономических наборов, приготовленных 
собственноручно шеф-поваром отеля.

Предновогодняя пора в отеле — особенное время, дарящее 
гостям ощущение волшебства и праздника. Парадный вход 
наряжается в яркие гирлянды, в холле и в галерее выраста-
ет аллея елок, припорошенных снегом, а в воздухе витают 
ароматы миндального печенья и корицы. В кафе «Мезонин» 
красуются семиметровая ель и пряничный терем из имбир-
ного печенья с шоколадной глазурью и карамелью. В домике 
можно приобрести подарки для близких: фирменные торты 
отеля, новогодние гастрономические наборы, заказать блю-
да к новогоднему столу.

Праздничные бранчи
20 и 27 декабря 2020, 1 и 7 января 2021

Окунитесь в атмосферу праздника в грандиозном зале ре-
сторана «Европа». Икра, устрицы, морепродукты и мясные 
деликатесы, шампанское Taittinger, неограниченный бар 

и живая музыка в исполнении одного из лучших музыкаль-
ных коллективов города — вот лишь немногие из причин, 
по которым праздничный бранч в Гранд Отеле Европа нель-
зя пропустить! Элегантный буфет с фирменными блюдами 
отеля, десертная станция с творениями шеф-кондитера… 
Бранч в Гранд Отеле Европа — это прекрасный повод про-
вести праздничное время в кругу семьи и друзей. Специаль-
но для маленьких гостей предусмотрены детская комната 
и особые угощения.

Детский кулинарный  
мастер- класс 20 декабря

Шеф-кондитер Дмитрий Шибков пригласит маленьких леди 
и джентльменов на праздничный мастер- класс по украше-
нию пряничных домиков. В ход пойдут воздушные сливки, 
мёд, ароматные специи, шоколадные фигурки, разноцветный 
мармелад, а по окончании работы участников ждут угоще-
ния от шеф-повара.

Новогодние ужины 31 декабря
Главное торжество пройдёт в ресторане «Европа». Шеф-по-

вар Сергей Андреев подаст ужин с шестью переменами блюд 
русской аристократической кухни, среди которых фирмен-
ное блюдо отеля «Яйцо в яйце» с чёрной икрой и осетриной, 
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королевский краб и другие деликатесы, а также винные пары 
к ним, подобранные шеф-сомелье. Сопровождением к ужину 
станут хиты мировой оперы и популярной музыки в испол-
нении камерного оркестра на сцене прямо под грандиозным 
витражным панно с изображением Аполлона.

Новогодний бар открыт на ужин с авторскими сетами от 
шеф-повара и фирменным блюдом «Паровой краб по-рома-
новски», который идеально сочетается с шампанским. Петер-
бургский джаз-бэнд наполнит вечер искромётными импро-
визациями и популярными хитами в авторской аранжировке.

Гастрономические наборы от шеф-повара Гранд Отеля Ев-
ропа — изысканный подарок близким на Рождество. Здесь 
собраны любимые праздничные угощения, которые готовят 
на кухне и в кондитерской отеля: фирменное миндально- 
карамельное печенье, апельсиновые цукаты в шоколаде, кон-
феты от шоколадной фабрики отеля и многое другое. Также 
можно заказать праздничные блюда для новогоднего стола.

Гранд Отель Европа, открытый в 1875 году, — старейшая 
гостиница класса люкс в Санкт- Петербурге, расположенная 
в самом сердце города, на углу Невского проспекта и Михай-
ловской улицы. За свою продолжительную историю отель 
принимал гостей со всего мира. Здесь император Николай II 
принимал принца Сиама, ужинал П. И. Чайковский, давал 
концерт сэр Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон. Во все вре-
мена отель славился своими ресторанами. Ресторан «Ев-
ропа», расположенный на втором этаже в выполненном по 
проекту архитектора Карла Маккензена красивейшем зале 
в стиле модерн с витражными потолками, деревянной резь-
бой и знаменитым витражным панно «Аполлон на колесни-
це», открыт с 1905 года. 

За свою продолжи-
тельную историю 
отель принимал го-
стей со всего мира. 
Здесь император Ни-
колай II принимал 
принца Сиама, ужи-
нал П. И. Чайковский, 
давал концерт сэр 
Элтон Джон и пела 
Уитни Хьюстон. 
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КУЛЕБЯКА

На четыре порции

Ингредиенты:

тесто слоёное замороженное — 400 г, филе 
лосося — 320 г, филе судака — 320 г, рис пи-
лав — 240 г, грибы белые целые с/м — 480 г, 
масло растительное — 20 г, яйца куриные 
(для смазки) — 1 шт., соус «Шампань» — 200 г, 
помидоры черри — 80 г.

Приготовление

Рис отваривают, грибы нарезают и обжари-
вают на растительном масле. Тесто раскаты-
вают, в середину выкладывают начинку из 
рыбы, варёного риса и жареных грибов. За-
тем тесто заворачивают, смазывают мелан-
жем и выпекают при температуре 240 °C 
30–40 минут. Помидор черри смазать сме-
сью рафинированного растительного мас-
ла и натёртой на мелкой тёрке цедры лимо-
на. Запечь в духовке при температуре 160° С 
5 минут.

Перед подачей кулебяку разрезают наиско-
сок и выкладывают на тарелку.

Рядом кладут запечённый помидор черри. 
Отпускают с соусом «Шампань».

Соус «Шампань»

Ингредиенты:

Игристое вино или просекко — 200 мл, лук 
репчатый — 200 г, лук-порей — 200 г, чеснок 
свежий — 40 г, тимьян свежий — 20 г, лук-ша-
лот — 100 г, бульон рыбный — 800 мл, слив-
ки — 1200 мл, соль — 20 г, масло оливковое 
нерафинированное — 40 г.

Приготовление

Овощи обжарить на оливковом масле, доба-
вить шампанское и выпарить до уменьшения 
объёма до 100 мл. Добавить рыбный бульон, 
выпарить. Добавить сливки и выпарить, до-
бавить соль.

САЛАТ ОЛИВЬЕ С КРАБОМ

На четыре порции

Ингредиенты:

крабовое мясо — 400 г, майонез — 75 г, 
яблоко — 30 г, картофель — 200 г, мор-
ковь — 50 г, огурцы солёные — 80 г, горо-
шек зелёный консервированный — 100 г, 
яйца куриные (желток) — 20 г, мини-мор-
ковь — 48 г, лук репчатый — 12 г, картофель 
свежий — 32 г, огурцы свежие — 40 г, салат 
маше — 6 г, салат фриссе — 6 г, икра крас-
ная — 20 г, соус коктейль — 13 г, укроп.

Приготовление

Морковь и картофель отварить и очи-
стить. Яблоки очистить от кожуры. Ми-
ни-морковь очистить и отварить до го-
товности. Крабовое мясо разморозить, 
очистить от пластинок и разобрать на от-
дельные волокна. Кусочек оставить для 
украшения. Яблоки, варёные овощи и со-
лёные огурцы нарезать мелким кубиком. 
Для нижнего слоя: соединить картофель, 
морковь и солёные огурцы, добавить зелё-
ный горошек, майонез и перемешать. Для 
второго слоя крабовое мясо соединить 
с нарезанным яблоком, руб леным укро-
пом, майонезом и перемешать. В центр та-
релки поставить круглую формочку и за-
полнить первым слоем, затем выложить 
крабовый слой и посыпать сверху тёр-
тым яичным желтком. По периметру са-
лат украсить красной икрой и капельками 
соуса коктейль. В центр поставить кусо-
чек краба, мини-морковь, кусочек огурца, 
дольку лука, листья салата.

КОКТЕЙЛЬ  
«МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ»

Ингредиенты:

игристое вино — 100 мл, водка — 50 мл, 
свежевыжатый сок грейпфрута — 60 мл, 
медовый сироп — 20 мл.

Приготовление

Охладить бокал для подачи, украсить его 
лепестками роз. Добавить все ингредиен-
ты в бокал. Аккуратно перемешать с помо-
щью барной ложки.

РЕЦЕПТЫ  
НОВОГОДНИХ  

БЛЮД
ОТ ШЕФ-ПОВАРА  

ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА

СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА

Ре
кл

ам
а
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ЮБИЛЕЙНЫЙ «ОНЕГИН»
13 НОЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА СЦЕНЕ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ V НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ «ОНЕГИН». 

Главная российская оперная премия была вручена в присутствии 
публики и в сопровождении оркестра Михайловского театра 
под управлением Дмитрия Юровского. Ведущими вечера были 
Сати Спивакова и Александр Малич.

