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наш лейтенант
Писатель Даниил Гранин выступил в защиту бло-

кадной подстанции на Фонтанке как объекта культурно-
го наследия, как памяти о страшных 900 днях испытаний 
для Ленинграда. занимаемую ею территорию девелопе-
ры с инвесторами облюбовали под апарт-отель. Люди 
действовали на основе ранее полученного от властей 
разрешения и вложили в проект немалые деньги. То есть 
формально вроде бы правы.

Типичная коллизия нашего времени. Одни считают 
подлежащим сносу то, что свято для других.

Почему в этой ситуации так важно не просто пу-
блично выраженное, но адресованное в высокие инстан-
ции мнение соавтора «Блокадной книги», раздвинувшей 
границы правды о мужестве и трагедии жителей осаж-
денного города? В первую очередь потому, что он сам 
фронтовик и блокадник, он лично знает эту станцию, 
давшую весной 1942-го ток для городских трамваев. 
Он хранитель той исторической правды, за которую сей-
час развернулась отчаянная борьба.

Помню, в конце прошлого тысячелетия (непло-
хо звучит, да?) писатель Гранин пришел к нам на «алфё-
ровские чаепития» с размышлениями о том, почему мы 
выиграли Великую Отечественную, которую по всем 

Справедливая власть
Сильный бизнес
Благополучные граждане

Здравствуйте!

раскладам должны были проиграть. Даже постановка во-
проса кому-то показалась крамольной. А он, ушедший 
добровольцем на Ленинградский фронт, воевавший на 
Лужском рубеже, где был впервые остановлен враг, имел 
на нее право как никто. ему интересна психологическая 
сторона истории. Скажем, выходившие с ним из окруже-
ния бойцы допускали, что Ленинград захвачен, но не ве-
рили, что такой город может быть сдан. Психологиче-
ские загадки были и по ту сторону: фашистов страшил 
этот город — еще и потому не могли его взять.

Пять лет назад «Русский меценат» первым напе-
чатал (под характерным названием «Куда мы уходим») 
фрагмент еще неизданной повести Даниила Гранина, 
герои которой задавались теми же вопросами. Она вы-
росла в роман «мой лейтенант», удостоенный премии 
«Большая книга». А вопросы множатся, и 96-летний пи-
сатель продолжает на них отвечать не с позиций лите-
ратурного маршала, а глядя на жизнь глазами молодого 
лейтенанта.
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На обложках: 
Церемония открытия в Санкт-Петербурге памятного знака 
в честь корабля «Полтава». Памятный знак ночью.
Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
Евгений Синявер.

На фото слева:
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, 
филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Фото Павел Койвистолайнен.
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Событие

донести, 
не расплескав

УчАСТнИКИ КРУГЛОГО СТОЛА ВыСКАзАЛИСь О ТОм, 
КАК СДеЛАТь ДОСТИЖенИя КУЛьТУРы ДОСТУПнее ДЛя нАСеЛенИя 

Сергей ТеПЛОВ. Фото: Светлана Рагина

масштабную программу III Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума, завершавшего Год культуры в Рос-
сии, структурировать непросто. Она включала пленарные и сек-
ционные заседания, выступления и мастер-классы выдающихся 
деятелей искусства, подписание договоров о сотрудничестве на 
региональном, федеральном и международном уровне. В этой 
мозаике немало было отраслевых мероприятий — встречались 
и обсуждали свои цеховые проблемы художники, деятели кино, 
балета, директора филармоний и т. д. Объединяющий, синтети-
ческий характер носила секция «Культурная политика». А одним 
из ее ключевых мероприятий был круглый стол «Доступность 
культурных услуг для населения» в Шереметевском дворце. 

Тематика на стыке социальной и культурной сферы пред-
полагала дискуссию о том, как быть, если у людей в силу раз-

ных причин нет возможности приобщиться к прекрасному. 
Ведь если так, впору задаться вопросом: ДЛя КОГО Вы, масте-
ра культуры? нужно вести разговор о создании безбарьерной 
культурной среды не только в физическом (пандусы и лифты 
для инвалидов в учреждениях культуры), но и в экономическом 
(цены на билеты), географическом, поколенческом, коммуни-
кационном и прочих смыслах. И этот разговор, актуальный для 
России, с ее огромными пространствами и резким социальным 
расслоением, состоялся. Символично, что его отличала самая 
широкая география участников — от якутска до Калининграда; 
с учетом спикеров из Финляндии и Швейцарии он обрел чуть 
ли не глобальный характер. 

