
№ 5 (151), июнь 2018

www.sennoy-okrug.ru

Вот и настал важный момент в жизни выпускников – окончена школа. Стоя на 
пороге взрослой жизни, более всего ценишь то, что уже вот-вот уйдет: школьную 
пору и одноклассников, учителей, которые наставляли и помогали. Именно в шко-
ле мы встречаем друзей, память о которых остается на всю жизнь. Именно здесь 
мы постигаем знания и навыки, которые предопределяют нашу жизнь и будущее.

Сегодня перед вами, дорогие выпускники, открывается множество дорог. Са-
мое главное сейчас для каждого из вас – прислушаться к своему сердцу, понять, 
по какой из них вы на самом деле хотели бы пройти.

Мы желаем вам оправдать ожидания ваших родителей, друзей, близких, чтобы 
вами гордились и восхищались. Ваши успехи сегодня – это стабильность и про-
цветание нашего родного Санкт-Петербурга завтра. Счастья вам, удачи и успеш-
ной сдачи вступительных экзаменов!

С этим праздником, который с успехом сочетает и радость, и грусть, мы хо-
тим поздравить наших уважаемых учителей и, конечно, родителей, которые так-
же шли к этой цели, поддерживая, защищая, воспитывая и уча своих детей. Се-
годня и родители, и педагоги испытывают одинаковые щемящие сердце чувства, 
и это роднит их как никогда за все эти годы. Мы говорим вам спасибо за труд, за 
любовь, за время, что вы не жалели на благо своих детей, своих выпускников.

Всего вам самого наилучшего! С праздником вас! 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А. Соловьев

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова
Депутаты Муниципального совета

Уважаемые выпускники, 
родители и учителя!

Ими гордится Сенной округ!
Вторая Санкт-Петербургская гимназия 
Медалисты и их родители:
Васильева Анна
(Мама – Александрова Виктория Наумовна
Папа – Васильев Дмитрий Юрьевич)
Гуккина Полина
(Мама – Хандусенко Светлана Леонидовна 
Папа – Гуккин Борис Гаевич)
Куртыш Ева
(Мама – Куртыш Алиса Владимировна
Папа – Куртыш Эдуард Валерьевич)
Кутепова Полина
(Мама – Жаравина Любовь Владимировна
Папа – Кутепов Сергей Михайлович)
Модорская Анна
(Мама – Модорская Виктория Евгеньевна
Папа – Модорский Николай Валерьевич)
Романова Елизавета
(Мама – Романова Маргарита Рудольфовна
Папа – Романов Александр Акингинович)
Старкова Анна
(Мама – Старкова Ирина Аркадьевна)
Худоложкина Александра
(Мама – Худоложкина Татьяна Михайловна 
Папа – Худоложкин Александр Васильевич)
Чепрасов Иван
(Мама – Чепрасова Елена Юрьевна
Папа – Чепрасов Андрей Александрович)

Школа № 256  
Медалистка и ее родители:
Дудник Дарья, член Молодежного совета
(Мама – Дудник Светлана Борисовна 
Папа – Дудник Владимир Вячеславович)
Активные родители:
Дегтярева Ольга Борисовна 
Дудник Светлана Борисовна

Школа № 229  
Медалисты и их родители:
Акулина Валерия, член Молодежного совета
(Мама – Акулина Оксана Станиславовна)
Егорова Анастасия 
(Мама – Егорова Ирина Владимировна
Папа – Егоров Андрей Владимирович)
Ермилова Анна
(Мама – Виноградова Юлия Юрьевна
Папа – Ермилов Петр Евгеньевич)
Активные учащиеся:
Авхутская Алена
Безматерных София 
Евсеева Надежда
Шалагина Ангелина, член Молодежного совета
Активные родители:
Жебровская Тина Викторовна 
Лащиновская Лидия Борисовна
Шесталюк Юлия Ивановна

Школа № 243  
Медалисты и их родители:
Семенова Анна
(Мама – Тиунова Надежда Витальевна 
Папа – Семенов Сергей Николаевич)
Шашко Ксения
(Мама – Шашко Светлана Вячеславовна 
Папа – Шашко Сергей Геннадьевич)
Активные учащиеся:
Антонов Кирилл
Самойлов Игорь
Щербаков Николай
Активные родители:
Самойлова Татьяна Валентиновна 
Щербакова Ольга Вячеславовна 