В этом году на церемонии не было иностранных исполнителей, лич-
но получить свои статуэтки смогли не все лауреаты, а в конкурсной 
программе появилась новая номинация «Лучший онлайн- проект 
(COVID-19)».

Лауреатами премии «Онегин» в 2020 году стали:
В номинации «Дебют» (женский) — Юлия Юмаева, солистка Но-

восибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), партия 
Нанетты в опере «Фальстаф» Джузеппе Верди.

В номинации «Дебют» (мужской) — Мирослав Молчанов, Камер-
ный музыкальный театр «Санктъ- Петербургъ опера», партия Квазимо-
до в опере «Эсмеральда» Даргомыжского.

В номинации «Мастер сцены» — заслуженный артист России Юрий 
Девин, солист театра «Урал Опера Балет», партия Риголетто в опере «Ри-
голетто» Джузеппе Верди.

В номинации «Примадонна» — Олеся Петрова, Михайловский те-
атр, партия Амнерис в опере Верди «Аида».

В номинации «Роль второго плана» — Анатолий Невдах, Самар-
ский академический театр оперы и балета, партия Труффальдино в опе-
ре «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева.

В номинации «Гость» — Богдан Волков, Московский музыкальный 
театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича- Данченко, партия 
Тома Рэйкуэлла в опере «Похождения повесы» Игоря Стравинского.

В номинации «Состав» — опера «Фальстаф» Джузеппе Верди, Но-
восибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ).

В номинации «Событие» (традиции и современность) вруче-
ны две награды: «Традиции» — Чувашский государственный те-
атр оперы и балета, опера «Царская невеста» Римского- Корсакова, 
дирижёр — Дмитрий Банаев, режиссёр — Сергей Шепелев; «Со-
временность» — Санкт- Петербургский государственный театр 
«Мюзик- Холл», Санкт- Петербургский международный фести-
валь «Опера — всем».

В новой номинации «Лучший онлайн-проект» статуэтка «Оне-
гин» была вручена автору и режиссёру фильма- оперы «Пир во время 
чумы» (по мотивам оперы Цезаря Кюи) Дмитрию Отяковскому (АНО 
«Центр поддержки творческих и социально- культурных инициатив 
«АРТ-ГЕЛИОС»).

Спецпризы жюри получили Дмитрий Зуев и Валерий Микицкий, 
МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича- Данченко, за 
исполнение партий Ника Шэдоу и Сэллема в спектакле «Похожде-
ния повесы» Игоря Стравинского.

В специальных внеконкурсных номинациях лауреатами IV Нацио-
нальной оперной премии «Онегин» стали певец Василий Ладюк (но-
минация «Звезда»), пианистка Марина Мишук (номинация «Кон-
цертмейстер/коуч»), художник по костюмам Галина Лиоли («Душа 
оперы»), дирижёр и худрук Санкт- Петербургского детского музы-
кального театра «Зазеркалье» народный артист РФ Павел Бубель-
ников («Музыкальный руководитель»).

Жюри присудило премию в номинации «Театр» Московскому му-
зыкальному театру «Геликон- опера», «Меценатом — 2020» признан 
отель Belmond Grand Hotel Europe. А «Легендой» по праву назвали 
народную артистку России и Грузии, отмеченную государственны-
ми премиями обеих стран, певицу, педагога и музыкального руко-
водителя Маквалу Филимоновну Касрашвили. Номинацией «При-
знание» экспертный совет и жюри премии решили почтить память 
безвременно ушедшего главного дирижёра Михайловского театра 
Александра Ведерникова. 
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   НАТАША НОБЕЛЬ                  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ AXENOFF JEWELLERY 

Я ЛЮБЛЮ  
СОЗДАВАТЬ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ 
ЛЮДЯМ СЧАСТЬЕ

Пётр Аксёнов: 

ПЁТР АКСЁНОВ — ФОТОГРАФ, ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ, А НЫНЕ ЮВЕ-
ЛИР И ОСНОВАТЕЛЬ AXENOFF JEWELLERY — ЛИЧНОСТЬ НЕЗАУРЯДНАЯ. 
ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ЕМУ, КАК АВТОРУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИ-
НЕСЛА РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ «ВОЙНА И МИР», СНЯТЫМ BBC. ИМЕННО 
В ЕГО УКРАШЕНИЯХ БЛИСТАЛИ ГЕРОИНИ РОМАНА ЛЬВА ТОЛСТОГО.

— Я не перестаю восхищаться вашим творчеством, 
гранями вашего таланта! Чем вы сейчас занимаетесь? 
Расскажите о новых проектах.

— Основной род деятельности —  всё-таки юве-
лирное творчество. Эта профессия меня 
устраивает, потому что даёт возможность 
делать близкие мне по духу вещи. Исто-
рия России — стиль, который я вы-
брал: продолжение традиции и ва-
риации на тему разных промыслов, 
русской истории, литературы, ска-
зок. Мне близко всё, что было до 
1917 года, и я с радостью в своих ра-
ботах это воплощаю. Показать это 
в других видах творчества так явно, 
наверное, невозможно. Рисовать кар-
тины с историческими сюжетами на сте-
ну мне не хочется. Мне надо, чтобы люди 
могли носить моё изделие и этим доносить 
до других мои мысли о России. Мне очень нра-
вится, что благодаря ювелирным украшениям я возно-
шу искусство на некий пьедестал, я говорю: да, это наша исто-
рия. В этом был замысел, когда я создавал бренд «Ювелирный 
дом AXENOFF». Но у меня много разных хобби, увлечений.

— Откуда у вас тяга к русскому искусству?
— От родителей, конечно, от матери в большей степени. В дет-

стве меня воспитывали классически: мы на все летние 
каникулы вместо моря приезжали в Петербург, 

снимали квартиру, и мы с мамой посещали 
усадьбы и дворцы: Гатчину, Пушкин, Пав-

ловск, Петергоф… Кроме того, я человек 
верующий, и для меня важны традиции 

православной веры. Я не вижу русско-
го человека без православия. Нико-
го не призываю исполнять  какие-то 
обеты, но мне кажется, что внутри 
себя осознавать это важно.

Многие приходят в церковь, ког-
да  что-то случилось. Для моей семьи 

религия была важна, даже в советское 
время родители ходили в церковь. Я не 

был ни октябрёнком, ни пионером. Но 
в моей жизни был поиск, интерес ко всему 

западному. Особенно когда в девяностые годы 
открыли границы. Я учился во Франции, путешество-

вал по Америке, жил в Нью- Йорке и Майами. И вдруг осоз-
нал тягу к России. Может быть, именно долгое пребывание 
за рубежом помогло это прочувствовать.
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«Лето Господне» Ивана Шмелёва было написано в эмигра-
ции. Если бы революция и эмиграция не случились, может, 
он и не написал бы эту потрясающую книгу. Она о быте рус-
ского человека, праздниках… Очень подробное и душевное 
описание возникло именно на чужбине.
— Расскажите о ваших увлечения, их много?

— Я люблю путешествовать, восстанавливать монасты-
ри. Люблю ездить в паломнические поездки, чтобы просто 
отдохнуть, посмотреть Россию. Поехать в Вологду, Архан-
гельск, Псков и Великий Новгород. Но ещё мне нравится соз-
давать новые красивые вещи: игрушки, фарфор, хрусталь… 
Люблю заниматься спортом.

Я устаю от Москвы, город очень напряжённый, эмоцио-
нальный. Петербург мне поэтому ближе, здесь есть место 
творчеству, здесь человек более обособленный. Многие счи-
тают Петербург провинциальным, потому что здесь нет мо-
сковского ритма. Я считаю, что это, наоборот, признак сто-
лицы, потому что столичные люди должны почувствовать 
вкус к жизни, её красоту. Любой творческий человек дол-
жен иметь свободное время, возможность для творчества. 
Побыть наедине с собой, подумать, почитать, изучить мате-
риалы — не торопясь! Иначе ничего гениального не создать.

— Расскажите о вашей новогодней коллекции. Будет 
 что‑нибудь неожиданное?