Важная составляющая темы — приобщение к культурным 
ценностям детей. часто ребята, выросшие в регионах, элемен-
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звала правительство города принять на этот счет специальное 
постановление. Тему продолжил заместитель председателя Ко-
митета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр 
Любимов, заверивший, что город уделяет большое внимание 
социализации инвалидов (здесь их 700 тысяч), в том числе в 
культурной сфере. «но, прежде чем попасть в учреждение куль-
туры, человек должен выйти из дома. Те здания, которые уже 
построены, не слишком приспособлены для нужд маломобиль-
ных людей. на их социальную адаптацию нацелена программа 
«Город равных возможностей». названия входящих в нее фе-
стивальных проектов все объясняют: «Театр за равные возмож-
ности», «Рок за равные возможности», «Кино за равные воз-
можности», праздник на елагином острове «есть контакт!»... 

О взаимодействии с властями и учреждениями культуры 
предметно говорила художественный руководитель фестива-

Событие

тарно не знакомы с замечательным культурным наследием 
страны, в которой они родились. Лейтмотивом звучала мысль: 
культурное достояние обретает смысл только при условии, что 
к нему могут прикоснуться зрители и слушатели, если же высо-
кое искусство не принадлежит людям, оно остается невостре-
бованным, теряет свою гуманистическую миссию. Впрочем, по 
порядку…

заседание открыла директор Санкт-Петербургского госу-
дарственного музея театрального и музыкального искусства 
наталья метелица сообщением на тему о доступности куль-
турной среды для маломобильных слоев населения, на примере 
реализованных в музее проектов «Живой звук» и «независи-
мость через музыку». Она отметила, что из перечня льготных 
категорий граждан, которым предоставлено право бесплатного 
посещения музеев, почему-то выпали инвалиды детства, и при-

В Белом зале дворца собрались более 
60 участников заседания из регионов 
страны и из-за рубежа. Каждый из них 
получил, наряду с информационными 
материалами о Культурном форуме, 
подборку номеров альманаха «Русский 
Меценат» с материалами по тематике 
круглого стола. 

Фото слева направо:
Регистрация участников. На переднем 
плане директор Калининградского музея 
янтаря Татьяна Суворова.

Директор музея «Киасма» Пиркко 
Сиитари проявила интерес и к «Русскому 
Меценату», и к живому общению 
с участниками.
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ля для детей с ограниченными физическими возможностями 
«Шаг навстречу!» Валерия Соколова. Проблема в том, что ху-
дожественно одаренные дети приезжают на фестиваль со всей 
страны и город не всегда может оказать ему необходимую под-
держку. 

В ходе обсуждения билетно-ценовой политики и совре-
менных программ привлечения посетителей в учреждения 
культуры выступила директор Калининградского музея ян-
таря Татьяна Суворова. музей расположен в старинной кре-
постной башне, в этом есть плюсы и минусы. Ограниченность 
пространства музейщики стараются восполнить выездны-
ми выставками, мастер-классами, конкурсами профмастер-
ства. недавно петербургский меценат евгений Татузов пода-
рил музею изысканную коллекцию — 70 ювелирных изделий 
из солнечного камня. Решением губернатора области для но-

Событие

вой экспозиции музей получит новое здание. Директор музея 
современного искусства «Киасма» (самый посещаемый музей 
Финляндии) Пиркко Сиитари также говорила о способах при-
влечения посетителей. Это и театральные программы, и дет-
ские комнаты, и музейное кафе. Она пообещала, что к моменту 
открытия после реконструкции в марте 2015 года расширится 
интерактивная зона музея, — сегодня мы знаем, что так и слу-
чилось.

естественно, зашла речь о значении меценатства как 
способа продвижения культуры. Экспертную оценку приня-
тому в конце 2014 года Федеральному закону «О меценат-
ской деятельности» дал модератор дискуссии, главный ре-
дактор альманаха «Русский меценат» Аркадий Соснов. По 
его словам, закон полезен уже тем, что дает определение ме-
ценатской деятельности, формулирует ее цели, регулирует 

Фото слева направо:
Сверяя доклад с буклетом.

О программе «Культура России — 
детям» говорят министр культуры 
Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин 
и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая.
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родных металлов, наполненную философским содержанием, 
над которой работал около 40 лет. 