Школа № 241
Медалистка и ее родители:
Варганова Татьяна 
(Мама – Варганова Виктория Николаевна
Папа – Варганов Виктор Владимирович)
Активные учащиеся:
Воронков Сергей
Осьмухин Сергей
Федоров Валерий
Активные родители:
Воронков Владимир Сергеевич
Воронкова Светлана Владимировна
Осьмухина Елена Юрьевна
Федоров Михаил Викторович
Федорова Елена Евгеньевна
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Вместе с округом Сенным созидаем и творим!
Лето – волшебная пора. Воздух становится теплее, улицы рас-

цветают, по рекам неспешно бредут прогулочные катера, обрам-
ленные ласковыми солнечными лучами. Но для жителей Сенного 
округа лето – не только отпуска и поездки на дачу. Это время боль-
шого приключения. Ведь именно в июне проводится игра по стан-
циям, за пять лет так полюбившаяся участникам и ставшая глав-
ным событием летнего сезона в МО Сенной округ. Ее ждут, к ней 
серьезно готовятся, а потом не раз с ностальгией вспоминают са-
мые яркие моменты квеста. 

Обычно игра посвящена главной теме текущего года. Та-
ковой в прошлом сезоне была экология, в 2016-м – кино, в 
2015-м – литература. В 2018 году муниципальное сообще-
ство отмечает большой праздник – 20-летний юбилей мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге. Поэтому было ре-
шено приурочить игру к этому знаковому для нашего горо-
да и Сенного округа событию. Однако часть программы была 
также посвящена Году добровольца (волонтера), которым 
был объявлен 2018 год Указом Президента РФ. 

9 июня во Дворце творчества «У Вознесенского моста» со-
стоялось торжественное открытие игры по станциям «Вместе 
с округом Сенным созидаем и творим!». Пожелать командам 
удачи и хорошего настроения пришел заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич Соловьев. Со сцены к участникам, а в зале со-
бралось более ста человек, представлявших семь сплоченных 

коллективов, обратилась Глава МО Сенной округ Наталия Влади-
мировна Астахова с приветственным словом. После официальной 
части и напутствий участники продемонстрировали свое домаш-
нее задание – визитную карточку. В этом году команды поздравля-
ли Сенной округ с юбилеем и, как всегда, подошли к процессу под-
готовки очень серьезно. Например, коллектив «Ювента» вышел 
на приветствие в народном цыганском облачении и представил  

зажигательный танец, не оставивший в зале ни одного 
равнодушного зрителя. Песни, стихи, необычные видео-
ролики и даже сладкое угощение, приготовленное забот-
ливыми руками, добрые слова и теплые искренние поже-
лания стали лучшим подарком депутатам и всем сотруд-
никам муниципалитета. 

Маршрут игры состоял из семи станций, где участни-
ков ждали творческие задания и викторины. 

На станции «Спешите делать добро» команды прове-
рили свои знания в области волонтерства. Вспом-
нили, что имеющее латинское происхождение 
слово voluntarius переводится как «доброволец» 
или «желающий», что первое благотворительное 
общество в России было основано при импера-
торе Александре I и называлось Императорским 
человеколюбивым обществом, а первое женское 
волонтерское движение возникло еще во време-
на Российской империи. Самыми большими зна-
токами оказались члены команды «Филантропы».

На станции-буриме «Признаемся в любви Сенному 
округу» жители примеряли на себя образы поэтов и поэ-
тесс, слагая стихотворные произведения. Творческий про-
цесс ограничивался лишь заданными рифмами: «Сенной – 
родной», «добро – серебро», «двор – узор», «вперед – зо-
вет», «душа – хороша», «лет – побед», «мечта – красота», 
«юбилей – друзей». 

Поймите вы, что 20 лет –
Старт лишь для будущих побед.
Сенной родной вперед зовет
И нас всех за собой ведет.
На этот славный юбилей
Пришло 3000 друзей.
И каждый самый малый двор
На праздник выложил узор.
И воплощается мечта –
Нам счастье дарит красота!

Такое стихотворение сложили участники ко-
манды «Тимуровцы». 

Сочиняли не только взрослые, но и дети. А ко-
манда «Неугомонные» даже пропела получившие-
ся строки на мотив известной песни «Ландыши». 
Получилось не только креативно, но и очень тро-
гательно.