— Мы  когда-то уже создавали новогоднюю коллекцию, но 
решили вернуться к ней и сделать её более полной. Это бу-
дет большая коллекция новогодних шаров, игрушек из па-
пье-маше, фарфора на тему Рождества. Также мы делаем тол-
стовки и худи с рождественскими принтами.
— Наверное, вы очень любите рождественские празд‑
ники…

— Праздник Рождества замечательный, мощный по духу. 
Мне важно пойти на рождественскую службу. Люблю я и Пас-
ху. Мне нравится делать подарки, нравится помогать с их вы-
бором. Я знаю, что вещи, которые мы делаем, действитель-
но доставляет людям удовольствие, даже в период пандемии 
пасхальные подарки очень хорошо продавались.

Я люблю варварское разговение: из серебряного бокала 
пью экстра-драй брют. По-купечески большой стол, за ко-
торый садишься с утра. У всех разный вкус, но как делали 
купцы? Брали чёрный хлеб, тонко резали сало и с ледяным 
шампанским употребляли.

Если говорить о детских воспоминаниях, мы часто ездили 
в Псково- Печерский монастырь, рядом был Таллин. И у меня 

такая связь: монастырь, служба, а потом Таллин, где другая 
кухня; мама покупала подарки замечательные. А на Пасху 
она возила меня в Вильнюс, и там монастырь Святого Духа 
очень красивый, выпечка, лавки, замки. Башня Гедиминаса, 
солдатики. Для меня оба праздника были и русские, и в то же 
время европейские. Люблю принимать гостей, делать подар-
ки. Не знаю, как будет в этом году, но я готовлюсь заранее, 
чтобы не было суеты.
— Расскажите, пожалуйста, о вашем образовании, 
оно ведь необычное?

— У меня художественная школа и неоконченное Москов-
ское академическое художественное училище по специаль-
ности «художник- декоратор».

Я всегда был связан с творчеством, мама — иконописец- 
реставратор, папа — фотограф. Я приходил из художествен-
ной школы, и дома были мольберты. Но я себя хотел поискать 
в  чём-нибудь ещё, поэтому получил богословское образова-
ние. Оно довольно фундаментальное, но по пути богослова 
я не пошёл. Нужно обладать определённым желанием этим 
заниматься, а я больше склонен к искусству. Богословские 
вещи мне не чужды, это такая база, которая меня сделала тем, 
кто я есть. Но всегда можно к этому прийти, к богословию 

От игры в теннис до 
футуристического авангарда

Белоколонный зал (бывший Алексан-
дровский) представляет собой яркий 
образец русского классицизма. Он был 
построен в начале XIX века, возможно, 
по проекту Карла Росси или архитекто-
ра его круга.

При последних Шуваловых Белоколон-
ный зал долгое время был заброшен. Его 
использовали для хранения ненужных 
вещей и игры в теннис.

Однако с начала XX века Елизавета 
Владимировна Шувалова начала ста-
вить в этом зале спектакли, для чего 
были устроены сцена, оркестровая яма 
и расписан Мстиславом Добужинским 
занавес.

В это время Белоколонный зал вновь 
становится одним из основных мест 
проведения балов в Петербурге. Са-
мым ярким и интересным считался бал 
«Цветные парики».

Владимир Маяковский читал здесь по-
эму «Хорошо», выступали ОБЭРИУты, 
выставлялась группа «Мастера аналити-
ческого искусства.

Во второй половине XX века, когда 
в Шуваловском дворце находился Дом 
печати, Белоколонный зал стал одной из 
важных творческих площадок для пред-
ставителей авангарда.

Мы  когда-то уже 
создавали ново-
годнюю коллек-
цию, но решили 
вернуться к ней 
и сделать её бо-
лее полной. Это 
будет большая 
коллекция ново-
годних шаров, 
игрушек из па-
пье-маше, фар-
фора на тему 
Рождества.

Мне нравятся 
игрушки, посу-
да, потому что 
они поднима-
ют человеку на-
строение и ими 
можно пользо-
ваться. Жаль, что 
многие тради-
ции утрачены, 
осталось мало 
специалистов…
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и церковным трудам, никогда не поздно. Я стараюсь делать 
то, что у меня получается хорошо. Получается всё, что каса-
ется творчества, дизайна. Я прикладник, я люблю создавать 
вещи, которые приносят людям счастье.

Ты отдаёшь частичку себя, она остаётся у другого человека 
и радует его. Это мотивирует создавать  что-то ещё. Поэтому 
мне близки народные промыслы. Мне нравятся игрушки, по-
суда, потому что они поднимают человеку настроение и ими 
можно пользоваться. Жаль, что многие традиции утрачены, 
осталось мало специалистов…

Я с детства в храме, мой духовный отец Иоанн Крестьян-
кин из Печерского монастыря, высочайшей культуры чело-
век, добрейший, всегда помогал, утешал. Он никого не ру-
гал, мог пожурить, привести  какой-то пример. Не давил на 
человека. И это настолько располагало к нему, что люди его 
действительно слушали. Его пример всегда останавливает 
меня от плохих поступков. Мы все люди, мы можем разо-
злиться, потерять контроль над собой. Я стараюсь держать 
себя в узде, быть человеком, который может помочь другим.
— Как родилась идея создания балов?

— В первую очередь я хотел поблагодарить своих клиентов 
за то, что они поддерживают наш ювелирный дом. Мне хо-
телось показать, как можно красиво носить наши вещи. Это 
круг людей, которые любят наши украшения. Не было идеи 
воссоздавать традиции, хотя я  когда-то делал балы с эмигран-
тами. Мы устраивали Масленицу, пасхальные, рождествен-
ские балы. Я хотел показать людям, которые покупают наши 
украшения, в каком свете они должны сиять. После первых 
балов мы поняли, что это хорошая традиция. Соблюдение 
дресс-кода, классическая программа, красивый интерьер — 
это и есть бал, пусть там и не всё время танцуют.
— Когда вы провели первый «настоящий» бал?

— Первый бал был а-ля «Вой на и мир», это было чаепитие. 
Тогда мы сделали украшения к фильму «Вой на и мир» BBС, 
я увидел в Екатерининском дворце съёмку бала. Все были 
красиво одеты, это завораживало. После фильма захотелось 
сделать нечто похожее.
— Чему вы посвятите бал в этом году?

— В этом году мы назвали его «Белая сказка». Это будет 
красивая коллаборация с Музеем Фаберже. Им нравится то, 

Владимир 
Воронченко, 
директор Музея 
Фаберже:

«Музей Фаберже обладает 
крупнейшим в мире собрани-
ем работ произведений фир-
мы Карла Фаберже, которая по 
своим размерам, типологиче-
скому разнообразию и высо-
чайшему качеству предметов, 
без сомнения, является луч-
шей в мире. Собрание музея 
формировалось в течение де-
сяти лет и представляет собой 
уникальную коллекцию деко-
ративно-прикладного и изо-
бразительного искусства Рос-
сии XIX–XX веков. 

Мы очень рады тому, что бо-
гатая история русских юве-
лиров прошлого века слу-
жит вдохновением и получает 
продолжение в творчестве со-
временного мастера Петра 
Аксёнова».

что я делаю, и они предложили сделать совместный проект. 
Я вдохновляюсь изделиями из Музея Фаберже и на их осно-
ве создаю собственные украшения, которые мы представим 
на балу. Получается действительно связь времён, коллабо-
рация нашего бренда и музея.

После презентации начнётся бал «Белая сказка». Мы реши-
ли отойти от романовского, имперского стиля и обратить-
ся к русской сказке. Я решил, что мы оставим бал в русском 
стиле, как и задумывалось, а саму коллекцию сделаем в сти-
ле, подобающем Фаберже.

Например, я беру яйцо «Коронационное», посвящённое 
венчанию на царство Николая II, и делаю по его мотивам 
брошь и серьги. Браслет Нобеля «Морозные узоры» — я де-
лаю тиару, серьги и браслет. Предметы Фаберже нужно ре-
конструировать. Это очень сложные вещи, помпезные. Мне 
понятен торжественный стиль Фаберже, но современному 
человеку он не близок. Посмотрим, какая будет реакция. 

ЯЙЦО «КУРОЧКА» 
АЛЕКСАНДР III 
ПРЕПОДНЁС НА 
ПАСХУ СВОЕЙ ЖЕНЕ 
МАРИИ ФЁДО-
РОВНЕ, ДАТСКОЙ 
ПРИНЦЕССЕ ДАГМА-
РЕ, В1885 ГОДУ. ЭТО 
БЫЛО ПЕРВОЕ ЯЙЦО 
ИЗ 50, ВЫПОЛНЕН-
НЫХ МАСТЕРОМ 
ДЛЯ ИМПЕРАТОР-
СКОЙ СЕМЬИ. ОНО 
СТАЛО ВДОХНОВЕ-
НИЕМ ДЛЯ ПЕРВЫХ 
УКРАШЕНИЙ 
ПЕТРА АКСЁНО-
ВА, СВЯЗАННЫХ 
С ИСТОРИЕЙ 
ДОМА ФАБЕРЖЕ.