После перерыва участники рассмотрели критически важ-
ный для России фактор географической доступности культу-
ры, ее бытования в российских регионах и влияния на развитие 
территорий. ярким примером формирования новых культур-
ных пространств является общественный проект «норин-
ская» (создание мемориального комплекса на месте ссылки по-
эта Иосифа Бродского), который представил его руководитель 
Антон чеплагин (Архангельская область). О влиянии Государ-
ственной филармонии Республики Саха (якутия) на культур-
ный климат арктического региона говорила ее художествен-
ный руководитель — директор наталья Базалева. Она высоко 
оценила роль инновационных технологий, позволяющих до-
нести культуру из столиц в провинцию и обратно, на примере 
проектов «Виртуальный концертный зал Филармонии якутии» 

отношения в этой сфере. До сих пор даже самого термина 
«меценат» в нашем законодательном поле не было. Важ-
но для российских реалий, что в законе подчеркнут добро-
вольный характер меценатской деятельности и что она не 
является основанием для прекращения бюджетного финан-
сирования получателя благотворительной помощи. Объек-
тивно закон способствует привлечению частных инвесто-
ров к сохранению и умножению культурного достояния, 
организации выставок, концертов, фестивалей. Однако 
если в дальнейшем не прописать экономические стимулы 
для меценатов, его значение постепенно нивелируется. Раз-
мышлениями о роли меценатства поделился также ювелир 
и общественный деятель Вилли Инауен (Швейцария). В за-
вершение своего выступления он объявил, что преподносит 
музею музыкального и театрального искусства уникальный 
подарок — композицию из драгоценных камней и благо-

Организатор круглого стола — 
Журналистский центр международного 
сотрудничества — издатель альманаха 
«Русский Меценат», при поддержке 
Санкт-Петербургского государственного 
музея театрального и музыкального 
искусства.

Фото слева направо:
Швейцарский ювелир и филантроп 
Вилли Инауен рассказывает о своем 
подарке Санкт-Петербургскому музею 
театрального и музыкального искусства. 
Его внимательно слушают модератор 
круглого стола Аркадий Соснов и директор 
музея Наталья Метелица.

Выступает художественный руководитель 
Государственной филармонии Республики 
Саха (Якутия) Наталья Базалева.

Событие
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по трансляции концертов в режиме онлайн и офлайн в трудно-
доступные населенные пункты республики и «Всероссийский 
виртуальный концертный зал».

Опытом приобщения подрастающего поколения к культур-
ным ценностям поделился министр культуры Республики Та-
тарстан Айрат Сибагатуллин. Особый интерес участников вы-
звали ежегодный конкурс детского и юношеского творчества 
«Тат-Ars-Tan» и проект «Культурный дневник первоклассни-
ка». В свою очередь генеральный директор Гмз «Петергоф» 
елена Кальницкая рассказала о первых результатах федераль-
ной программы «Культура России — детям», предусматриваю-
щей знакомство детей из разных регионов с главными досто-
примечательностями страны. Было отмечено, что в столице 
фонтанов побывали и дети из Республики Татарстан. По мне-
нию директора знаменитого музея-заповедника, програм-
ма должна расширяться, охватывая новые регионы и объекты 

культурно-исторического наследия, но не бездумно: следует за-
благовременно решить вопросы проживания и питания ребят, 
заручиться поддержкой региональных бюджетов и меценатов. 
Был также затронут вопрос о сочетании доступности культур-
ного достояния с его безусловной сохранностью.

наконец, о новых формах продвижения культуры с по-
мощью Интернета и компьютерных технологий рассказали 
представитель компании Google Ксения Карякина и ее пар-
тнеры из департамента культуры москвы Камиля Байдиль-
дина и музея-усадьбы Л. H. Толстого «ясная Поляна» Юлия 
Вронская. Так, на интернет-платформе «Академия культуры» 
бесплатно представлены уже более 500 учреждений культу-
ры; в рамках мультимедийного проекта «Живая классика» на 
весь мир был озвучен роман «Анна Каренина» — его читали 
725 человек в 16 странах, о чем затем появилось более тыся-
чи публикаций. 

Фото слева направо:
Антон Чеплагин рассказывает  
о проекте «Норинская», посвященном 
архангельской ссылке поэта  
Иосифа Бродского.

Художественный руководитель фестиваля 
«Шаг навстречу!» Валерия Соколова 
убеждена в том, что талантливые дети  
с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в особой поддержке.