Простор для проявления актерских способно-
стей, импровизации и фантазии детей и взрослых 
подарила станция «Вместе с верными друзьями». Участ-

ники команд, используя предметы реквизита, должны были изо-
бразить одно из мероприятий, проводящихся в Сенном округе. 
Прогулки по рекам и каналам, поход в цирк или интеллектуаль-
ный турнир «Что? Где? Когда?» – что именно попадется команде, 
решал жребий. 

На станции под названием «Мы желаем счастья вам!» чле-
ны команд, вооружившись восковыми мелками, долж-

ны были за пять минут нарисовать открытку-
поздравление к 20-летию МО Сенной округ. Мно-
гие участники заранее заготовили различные ма-
териалы, призванные украсить открытки: герб 
округа, фотографии депутатов и многое другое. 
Открытки получились яркие, красочные и необыч-
ные, так команда «Пионеры-добровольцы» при-
зналась в любви к Сенному округу и подарила от-
крытку в виде сердца. 

Еще одна площадка, где по достоинству оце-
нивался креативный подход и художественные та-
ланты, – это станция «Строим, клеим, мастерим – 
быть добровольцами хотим!». Используя различ-
ные украшения: деревянные бусинки, перья, де-
коративные фигурки птиц, керамические цвет-
ные камни, ленточки, а также с помощью красок, 
команды придавали праздничный вид обычным 
кормушкам для птиц, которые в конце игры были 

подарены участникам. Кормушки – настоящие произведения ис-
кусства, займут свое почетное место в уютных двориках округа. 
Особенно на этой станции отметилась самая юная команда «Дру-
жина». Несмотря на то что в ней было больше всего малышей, они 
самым активным образом, а главное, организованно и слаженно 
участвовали в процессе создания маленького шедевра. 

Не обошел Сенной округ вниманием и Чемпионат мира по фут-
болу, впервые проходящий в России. На станции «О спорт, ты – 

мир!» участники, прослушав отрывки из песен, отвечали на 
вопросы, посвященные спортивным мероприятия и видам 
спорта. Здесь можно было услышать и всем известную пес-
ню группы «Чайф» «Аргентина-Ямайка 5-0», и первый офи-
циально утвержденный ФИФА гимн Чемпионата мира. Он 
проводился в 1978 году в Аргентине, а автором музыки стал 
знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе. Са-
мыми большими меломанами и любителями спорта оказа-
лись члены команды «Неугомонные».

Станция «Где эта улица, где этот дом?» прошла в форма-
те краеведческой викторины о Сенном округе. А знаете ли 
вы, что улица Ефимова до 1952 года была Горсткиной ули-
цей, Столярный переулок с 1950-го по 1998-й носил фами-
лию известного русского путешественника и географа Нико-
лая Михайловича Пржевальского, а Демидов мост в былые 
времена назывался Банковским из-за расположения рядом 
с ним здания Заемного банка? Участники игры показали, что 
не только прекрасно сочиняют стихи, рисуют, мастерят по-
делки, но также отлично эрудированны и знают, а главное, 
любят историю своего родного округа. 

По традиции на каждой станции в исполнении наших замеча-
тельных команд звучали поздравительные песни. Очень приятно, 
что многие и здесь проявили нестандартный подход, на всем хоро-
шо известные мелодии положив стихи собственного сочинения о 
Сенном округе. Ну а диковинные музыкальные инструменты, соз-
данные из подручных средств, уже стали визитной карточкой ко-
манды «Аборигены Сенного».

Команда «Дружина»

Команда «Ювента»

Команда «Тимуровцы»

Команда «Аборигены Сенного»

Команда «Тимуровцы»

Команда «Пионеры-добровольцы»

Команда «Аборигены Сенного»
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯПосле того как каждая команда завершила свое путе-
шествие, оказавшись в последней точке маршрутного ли-
ста, настало время для подведения итогов и определения 
победителей.

Участники вновь собрались под сводами Дворца твор-
чества «У Вознесенского моста», чтобы под громоглас-
ные аплодисменты подняться на сцену и получить из рук  
Н.В. Астаховой долгожданные призы.

Итоги распределились следующим образом: первое 
место заняла команда «Аборигены Сенного», вторыми ста-
ли «Филантропы», а тройку призеров замкнули «Неугомон-
ные». Команда победителей, капитаны всех коллективов, а 
также самые активные жители, впервые принявшие уча-
стие в игре, получили подарки-впечатления. Всем участ-
никам игры независимо от занятого места были вруче-

ны памятные книги. Дети до 12 лет, которые выступали в 
качестве группы поддержки, получили красочные детские 
книжки и разноцветные воздушные шарики. Итоги игры ко-
манды обсудили за дружеским чаепитием.