ЯЙЦО «БУТОН РОЗЫ» 
СТАЛО ПЕРВЫМ ПАС-
ХАЛЬНЫМ ПОДАРКОМ 
ДЛЯ АЛЕКСАНДРЫ 
ФЁДОРОВНЫ. ЕЁ 
УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ВДУМЧИВЫЕ ЗАПИСИ 
В ДНЕВНИКАХ СТАЛИ 
ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЭТИХ СЕРЁГ. 
АМПИРНЫЙ СТИЛЬ 
ЯЙЦА БЛИЗОК ПО ДУХУ 
УКРАШЕНИЯМ ПЕТРА 
АКСЁНОВА, А АЛМАЗ-
НЫЕ СТРЕЛЫ — СИМВОЛ 
ПРОЧНОСТИ БРАЧНЫХ 
УЗ — ВАЖНЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ ЕГО ИЗДЕЛИЙ.

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, СОЗДАННЫХ ФИРМОЙ ФАБЕРЖЕ, 
СОХРАНИЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО. ЕЩЁ РЕЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ИЗДЕ-
ЛИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ И ЛИЦАМИ. 
КОЛЬЕ-БРАСЛЕТ С АЛМАЗНЫМИ «МОРОЗНЫМИ УЗОРАМИ», 
СОЗДАННОЕ ДЛЯ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ, СТАЛО ЧАСТЬЮ ЗНАМЕ-
НИТОЙ «ЗИМНЕЙ» СЕРИИ ФАБЕРЖЕ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАБЕРЖЕ 
ВДОХНОВИЛО ПЕТРА АКСЁНОВА, В ЧЬЁМ ТВОРЧЕСТВЕ ЕСТЬ 
ОБЩИЕ МОТИВЫ, СЮЖЕТЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ.

ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ КУЛОНА В ВИДЕ ЗЕМЛЯНИЧНО-КРАС-
НОГО СЕРДЦА СТАЛ СЮРПРИЗ ИЗ УТРАЧЕННОГО ЯЙЦА  
1897 ГОДА. ВНУТРИ ЯЙЦА, ПОДАРЕННОГО МАРИИ 
ФЁДОРОВНЕ, БЫЛА РАМКА: С ПОМОЩЬЮ ХИТРОГО 
МЕХАНИЗМА ПОКРЫТОЕ ЭМАЛЬЮ СЕРДЦЕ РАС-
КРЫВАЕТСЯ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛЕПЕСТКИ КЛЕВЕРА, 
УКРАШЕННЫЕ ПОРТРЕТАМИ НИКОЛАЯ II, АЛЕКСАНДРЫ 
ФЁДОРОВНЫ И КНЯЖНЫ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ. 

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 
«КУРОЧКА», ФАБЕРЖЕ

БРАСЛЕТ НОБЕЛЯ, 
ФАБЕРЖЕ

БРАСЛЕТ  
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

СЕРЬГИ  
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

СЕРЬГИ «КУРОЧКА»

ЯЙЦО «БУТОН РОЗЫ», ФАБЕРЖЕ

СЕРЬГИ «БУТОН РОЗЫ»

РАМКА  
В ФОРМЕ 
СЕРДЦА, 
ФАБЕРЖЕ 

КУЛОН «СЕРДЦЕ ФАБЕРЖЕ» 
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Год начался с великолепной выставки «Дейнека / Са-
мохвалов». Открылась она в 2019-м, но продолжила 
работу в этом. Дейнека и Самохвалов были участни-
ками близких художественных объединений — ОСТ 

и «Круг художников», работали над схожими темами, со-
здавали работы, героями которых были красноармейцы 
и физкультурницы, шахтёры и метростроевцы. Оба были 
советскими художниками, открытыми мировым тенденци-
ям — притом, что Дейнека был связан с Москвой, а Самохва-
лов — с Ленинградом. Объединить творчество двух мастеров 
под одной крышей было верным решением.

Огромный интерес вызвал выставочный проект «Лабора-
тория Будущего. Кинетическое искусство в России», посвя-
щённый одному из самых значимых направлений в совре-
менном искусстве — кинетизму. Экспозиция включала в себя 
всё разнообразие форм и жанров кинетического искусства: 
мобили, самонапряжённые конструкции, трансформирую-
щиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, 
фотографию, видеопроекции, звуковые и световые инсталля-
ции, интерактивные объекты — всего около 400 экспонатов.

Грандиозный выставочный проект «Иной взгляд. Пор-
трет страны в объективе агентства Magnum», созданный  
в сотрудничестве с агентством Magnum Photos и историком 

ЛОШАДИ, 
БУКВЫ  
И МОБИЛИ
НЕСМОТРЯ НА ОЧЕВИДНЫЕ СЛОЖНОСТИ ЭТОГО 
ГОДА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МАНЕЖ» РАДОВАЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ИНТЕРЕСНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ. ВСПОМНИМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ. 

Ли Бул. Инсталляция 
«Желание быть 
уязвимым», 
2015–2016/2020

Южнокорейская 
художница Ли Бул 

Ли Бул. Инсталляция «Желание быть 
уязвимым», 2015–2016/2020. Василий Купцов 

(1899–1935) «Дирижабль», 1933 (картина 
слева). Центральный музей Вооружённых Сил РФ 

Министерства обороны Российской Федерации
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фотографии Ниной Гомиашвили, показал собирательный 
портрет СССР / России с 1947 по 2020 год. Авторы работ — 
легендарные документальные фотографы: Анри Картье- 
Брессон, Роберт Капа, Ева Арнольд, Томас Дворжак и дру-
гие. Манеж представил более 250 работ от 39 фотографов, 
часть из которых стала доступна впервые.

Выставочный проект «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ» стал 
третьим этапом проекта межрегионального взаимодействия 
в области современного искусства NEMOSKVA. Выставка была 
призвана показать актуальность региональных художествен-
ных процессов в глобальном контексте, сделать их видимыми 
и заметными. Основой проекта является работа его создате-
лей напрямую с региональными экспертами и художниками.

Любопытные уличные проекты Манежа также не остались 
незамеченными. Инсталляция Андрея Люблинского «Самые 
красивые лошади в мире», созданная специально для Манежа, 
это актуальная трактовка двух диоскуров на фасаде выставоч-
ного зала. Инсталляция — аналитическая работа с формальным 
языком искусства. Проект вторгается в городское пространство, 
вступая в диалог с диоскурами на портике у главного фасада 
Манежа, и превращается в актуальное искусство.

Ещё один уличный проект — «Тридцать Три Знака». Он 
был создан командой Манежа в партнёрстве с творческой 
мастерской «ARKI» и Школой дизайна НИУ ВШЭ — Санкт- 
Петербург, при участии Фонда поддержки инноваций и мо-
лодёжных инициатив Санкт- Петербурга.

Выставка объединила серию уличных инсталляций, посвя-
щённых кириллическому алфавиту, и раскрыла взаимосвязь 
традиционной русской культуры, актуального искусства, 
современного шрифтового дизайна и типографики с непо-
вторимым городским пространством Санкт- Петербурга.

Дейнека и Са-
мохвалов были 
участниками 
близких художе-
ственных объ-
единений — ОСТ 
и «Круг худож-
ников», работа-
ли над схожими 
темами, созда-
вали работы, ге-
роями которых 
были красноар-
мейцы и физ-
культурницы, 
шахтёры и ме-
тростроевцы.

Огромный интерес 
вызвал выставоч-
ный проект «Лабо-
ратория Будущего. 
Кинетическое ис-
кусство в России»... 

«Дейнека / 
Самохвалов», 
ЦВЗ «Манеж»

«НЕМОСКВА  
НЕ ЗА ГОРАМИ», 

ЦВЗ «Манеж»

«Иной взгляд. 
Портрет страны 
в объективе 
агентства Magnum», 
ЦВЗ «Манеж»

Ли Бул. Инсталляция 
«Город Солнца II», 

2014. Создано 
по заказу 

Национального 
музея современного 

искусства, Корея. 
При финансовой 

поддержке Hyundai 
Motor Company
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В рамках проекта современные российские художники 
и дизайнеры шрифта создали 16 инсталляций в виде «жи-
вых» кириллических букв.

И под занавес уходящего года Манеж вновь порадовал цените-
лей современного искусства: впервые в России можно увидеть 
выставочный проект легендарной южнокорейской художницы 
Ли Бул «Утопия Спасённая» (с 13 ноября 2020 по 31 января 2021).

Творчество Ли Бул является абсолютным ориентиром в со-
временном искусстве Южной Кореи и Азии. Отдельный фо-
кус проекта поставлен на визуализацию творческого «диалога» 
между Ли Бул и представителями русского авангарда. Среди по-
следних — работы художников Казимира Малевича, Алексан-
дра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Лео-
нидова и Якова Чернихова, учёного и мыслителя Константина 
Циолковского и других. Значимый вклад в создание экспози-
ции внесли российские музеи и художественные институции.

В рамках проекта Манеж также представляет обширную до-
полнительную программу, призванную шире осветить темы 
модернистской и современной культуры Южной Кореи, её 
связей с русским авангардом и культурой. 

Инсталля-
ция Андрея 
Люблинско-
го «Самые кра-
сивые лошади 
в мире», создан-
ная специаль-
но для Манежа, 
это актуальная 
трактовка двух 
диоскуров на 
фасаде выста-
вочного зала. 

«Хранить вечно», 
ЦВЗ «Манеж»

«Тридцать  
Три Знака»,  
ЦВЗ «Манеж»

«Новые руины», 
ЦВЗ «Манеж» 

«Иной взгляд. Портрет 
страны в объективе агентства 

Magnum», ЦВЗ «Манеж» 

«НЕМОСКВА НЕ ЗА 
ГОРАМИ», ЦВЗ «Манеж»

«НЕМОСКВА НЕ 
ЗА ГОРАМИ», 

ЦВЗ «Манеж»

«Тридцать Три 
Знака»,  
ЦВЗ «Манеж»

«Самые красивые 
лошади в мире», 
ЦВЗ «Манеж»
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Дача с воспитательным 
уклоном

История Александрии — пейзажного пар-
ка рядом с Нижним парком Петергофа — 
началась в 1825 году, когда император Алек-
сандр I передаёт эти земли в качестве подарка 
своему младшему брату великому князю Ни-
колаю Павловичу. Проходит совсем немного 
времени, и великий князь становится импе-
ратором. Он, как истинный рыцарь и любя-
щий муж, дарит эти владения своей супруге, 
Александре Фёдоровне. И здесь, в противо-
вес официальному Нижнему парку с парад-
ным Большим дворцом, обустраивается ти-
хий семейный уголок с «котичем» — дворцом 
«Коттедж» — небольшим домиком на анг-
лийский манер. С этого момента Алексан-
дрия — счастливое место летнего семейно-
го отдыха четырёх поколений венценосной 
семьи Романовых.

Николай и Александра считались одной 
из самых красивых пар среди монархиче-
ских семей Европы. Брак, заключённый по 
политическим мотивам, оказался на ред-
кость счастливым. В семье один за другим 

появились дети: четыре мальчика и три де-
вочки. В этой семье к детям относились 
со строгостью и любовью. Ольга Никола-
евна, великая княжна и будущая королева 
Вюртембергская, в своих воспоминаниях 
«Сон юности» писала: «Мы учились глазами 

и ушами, без длинных тирад, тому, как надо 
вести себя с окружающими».

В воспитании подрастающего поколения 
всё было ориентировано на формирование 
достойных характеров: личный пример, тща-
тельно подобранные учителя и даже напол-
нение окружающего паркового простран-
ства. В Александрии по приказу Николая I 
обустроили детские забавы: гимнастический 
уголок, Детскую мельницу, домик в «сель-
ском» вкусе, разбили огородик для августей-
ших детей.

Александр Николаевич, Элиза, 
Яратильда, Псише и другие

Среди построек выделялось здание Фермы, 
которое в семье часто именовали «Сашина 
ферма». Здание построено в 1829–1831 годах 
по проекту шотландского архитектора Ада-
ма Менеласа, работавшего в России. Тради-
ции возведения ферм в королевских и импе-
раторских имениях имели богатую и долгую 
историю. Ферма была типичной парковой 
затеей эпохи Просвещения, но Николай I, 
которого часто называют «вторым отцом 

Петергофа», вполне возможно, рассматривал 
сооружение фермы в контексте «отеческой 
заботы» о развитии города и его поселений, 
подавая пример своим подданным. Сюда до-
ставили молочных коров из Англии. Элиза, 
Юнг- Модести, Яратильда, Псише — так их 
звали; всего по описи 1831 года здесь нахо-
дилось девять коров и два быка. 19 сентября 

1831 года состоялся первый визит импера-
торской четы на Ферму. С этого момен-
та Ферма исправно поставляла молочные 
продукты к императорскому дачному столу.

В здании Фермы жил и обучался в специ-
ально отведённых для него комнатах на-
следник престола Александр Николаевич, 
будущий Александр II. Вот как об этом 

ВОСПИТАНИЕ 
АЛЕКСАНДРИЕЙ
ОКРАИНА ПЕТЕРГОФСКОГО ПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ». 
СКРОМНОЕ ЗДАНИЕ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА, ПОСТРОЕН-
НОЕ АРХИТЕКТОРОМ ЭДУАРДОМ ГАНОМ. ОНО СОХРА-
НИЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ — «НОВАЯ ФЕРМА», 
НО МНОГОКРАТНО ЗА СВОЮ БОЛЕЕ ЧЕМ 150-ЛЕТНЮЮ 
ИСТОРИЮ МЕНЯЛО НАЗНАЧЕНИЕ. ИМПЕРАТОРСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ ФЕРМА, КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА, ГА-
РАЖ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
СТУДИЯ, ПТИЧНИК, А С 2015 ГОДА — МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА «ПЕТЕРГОФ».

Среди построек 
выделялось 
здание Фермы, 
которое в семье 
часто именовали 
«Сашина 
ферма». Здание 
построено 
в 1829–1831 годах 
по проекту 
шотландского 
архитектора 
Адама Менеласа. 

  АННА ЛЯШКО                    ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» 

Э. Л. Ган. План, разрез 
и фасад Скотной фермы 

в Александрии.1870. 
Бумага, акварель, тушь. 

Архив ГМЗ «Петергоф»
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писала Ольга Николаевна в воспоминаниях: 
«По воскресеньям мы обедали на Сашиной 
молочной ферме со всеми нашими друзьями, 
гофмейстерами и гувернантками, за длин-
ным столом до тридцати приборов. После 
обеда мы бежали на сеновал, прыгали там 
с балки на балку и играли в прятки в сене. 
Какое чудесное развлечение!»

Дом, который построил Ган
Наследник рос, и Ферма со временем пре-

вратилась во дворец, теперь уже для моло-
дой семьи великого князя Александра Ни-
колаевича. А для коров отстроили новое 
здание у юго-западной границы парка, по-
лучившее название Новой фермы. Проект 
был разработан любимым архитектором 

императорской семьи Андреем Ивановичем 
Штакеншнейдером, а воплощён в жизнь — 
архитектором Эдуардом Львовичем Ганом.

Император Николай I лично назначил место 
для возведения Новой фермы и дал указания 
для оформления её фасадов. Рогатые жители 
были переведены в новое здание уже 13 мая 
1855 года. В дальнейшем здание неоднократно 
перестраивалось и превратилось со временем 
в целый образцовый фермерский городок. 
Здесь содержались коровы, телята, свиньи, ба-
раны, лошади, разные виды птиц, среди кото-
рых был экзотический павлин и гордые лебе-
ди. Курировал деятельность Фермы великий 
князь Николай Николаевич, отлично разби-
равшийся в сельском хозяйстве, несмотря на 
свой статус. Примечательно, что английские 

имена коров в это время уступают место рус-
ским: Купчиха, Ласточка, Белобокая и даже 
Мазурка. Интересный факт: молоком одной 
из лучших фермерских коров по кличке Оль-
денбург кормили великого князя Николая 
Александровича (будущего Николая II), для 
чего её по железной дороге в 1869 году отпра-
вили в Зимний дворец. 

Живность петергофской Фермы участво-
вала в разнообразных выставках, посвя-
щённых птицеводству, молочному скоту, 

и неоднократно выигрывала призы и медали. 
Так, в 1877 году тёлка Мирта, представленная 
на весенней выставке племенного скота в Пе-
тербурге, получила малую серебряную медаль 
Императорского Вольного экономического 
общества. Своё хозяйственное назначение 
Новая ферма сохраняла вплоть до 1936 года.