Очередное путешествие по Сенному округу подошло к 
концу, однако самое интересное впереди. Следующий год 
в нашей стране станет Годом театра, а это значит, что жи-
телей округа ждет еще множество интересных событий и 
игра по станциям станет настоящим театрализованным 
представлением. 

В очередной раз хотим выразить огромную благодар-
ность нашему горячо любимому Сенному округу. 9 июня 
прошла игра по станциям. В ней участвовали 7 команд, 
люди разного возраста. Самому младшему участнику был  

1 год и 2 месяца, а старшему – 80 лет! Вот с каким разма-
хом прошла игра! Организация мероприятия была безу-
пречна: подготовлены 7 станций, на которых надо было 
показать свои знания и умения; окончание игры было от-
мечено великолепным чаепитием, всем без исключения 
были вручены призы и подарки. Хотим выразить огром-
ную благодарность сотрудникам Муниципального со-
вета МО Сенной округ и лично Наталии Владимировне 
Астаховой за то, что они очень любят своих жителей, хо-
тят продлить жизнь пожилым и научить интересно жить  
молодежь. 

Капитан команды «Неугомонные» 
Людмила Николаевна Плужникова 

Признаюсь, в играх по станциям я новичок, участвова-
ла впервые. Однако без преувеличения могу сказать, что 
это одно из самых лучших и жизнерадостных событий в 
моей жизни! Даже для зрителей, которые не были задей-
ствованы в игре, это стало огромным подарком. Мы суме-
ли показать свое чувство юмора, артистические и музы-
кальные способности, а также блеснуть смекалкой. Празд-
ник состоялся, и независимо от финальных результатов 
все команды стали победителями, а значит, были призна-
ны самыми веселыми и находчивыми. Спасибо Сенному 
округу! Буду с нетерпением ждать новых приключений!

Елена Владимировна Склярова

Наш Сенной округ ежегодно организует квест. В этом 
году он был посвящен году волонтеров, добрых, отзывчи-
вых, бескорыстных людей, коими являются все работни-
ки Сенного округа. Да к тому же у них, так сказать, слу-
чился юбилей – 20-летие местного самоуправления.  
И наш квест принял окраску празднично-поздравительного. 
А раз так, то творческий полет идей понес нашу команду 
за грань реального. Честно говоря, мы не смогли реализо-
вать всё задуманное. Но большую часть идей все-таки уда-
лось воплотить. И в этом нам помогли наша сплоченность 
и взаимовыручка. Каждый внес свой вклад и в творческие  

задания, и в интеллектуальные игры. Многое делалось 
экспромтом. Не обошлось без казусов. Например, репети-
ции и встречи нашей команде приходилось проводить под 
дождем. А поздравительный свиток для Сенного округа 
переписывали дважды – сказывалось волнение. Но все 
наши старания принесли победу нашей команде. И надо 
признаться, что соперники у нас были серьезные. Вот за 
все эти хлопоты и волнения мы говорим огромное спа-
сибо организаторам квеста и его главному вдохновителю 
Наталии Владимировне Астаховой. Благодаря стараниям 
этих людей удалось сделать такой замечательный, вели-
колепный праздник для детей и взрослых!  

Команда «Аборигены Сенного»

20 июня 2018 года заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич 
Соловьев принял участие в очередном пленарном заседа-
нии Законодательного Собрания СПб. 

Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга”». В соответствии с федеральным 
законодательством документ устанавливает ежемесячную 
выплату семьям при рождении первого ребенка, если сред-
ний размер дохода на одного члена семьи не превышает 
полутора прожиточных минимумов. Размер выплаты дол-
жен соответствовать величине прожиточного минимума 
для детей в СПб.

Собранием в целом принят Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга” и Закон Санкт-Петербурга “О форме 
предоставления мер социальной поддержки и дополни-
тельных мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге”». До-
кументом устанавливаются дополнительные меры соци-
альной поддержки для инвалидов в виде компенсации ча-
сти расходов на содержание помещения в частном жилом 
фонде.