Ферма сегодня:  
без скуки и назидания

Новая ферма сейчас — пространство, создан-
ное для работы с детьми, дружеских встреч, 
занятий и совместного творчества. Учебные 

аудитории и современные интерактивные экс-
позиции соседствуют с мастерскими и игро-
выми выставочными пространствами. Здесь 
можно встретить вой лочного дракона с Шах-
матной горы, собрать деревянный пазл Боль-
шого Петергофского дворца, на макете во-
доводной системы проследить путь воды, 
питающей петергофские фонтаны, посмот-
реть кукольный спектакль. Или придумать 
и напечатать на офортном станке собствен-
ную гравюру, стать режиссёром мультфиль-
ма. Занятия посвящены истории, музейным 
профессиям и этикету, видам искусства, 

дизайну и анимации — более 17 абонементов 
и полусотни мастер- классов для дошкольни-
ков, школьников и семейной аудитории. Но-
вая ферма знакомит детей с миром большого 
музея — его пространствами, коллекциями 
и героями. При этом музейные запреты со 
множеством «не» — «не бегай», «не трогай», 
«не разговаривай громко» — если и не упразд-
нены здесь вовсе, то значительно смягчены. 
Здесь главенствуют игра и творчество, кото-
рые подталкивают к самостоятельным музей-
ным открытиям, а посещение музея превра-
щают в приключение. 

Петергофский метод

В этом году увидела свет книга, 
посвящённая особенностям вос-
питания детей в семьях россий-
ских императоров, связанных 
с Петергофом. Автор захватываю-
щего экскурса в историю семейно-
го воспитания Дома Романовых — 
Елена Кальницкая, искусствовед 
и культуролог, доктор культу-
рологии, профессор, генераль-
ный директор Государственного 
музея- заповедника «Петергоф». 
Уникальное культурное и при-
родное пространство, основанное 
императором Петром Великим, 
Петергоф не только формировал 
личность каждого из своих юных 
обитателей, но прививал им лю-
бовь к истории Отечества, давал 
жизненные уроки. Петергофское 
воспитание стало для многих из 
Романовых залогом жизненной 
стойкости, внутреннего досто-
инства, честности и трудолюбия. 
Принципы этого воспитания, ос-
нованные на любви и взаимном 
уважении детей и родителей, мо-
гут быть интересны и полезны ро-
дителям сегодняшнего дня.

Н. Антонов. Государь император Николай I и императрица Александра 
Фёдоровна, наследник, цесаревич Александр Николаевич и великий 

князь Константин Николаевич в Петергофе. Литография, 1833

Новая ферма сейчас — 
пространство, созданное 
для работы с детьми, 
дружеских встреч, занятий 
и совместного творчества.

Директор ГМЗ 
«Петергоф» 

Елена Яковлевна 
Кальницкая
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БОРЬБА ГОСУДАРСТВА ЗА ТРЕЗВОСТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ УПО-
ТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ РАЗ ЗА РАЗОМ ТЕРПЕЛА КРАХ. БОЛЕЕ ТОГО, НЕКО-

ТОРЫЕ УЧЁНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ИМЕННО СУХОЙ ЗАКОН В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ПОДОРВАЛ ЭКОНОМИКУ И СПРОВОЦИРОВАЛ РЕВОЛЮЦИЮ. 

НИЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЮБОПЫТНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТОМ, КАК БОРОЛИСЬ 
С «ЗЕЛЁНЫМ ЗМИЕМ» В КРОНШТАДТЕ ВРЕМЁН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙ НЫ.

СУХОЙ ЗАКОН

   ЛЕОНИД АМИРХАНОВ                          ИЗ АРХИВОВ АВТОРА

Первый приказ Алексей Алексеевич Мани-
ковский, комендант Кронштадтской кре-
пости, издал 18 июля 1914 года. Приказ 
№ 1 по Кронштадтской крепости и кре-

постному району гласил:
«§ 1. Согласно телеграммы Военного Министра с. г. 

№ 1945 высочайше повелено мобилизовать армию 
и флот; первый день мобилизации 18 июля.

Всем частям и учреждениям крепости приступить 
к мобилизационным работам согласно планов их по 
расписанию 1910 г.

[…]
§ 2. На основании п. 1 настоящего приказа объяв-

ляю крепостной район на военном положении, о чем 
и предлагаю Кронштадтскому Военному, С.- Петер-
бургскому и Выборгскому Губернаторам немедлен-
но оповестить всех жителей подведомственных им 
местностей, входящих в Кронштадтский крепост-
ной район».

25 августа 1914-го последовал приказ № 49, кото-
рым был введён сухой закон:
 «С сего числа приказываю во всем вверенном 
мне крепостном районе прекратить продажу вся‑
кого рода спиртных напитков, кроме денатури‑
рованного спирта, при этом никакого исключе‑
ния не допускаю ни для гостиниц, ресторанов, 
буфетов на вокзалах и пароходах, какого бы они 
разряда ни были и ни для каких собраний, клубов 
и столовых — военных, морских и общественных.

Вместе с тем воспрещаю и всякий ввоз в кре‑
постной район каких бы то ни было спиртных 
напитков, кроме денатурированного спирта.

Для амбулаторных больных, а также для нужд 
госпиталей вино может быть отпускаемо тор‑
говцами при предъявлении официальных тре‑
бований врачей с личной или казенной печа‑
тью. В Кронштадте эти требования должны 

предварительно представляться в штаб кре‑
пости для засвидетельствования.

Виновные будут подвергаться штрафу 3000 
или заключению в тюрьму до трёх лет с обяза‑
тельным выселением из крепостного района на 
всё время военного и осадного положения.

Замеченные в нетрезвом виде в пределах кре‑
постного района — штраф 3000 руб лей или за‑
ключением в тюрьму до 3‑х месяцев».

Попытки обойти этот закон предпринимались не-
однократно, и в крепости боролись с этим как могли. 
Через два с половиной месяца после опубликования 
этого приказа, 4 ноября: 
«…у владельца винного погреба на Красной улице 
в Кронштадта Якова Безрукова был обнаружен 
тайный склад разных крепких напитков, за что 
Безруков постановлением моим от 11 ноября за 
№ 173 подвергнут денежному штрафу в размере 
одной тысячи руб лей или при несостоятельно‑
сти заключению в тюрьме на один месяц, а при‑
надлежащий Без погреб закрыт».

1914
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Иногда эти попытки были весьма успешны.
Так, А. А. Маниковский 13 января 1915 года отправил пол-

ковнику Тржецяку следующую записку:
 «По имеющимся у меня сведениям в селении „Крас‑
ная Горка“, что около форта Алексеевский всё время не 
прекращается тайная торговля водкой, которая попа‑
дает в руки не только рабочих, но и нижних чинов гар‑
низона форта. Так как местная (земская) полиция не 
в силах бороться с этим злом, то прошу Вас расследо‑
вать этот вопрос и, если представится возможность, 
накрыть промышляющих водкой».

5 февраля 1915 года начальник полиции Терийокского дач-
ного района отправил начальнику Кронштадтской крепост-
ной жандармской команды рапорт о конфискации незакон-
ного груза:
 «Доношу, что 2 сего февраля в 5 ч 30 мин пополуд‑
ни на станции Терийоки по моему распоряжению было 
конфисковано 174 бутылки пива, адресованного на имя 
проживающего в деревне Ваммельсу (Черная речка) кня‑
зя Анатолия Павловича Демидова, на основании прика‑
за Коменданта Кронштадтской крепости от 25/VIII 
1914 г., о чем составлен протокол околоточным Хонка‑
нен за № 32. Прошу распоряжения, как поступить с пи‑
вом и конфискованными ранее напитками.

Ротмистр Споре»
Но оказалось, что сухой закон не указывал, что делать с кон-

фискованными напитками, поэтому начальник штаба кре-
пости генерал- майор Данилов 14 февраля ответил соответ-
ствующим образом:
 «Так как приказом по Кронштадтской крепости от 
25 августа 1914 г. № 49 был лишь воспрещён ввоз спирт‑
ных напитков в крепостной район, но не упоминалось 
определённо, как поступить с ввезёнными напитками, 
то до издания о сём в будущем соответствующего при‑
каза конфискованное разновременно ротмистром Споре 
в Терийоках спиртные напитки и пиво надлежит вер‑
нуть владельцам, обязав их полученные напитки не‑
медленно вывезти из крепостного района, отправив об‑
ратно туда, откуда таковые были ими выписаны или 
получены, причем накладные на отправку указанного 
груза предъявить ротмистру Споре.

В отношении лиц, нарушивших приказ о ввозе спирт‑
ных напитков в крепостной район, надлежит составить 

соответствующий протокол, каковой представить ко‑
менданту Кронштадтской крепости для наложения на 
виновных взысканий в административном порядке».

Не остался в стороне от алкогольной проблемы и Сестро-
рецк. В одном из анонимных донесений от 16 сентября 
1914 года говорилось, что: 
 «В городе Сестрорецке и в прилегающих к нему 
окрестностях в последнее время участились случаи 
пьянства. Денатурированный спирт привозится из 
Петрограда и вина можно получить от владельцев по‑
гребов в самом Сестрорецке. Вина эти в громадном боль‑
шинстве отпускаются беспрепятственно по рецептам 
местных врачей, получающих за составление рецептов 
денежное вознаграждение. К числу подобных врачей от‑
носятся: врач заведывающий местной санаторией ЛИХ‑
ТЕНШТЕЙН и земский врач Людвиг Штехер».

Но  почему-то к коменданту Кронштадтской крепости оно 
попало только в мае 1915 года и уже 1 июня того же года было 
передано для разработки приставу 3-го стана Петроградско-
го уезда. И вот что он выяснил:
 «16 сентября 1914 года Комендантом крепости Крон‑
штадт получено было анонимное письмо с указанием, что 
врач Штехер эксплуатирует рабочих и за денежное воз‑
награждение охотно выписывает рецепты для получения 
водки. По разработке этих сведений помощником началь‑
ника Петроградского губернского жандармского управле‑
ния было установлено, что неблагоприятных сведений об 
этом враче не имеется. Летом в 1914 году во время эпиде‑
мии дизентерии в Сестрорецке врач Штехер прописывал 
некоторым больным водку в небольшом количестве, опре‑
деляя в тоже время срок, в течение которого может быть 
выпита эта водка. В лечебнице, а также у себя на кварти‑
ре врач Штехер дает советы больным бесплатно, а если его 
приглашают на квартиру, то берёт только один руб ль.

Дальнейшей разработкой установлено, что случаи по‑
явления пьяных действительно были и случаются те‑
перь. Лица, замеченные в этом, всякий раз привлекаются 
к ответственности по приказу коменданта крепости 
Кронштадт. Напиваются по большей частью денату‑
рированным спиртом, привозимым из Петрограда и здесь 
продаваемым. Таких шинкарей обнаружено и привлечено 
к ответственности 10 человек. В настоящее же время 
случаи появления пьяных, а равно и шинкарей заметно 
сократились, и объясняется это тем, что в Петрогра‑
де пограничниками приняты соответствующие меры 
по отпуску денатурата. Одновременно с этим в мест‑
ных аптеках повысился спрос на различные капли: кал‑
гановые, валериановые и др, содержащие в себе спирт, бу‑
тылочки, от которых часто встречаются по улицам 
и окрестным местам. Много стало с прибытием дач‑
ников приноситься для засвидетельствования подписи 
врача — рецептов на вино для лечебных целей, а глав‑
ным образом от Сестрорецкого земского врача Людвига 
Богданович Штехера и заведывающего санаторий парка 
Лихтенштнейна, обслуживающих Сестрорецкий район 
с окрестностями. В последнее время после предупреж‑
дения пристава о более серьезном отношении к пропи‑
ске вина, рецепты стали предъявляться много реже».

Были и совсем вопиющие случаи, которые и в мирное вре-
мя вызвали бы справедливый гнев начальства, а тут вой на…

 «29 января 1916 года в Ораниенбауме в одном из 
местных госпиталей компания офицеров перепоила ко‑
ньяком и водкой сестер милосердия и некоторые из та‑
ковых не смогли на следующий день явиться на службу 
в госпиталь. О случае этом было сообщено председа‑
тельнице Кронштадтской Морской общины Красного 
креста супруге адмирала Макарова и по распоряжению 
последней сёстры милосердия, принимавшие участие 
в дебоше удалены со службы».

Ораниенбаум, видимо, выделялся из всего крепостного 
района начальником гарнизона не в лучшую сторону. Так, 
26 июля 1916 года Маниковский записал в своей «Запис-
ной книжке»: 
 «Проезжая сегодня в 4 ч 40 мин дня по Ораниенбау‑
му я встречал всюду большие толпы запасных нижних 
чинов безобразно одетых, никому не отдававших чести, 
мешавших движению, наполнявших все лавки, шумевших 
и часть „выпивших“. Отсутствие всякой дисциплины 
было таково, что мне лично пришлось двоих за шиво‑
рот поднять с лесенки и заставить взять под козырёк!..

Хотя эти вой ска мне не подчинены, но район крепости 
и пункт очень важный для крепости, а потому я счи‑
таю необходимым обратить Ваше внимание на ука‑
занные беспорядки, к устранению которых прошу при‑
нять меры».

Ещё одна запись от 11 декабря 1914 года:
 «Начальнику гарнизона г. Ораниенбаума.

I. Ко мне обращаются жители Ораниенбаума с жалобой 
на безобразную и опасную для них езду во всякое время 
дня и ночи военных автомобилей, управляемых обучаю‑
щимися неопытными нижними чинами без всякого над‑
зора со стороны офицеров и опытных шоферов. Если это 
верно — примите меры к устранению такого безобразия 

и назначьте для обучения место (за городом) и время, 
а также ответственных наблюдающих и руководящих.

II. Поторопите производство дознания по поводу пья‑
ной гульбы на стройке со стрельбой из револьверов в рай‑
оне Ораниенбаума  каких‑то офицеров, о чем Вам конечно 
было своевременно донесено полицией г. Ораниенбаума. 
Примите самые решительные меры к выяснению, от‑
куда идет такое пьянство и к устранению его в корне».

Но вой на была  где-то далеко, и молодость брала своё, и на 
автомобилях катались и на северном берегу.

28 октября 1915 года один из осведомителей сообщал, что: 
«Среди Терийокского населения высказывается недоволь-
ство по отношению к офицерам Николаевского форта за то, 
что последние постоянно на казенных автомобилях возят 
посторонних лиц и женщин из Терийок на форт и обратно. 
Сведения об этом якобы даже известны одному из членов 
Государственной думы».

За два месяца до этого крепость Кронштадт закупила для 
своих нужд десять легковых и четыре грузовых автомобиля. 
На форт «Николаевский» прибыли четыре легковые маши-
ны Русско- Балтийского завода. Ну как не прокатиться с ве-
терком! Ответ начальника штаба Данилова был жёстким:
 «Коменданту форта и производителю работ под их 
личной ответственностью принять меры по прекраще‑
нию перевозки дам на казённых автомобилях, допуская 
это только в самых экстренных случаях.

Начальник штаба Данилов»
Откликнулся на это и Маниковский:
 «Надо помнить, что даваемые нам казенные авто‑
мобили отнимаются от действующей армии и назна‑
чаются вовсе не для повышения к о м ф о р т а поездок, 
а для сокращения времени переездов в тех случаях, когда 
экономия времени имеет первенствующее значения». 
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«А зори здесь тихие»
Премьерой спектакля «А зори здесь 

тихие» Учебный театр «На Моховой» 
открыл 59-й сезон. Спектакль по пове-
сти Бориса Васильева (режиссёр Нико-
лай Мишин) в исполнении четвёртого 
курса мастерской Юрия Красовского 
прошёл с аншлагом.

Преподаватели и студенты работали 
над постановкой почти год, несколь-
ко месяцев репетиции шли в дистан-
ционном формате. Премьера была 
приурочена к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не: первый 
показ спектакля должен был состоять-
ся в преддверии 9 мая, но вынужденно 
был перенесён на осень.

И с т о р и я  о   п я т и  д е в у ш к а х - 
зенитчицах и старшине Васкове пе-
режила множество воплощений 
в кино и на сценах отечественных 

и зарубежных театров. Создатели 
спектакля исследуют вопрос любви, 
которая позволяет человеку увидеть 
красоту. Ведь человек, познавший 
красоту жизни, уже не способен на 
её уничтожение.