В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”». Доку-
мент исключает административную ответственность граж-
дан за нарушения порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на ярмарках, поскольку в соответствии с действу-
ющим законодательством города этими видами деятельно-
сти в СПб могут заниматься только государственные орга-
ны, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Депутаты приняли за основу проект Закона «О настав-
ничестве на государственной гражданской службе Санкт-
Петербурга», внесенный депутатами Михаилом Барышни-
ковым, Юрием Гладуновым, Сергеем Соловьевым и Дени-
сом Четырбоком. Документ подготовлен в целях реализа-
ции Методического инструментария, утвержденного Мини-
стерством труда РФ. Законопроект предусматривает введе-
ние института наставничества на государственной граждан-
ской службе Санкт-Петербурга как кадровой технологии, 
которая обеспечивает передачу знаний, навыков и устано-
вок опытных сотрудников начинающим государственным 
служащим.

Депутаты за основу приняли законопроект «О внесении 
изменения в статью 8/1 Закона Санкт-Петербурга “Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», 
внесенный депутатом Александром Тетердинко. Докумен-
том предлагается установить административную ответ-
ственность за отсутствие предупреждающей надписи о на-
личии собаки при входе на земельный участок, находящий-
ся в собственности или пользовании владельца собаки. За-
конопроектом предусматривается за такое правонаруше-
ние наказывать штрафом: граждан – от 1000 до 3000 руб., 
должностных лиц – от 3000 до 5000 руб., юридических лиц – 
от 10 000 до 15 000 руб.

Собрание поддержало в первом чтении проект За-
кона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга  
“О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге”», 
внесенный совместно комитетом по законодательству и 
комиссией по социальной политике и здравоохранению. 
Документом предлагается дополнить городской перечень 
праздников и памятных дат Днем партизанской славы, ко-
торый должен будет отмечаться 29 марта. В этот день 1942 
года в осажденный город прорвался партизанский обоз  
с продовольствием для голодающих ленинградцев.

Уважаемые читатели, вы можете получить более по- 
дробную информацию о законопроектах, о действую-
щем законодательстве, принять участие в законотворче-
ской деятельности и направить свои предложения для 
внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену 
фракции «Единая Россия», секретарю Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «Единая Россия»  
Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет:  
http://soloviev-sa.ru.

Команда «Неугомонные»

Команда «Ювента» делает кормушки

Команда «Аборигены Сенного»

Команда «Филантропы»

Команда «Филантропы» исполняет поздравительную песню

Вручение кормушек
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Особняк Демидова. Невидимый Петербург

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург – неиссякаемый источник вдохновения для 
историков, людей искусства и обычных городских следопытов. 
Он полон мистики и загадок. Город стремительно меняется и при 
этом остается прежним. Мы имеем счастье ходить по улицам, мо-
стам, набережным, мимо домов, которые видели Пушкин, Досто-
евский, Толстой. Кажется, что уже невозможно открыть что-то но-
вое. Однако это не так. Я провела опрос в 4 «Б» классе Второй 
Санкт-Петербургской гимназии и выяснила, что ребята даже не 
предполагают, что за воротами привычных зданий можно увидеть 
что-то неожиданное. 

В интернете есть интересный сайт «Заброшки». На нем люби-
тели и искатели необычных мест в городе делятся своими наход-
ками – адресами заброшенных особняков или мест, скрытых от 
глаз обычных прохожих. Я много ездила, выискивала необычные 
адреса и снимала на телефон. Но один адрес заинтересовал меня 
всерьез. 

Этот дом-призрак находится рядом с нашей гимназией. Речь 
идет об усадьбе Демидовых на переулке Гривцова. Моей основ-
ной целью было сопоставить особняк, дошедший до наших дней, 
с теми историческими свидетельствами, которые удалось обнару-
жить по историческим документам и понять, много ли утрачено. 
В результате я хотела поделиться своим небольшим открытием с 
остальными ребятами и рассказать им, как же выглядела усадьба 
Демидовых 200 лет назад и что сохранилось до наших дней. Воз-
можно, это позволило бы расширить кругозор моих сверстников, 
повысив их практический интерес к истории нашего города, и про-
будить пытливость ума и жажду открытий.

Замечательная петербургская актриса Алиса Фрейндлих в сво-
их воспоминаниях писала о том, что в детстве жила в доме на углу 
наб. р. Мойки, 64 и переулка Гривцова. Ранее этот переулок на-
зывался Демидовым по фамилии известных промышленников, 
сподвижников Петра I. Алиса Бруновна пишет: «Жили мы в двух-
комнатной квартире на первом этаже флигеля огромного до-
ходного дома <…>. В этом же доме до революции располагался  
обувной магазинчик моего деда Артура Ивановича с огромными 
витринами и вывеской “Изящная обувь Фрейндлиха”. Замечатель-
ный был двор с усадьбой Демидовых, в котором мы гуляли. Что 
там сейчас, даже не знаю. Однажды ходила, пыталась заглянуть, 

но ворота были закрыты. В детстве мы бегали в чудесный яблоне-
вый сад Демидова гулять». 

Мне удалось войти во двор этого дома, но проходы были 
заколочены. И тогда я начала поиски любой информации  
об этом месте. 

Как выяснилось, усадьба Демидовых – одна из немногих, до-
шедших до нас усадеб ХVIII века. А особняк – лишь часть архитек-
турного комплекса. Начало династии положил тульский оружей-
ник Никита Демидов. За заслуги в развитии металлургии он был 
пожалован дворянством. А усадьбу на Мойке построил его внук 
Григорий.

В 1759 году каменная усадьба стала родовым гнездом несколь-
ких поколений этой семьи. Усадьба будто скрыта от глаз посто-
ронних. С боковых сторон прекрасный яблоневый сад был огоро-
жен высокими двухэтажными флигелями. Удивительной красоты 
чугунная лестница, изготовленная на демидовских заводах, отлита 
по технологии, неизвестной современным инженерам. Я пыталась 
выяснить, на каком заводе изготовлена лестница, но достоверной 
информации не нашла. Мне удалось познакомиться с человеком, 
увлеченным судьбой особняка. Он сообщил мне, что делал множе-
ство запросов на уральские заводы, чтобы узнать, на каком из них 
была изготовлена лестница. Только на одном Челябинском ком-
бинате откликнулись и сообщили, что это не их литье. Остальные 
предприятия ничего не ответили.

С фасада особняка смотрят лица, изображенные на изящных 
чугунных барельефах. По легенде, они имеют портретное сход-
ство с членами семьи. Но это не подтверждено документально. 

Вот что вспоминает в своих записках мемуарист Филипп Ви-
гель: «Несколько узких и длинных комнат были назначены для 
приема гостей; гораздо же большее чисто внутренних, как сердце 
Демидова, открывалось только задушевным его друзьям. Одна из 
комнат была убрана китайскими обоями: она называлась чайною, 
в шесть вечера разливали в ней горячий напиток, разводили огонь 
в камине и гостям мужского пола подавали по маленькой белой 
трубке с табаком. Петр Григорьевич любил старину».

Сам двухэтажный демидовский дом в 1830 году был сдан Ан-
глийскому клубу, а в помещении несохранившегося флигеля, на 
месте которого сейчас дом 64, открылась Петербургская консер-
ватория – одним из ее первых учеников был П.И. Чайковский. Про-
существовала она там почти 10 лет. Так что П.И. Чайковский при-
ходил на учебу именно сюда, на Мойку, а не на Театральную пло-
щадь. Тогда привычного нам здания Консерватории еще не было.

Постройкой усадьбы Демидовых занимался известный русский 
зодчий Савва Чевакинский. Дом создан в стиле русского барок-
ко. Фасад с тех пор практически не изменился. Конечно, мало что 
осталось от былой роскоши особняка. Но сохранились танцеваль-
ный зал и роскошная лестница, до сих пор плодоносящий ябло-
невый сад. 

Сохранился и первый в России земляной кегельбан. Это было 
любимое развлечение Демидова и его гостей. Тогда в России 
это была новая забава, пришедшая к нам из Европы. Кегельбан 
очень похож на привычный нам боулинг. Но в кегельбане в от-
личие от боулинга очень демократичные правила: фигуры мож-
но расставлять как угодно, длина дорожки может быть любой, 
а шар бросается с ладони, потому что в нем нет отверстий, как  
в боулинге.

Среди сохранившихся элементов декора особняка и кирпи-
чей я нашла две плитки, на обороте которых обнаружила клеймо.  
Я стала изучать этот вопрос, и мне кажется, что это утраченное са-
мое первое клеймо очень известной фирмы «Виллерой и Бох». 
Сейчас мы знаем красивую посуду этой фирмы. Конечно, это не 
подтверждено документально. Это моя гипотеза.