Николай Мишин, режиссёр: «Для 
нас самым важным в спектакле явля-
ется честный разговор о вой не с со-
временным молодым поколением. Но 
разговор не об ужасе или ненужности 
вой ны — мы все понимаем, что вой-
на не нужна. Но все мы знаем и о том, 
что человек в обострённых обстоя-
тельствах становится удивительным, 
уникальным — в нём раскрываются 
те качества, которые не раскрывают-
ся в обыденной жизни. Человек ча-
сто становится прекрасным, краси-
вым. Об этой человеческой красоте 
мы и делали спектакль».

ЗАВЕТНЫЙ АДРЕС, ИЗВЕСТНЫЙ ЛЮБОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, МЕЧТАЮЩЕМУ О ТЕАТРАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЕ. В РГИСИ УЧАТСЯ БУДУЩИЕ ЗВЁЗДЫ 

СЦЕНЫ, ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ЭЛИТЫ ГОРОДА И СТРАНЫ.

МОХОВАЯ 
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«А зори здесь тихие»

   АННА РУДЕНКО                     ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РГИСИ
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Язык пластики
На гала-концерте XIII Международного конкурса «Актёр-

ское мастерство языком пластики» объявлены победители 
и представлены лучшие номера конкурса 2020 года.

Участники из России и зарубежных стран состязались 
в пяти номинациях: «пластический спектакль», «танец», 
«сценическое фехтование», «сценическое движение» и «пла-
стический перформанс». В географии конкурса- фестиваля 
2020 года три страны: Россия, Казахстан, Польша — и де-
вять городов: Москва, Санкт- Петербург, Алма- Ата, Воро-
неж, Красноярск, Челябинск, Ярославль, Краков, Ольштын.

Подводили итоги XIII  Международного конкурса- 
фестиваля «Актёрское мастерство языком пластики» в фор-
мате трансляции.

Как отметила ректор РГИСИ Наталья Пахомова, «Актёрское 
мастерство языком пластики» — это ежегодный праздник для 

студентов творческих вузов и их педагогов: «Помимо кон-
курсной программы в его афише всегда есть программа об-
разовательная, проходят премьеры пластических спектаклей 
в Учебном театре “На Моховой” и в мастерских РГИСИ».

В программе конкурса этого года были заявлены мастер- 
классы хореографов и педагогов по пластическим дисци-
плинам из Великобритании, Германии, Швейцарии и Рос-
сии и премьера фехтовального спектакля «Три мушкетёра» 
(режиссер- фехтмейстер Светлана Ваганова). К сожалению, ма-
стер-классы в этом году пришлось отменить. Премьера «Трёх 
мушкетёров» прошла онлайн, приуроченная ко Дню театра.

Конкурс- фестиваль «Актёрское мастерство языком пласти-
ки» был основан в 1999 году, с 2017-го стал международным. 
На сегодняшний день он является одним из крупнейших пла-
стических конкурсов в России для студентов.

Триумф Моховой
Педагоги, выпускники РГИСИ и студенческий спектакль 

Учебного театра стали лауреатами высшей театральной пре-
мии Санкт- Петербурга «Золотой софит».

Впервые в истории премии обладателем «Золотого софита» 
стал спектакль Учебного театра «На Моховой» — диплом-
ная работа мастерской Вениамина Фильштинского (выпуск 
2020) «Наш класс», режиссёр Дарья Шамина. Постановка 
удостоена специального приза «За самое яркое впечатле-
ние прошедшего сезона». Премьера спектакля «Наш класс» 
состоялась в 2019 году, когда студенты мастерской были на 
третьем курсе. Спектакль шёл в репертуаре Учебного театра 

«На Моховой» меньше года в связи с усложнением эпидемио-
логической обстановки.

Для студентов мастерской Вениамина Фильштинского 
пьеса Тадеуша Слободзянека «Наш класс» (одна из самых 
популярных в мире, посвящённых теме Холокоста) стала 
не просто спектаклем, но лабораторной работой по иссле-
дованию зла.

Церемония вручения премии «Золотой софит» стала три-
умфом института на Моховой. В числе лауреатов артисты, 
режиссёры, художники — выпускники вуза разных лет, пе-
дагог РГИСИ Валентина Белецкая и Детский музыкальный 
театр «Зазеркалье» со специальным призом «За последова-
тельное воспитание молодых актёров», которое он осущест-
вляет совместно с РГИСИ.

Среди победителей в основных номинациях названы вы-
пускники РГИСИ:

Александр Баргман («Лучшая работа режиссёра», дра‑
матические театры);

Евгений Шумейко («Лучшая мужская роль», драмати‑
ческие театры);

Вячеслав Окунев («Лучшая работа художника», му‑
зыкальные театры);

Анастасия Котова («Лучшая работа художника», не‑
государственные театры);

Александр Зыбин («Лучшая работа художника», те‑
атры кукол);

а также поставленные выпускниками института спектакли 
«Диджей Павел» и «Сирано де Бержерак». 

Конкурс- фестиваль 
«Актёрское мастер-
ство языком пла-
стики» был основан 
в 1999 году, с 2017-го 
стал международным. 

Актёрское 
мастерство 

языком пластики
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«Наш класс»

РГИСИ на премии 
«Золотой софит»
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БЕЛАЯ СКАЗКА
20 ноября ювелирный дом AXENOFF провёл оче‑

редной бал, который назывался «Белая сказка»: все 
дамы были одеты в белое. Мероприятие состоялось 
в музее Фаберже.

Гости приняли участие в благотворительной про‑
грамме фонда «В поисках гармонии», с помощью 
искусства решающей задачу интеграции в общество 
людей с ограниченными возможностями и пробле‑
мами адаптации.

Среди принявших приглашение ювелирного дома 
AXENOFF были: Виктория Газинская, Екатерина Мухи‑
на, Евгений Заболотный, Виктория Шелягова, Ирина 
Оганова, Ольга Панченко, Оксана Бондаренко, Анна 
Макарова, Юлия Прокип, Мила Марсель, Юлия Акимо‑
ва с мужем Артёмом, Павел Щепетильников, Евгения 
Нагимова, Светлана Видман, Ольга Лефферс, Наталья 
Осетрова, Полина Пидцан с мужем Евгением, Мари‑
на Брагинская, Елена Неверовская с дочкой Ольгой, 
Милана Тюльпанова, балетмейстер Валерий Суанов, 
адвокат Руслан Гацалов, Влада Смекалова, балерина 
Михайловского театра Елена Трушина, артист Мари‑
инского театра Максим Зенин, балерина Мариинского 
театра Влада Бородулина и другие.

При проведении мероприятия были соблюдены 
все необходимые меры предосторожности.
Фото предоставлены Axenoff Jewellery.
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Меховой салон BLACKGLAMA 
в ГУМе — единственный офици-
альный меховой салон легендарной 
норки Blackglama в России. Уже бо-
лее 10 лет бутик принимает клиен-
тов в центре Москвы в Главном уни-
версальном магазине страны.

Компания специализируется на всей 
палитре натуральных оттенков аме-
риканской норки. Работает только 
с качественным сырьём, которое от-
бирается на аукционах высококва-
лифицированными специалистами. 
Собственное производство в Мо-
скве позволяет тщательно прове-
рять изделия и создавать пальто и ак-
сессуары, учитывая все потребности 
в мехе и крое. Профессионалы со ста-
жем работы не менее 30 лет ежеднев-
но реализовывают мечты клиентов.

Меховой салон BLACKGLAMA ока-
зывает услуги индивидуального поши-
ва, химчистки и сезонного хранения.

В салоне представлены меховые 
пальто и аксессуары из уникальной 
бархатной норки Blackglama, седо-
го баргузинского соболя, каракуль-
чи. Все они — воплощение стро-
гости, роскоши и элегантности.

Меховой салон BLACKGLAMA
Москва, ГУМ, 3-я линия, 2-й этаж
+7 (495) 768-64-72
https://www.blackglama.ru/
@blackglama_ru

Хозяйка мехового салона 
Blackglama в ГУМе 
Елена Неверовская

BLACKGLAMA 
в ГУМе
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Игорь Оноков:  
До меня почётным 
консулом России был 
только граф Шереметев
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Мария Сафарьянц:  
Мы буквально 
раскрываем тайны

Сергей Липовой:  
Мы выбиваем 
из наших детей 
гордость за то, что 
они русские

Леонид Амирханов: 
Сухой закон 1914 года

Пётр Аксёнов:  
Мне близко всё,  
что было до 1917 года 

ЖУРНАЛ  О  ЛЮДЯХ,  КОТОРЫЕ  ДЕЛАЮТ  ИСТОРИЮ
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