В несохранившихся флигелях была не только первая русская 
консерватория, но и Английское собрание и знаменитый столич-
ный Шустер-клуб. Клубы стали возникать в России в середи-
не ХVIII века по сословному или национальному признаку и были  
необыкновенно популярны. Там можно было приятно провести 
время. В клубах устраивались многочисленные балы, маскарады, 
игры, драматические представления, выписывались газеты, жур-
налы. Шустер-клуб был очень известным клубом. Там можно было 
ежедневно читать ведомости, играть в карты, шахматы, бильярд, 
курить табак и хорошо пить и кушать за умеренную цену. Член-
ский взнос составлял 50 рублей ассигнациями.

Читая мемуары известнейшего сыщика Петербурга Ивана Пути-
лина, я обратила внимание на фразу: «Засидевшись за шахмата-
ми в клубе в Демидовом переулке…» Я пришла к выводу, что упо-
минается именно интересующий меня адрес. Наверняка именно в 
доме на Мойке Иван Путилин узнал об одном из каких-нибудь сво-
их самых известных дел. Ведь, ко всему прочему, именно район 
Сенной площади был закреплен за ним по его службе. Об одном 
из таких нашумевших дел я и хотела напомнить.

Произошло это событие в Петербурге в середине XIX века. Из 
дома французского посла был украден очень дорогой серебряный 
сервиз – личный подарок Николая I. Когда монарх болел, посол 
каждый день приезжал во дворец справляться о здоровье госуда-
ря. Это настолько тронуло царя, что, выздоровев, он в умилении 
подарил послу сервиз со словами: «Лично приеду для чаепития».

Николай был в бешенстве, когда узнал, что его подарок ис-
чез. Он повелел найти сервиз как можно быстрее. Дело поручи-
ли известным питерским сыщикам – Путилину и Шерстобитову. 
Но даже допросы воровских авторитетов ничего не дали. Назре-
вал международный скандал. Путилин обладал невероятным та-
лантом в своем деле. Он был очень умен, хитер и изобретателен. 
Сыщик обратился к мастеру, изготовившему сервиз, с просьбой 
сделать копию.

Но было заметно, что сервиз абсолютно новый. Чтобы соста-
рить его, Путилин на сутки отдал сервиз пожарной команде. Ак-
тивное чаепитие сделало свое дело – сервиз довели до нужного 
состояния и торжественно вручили послу «находку». На очеред-
ном приеме довольный император спросил посла, удовлетворен 
ли тот исходом инцидента. Посол ответил: «Благодарю Вас, Ваше 
величество. У Вас отличная полиция. Ее стараниями у меня теперь 
два сервиза! Один нашла полиция, а другой нашелся сам: его за-
ложил мой камердинер, а потом выкупил и вернул мне…» Царь 
был разгневан. Но Путилин невозмутимо объяснил, что послу «по-
мерещилось», и предложил завтра перечесть все предметы лично. 
На следующий день в присутствии посла бледный камердинер до-
ложил, что в буфетной только один сервиз, второй бесследно ис-
чез, будто и не было… Ночью по просьбе Путилина известный вор 
выкрал из дома посла «лишний» сервиз. Все остались чрезвычай-
но довольны!

В своей работе я попыталась узнать как можно больше о не-
знакомом и скрытом от глаз таинственном особняке. Мне было не-
вероятно интересно узнавать самые незначительные мелочи, свя-
занные с этим удивительным домом. 

Без прошлого нет настоящего. И тем более будущего. Нужно 
знать свою историю. Понимать свои корни. Чувствовать историю 
своего города, своей страны. Не говоря о том, что заниматься ис-
следованиями безумно интересно. Ведь ты обогащаешь себя но-
выми знаниями и делаешь свои маленькие открытия, а затем де-
лишься этим с другими и передаешь им свое желание двигаться 
вперед к новым открытиям и новым горизонтам. Ведь самое инте-
ресное в жизни – это познание.

В газете «Сенной округ» № 8 (146), декабрь 2017 года, в разде-
ле «Исчезающий Петербург» была опубликована статья, в которой 
рассказывалось об усадьбе Демидовых, расположенной по адресу:  
пер. Гривцова, 1 – наб. р. Мойки, 64. Ученица 4-го класса Второй Санкт-
Петербургской гимназии Аврора Зинчук под руководством учитель-
ницы Елены Викторовны Суховой провела свое исследование, по-
священное истории этой достопримечательности. Аврора не просто 
собрала воедино разностороннюю информацию, но и как настоя-
щий исследователь предложила свои гипотезы. Результаты научной  
работы мы предлагаем вашему вниманию.