Событие
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Из РезОЛЮЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА:
— усовершенствовать законодательную базу с целью обе-

спечения бесплатного и беспрепятственного посещения уч-
реждений культуры маломобильными группами населения, 
в частности инвалидами детства;

Швейцарский ювелир, художник 
и писатель Вилли Инауен подарил этот 
крест — труд своей жизни — Санкт-
Петербургскому музею театрального 
и музыкального искусства. «Крест 
Монте Дженерозо» является центром 
композиции, которую образуют 12 пилястр 
с изображениями «сцен жизни». 
Ансамбль персонифицирует духовное 
саморазвитие человека через познание 
природы и творчество. 

В состав дара входят также другие 
произведения г-на Инауена 1960–
2010 годов и старинный рабочий стол 
ювелира с набором инструментов. 

— обеспечить обязательную общественную экспертизу 
при внедрении приспособлений, облегчающих доступ к куль-
турным услугам для людей с ограниченными возможностями; 

— доработать закон «О меценатской деятельности», спо-
собствующий возрождению традиций российской благотвори-
тельности, с включением в него механизмов точно просчитан-
ного экономического стимулирования;

— расширить федеральную программу «Культура России — 
детям», с тем чтобы она охватила все регионы страны и веду-
щие памятники культурно-исторического наследия; 

— использовать возможности местных властей и благо-
творителей для поддержки детского культурно-познаватель-
ного туризма; 

— распространить опыт Санкт-Петербурга по созданию 
безбарьерной социокультурной среды (программа «Город рав-
ных возможностей») и Республики Татарстан по раннему при-
общению подрастающего поколения к культурному достоянию 
страны (проект «Культурный дневник первоклассника»);

— наладить систему грантовой поддержки гастрольной дея-
тельности не только столичных коллективов в субъектах РФ, но и 
встречных поездок, в том числе межрегиональных, для равноцен-
ного культурного обмена и гармоничного развития территорий;

— активнее применять интерактивные инновационные тех-
нологии, ресурсы Интернета для вовлечения людей в музейные, 
театральные, выставочные, библиотечные программы, для до-
стижения «культурного паритета» между столицами и труднодо-
ступными населенными пунктами, повышения интереса к произ-
ведениям национального и мирового искусства, туристической 
привлекательности памятников истории и культуры;

— провести слушания в Государственной Думе РФ с целью 
комплексного рассмотрения различных аспектов обеспечения 
равного доступа к культурным ценностям для всех граждан 
России, а также на эту тему.

Событие
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В перерыве заседания состоялась 
презентация нового сборника стихов 
33-летнего преподавателя философского 
факультета Санкт-Петербургского 
университета, инвалида-колясочника 
Григория Хубулавы. 

Лирическую композицию проникновенно 
исполнили студенты Школы театральной 
драмы имени И. С. Горбачева 
(художественный руководитель — актер 
Александринского театра, заслуженный 
артист России Семен Сытник). 

Событие
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Память

в честь 
«Полтавы»

ГАзПРОм УСТАнОВИЛ ПАмяТный знАК, ПОСВященный ЛеГенДАРнОмУ ЛИнКОРУ
Сергей ТеПЛОВ. Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Светлана Рагина, евгений Синявер 

Бывают названия-символы. «Полтава» — символ русской 
воинской славы и военного триумфа Петра I. Перед сражени-
ем 1709 года, вошедшем в историю как Полтавская битва, он из-
дал приказ: «Ведало бы российское воинство, что оной час при-
шел, который всего Отечества состояние положил на руках их: 
или пропасть весьма, или в лучший вид отродиться России...» 
Эта ключевая битва Северной войны закончилась уничтожени-
ем некогда великой шведской армии. но война продолжалась на 
морских рубежах. И не случайно первый линейный корабль, за-
ложенный на верфях Санкт-Петербургского Адмиралтейства, 
получил наименование «Полтава» — а Петр, как известно, сам 
присваивал названия кораблям. 

Проектом «Полтавы» государь занимался лично, строитель-
ство было поручено корабельному мастеру Федосею Скляеву. 

Это был 54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга. По-
явление отечественного парусника такого класса демонстриро-
вало возросшее мастерство русских кораблестроителей, их спо-
собность строить мощные корабли, не уступающие зарубежным. 
начавшееся с «Полтавы» создание сильного линейного флота 
означало, что Российская империя становилась настоящей мор-
ской державой.

Корабль, спущенный на воду в июне 1712 года, оправдал 
возлагавшиеся на него надежды. В составе Балтийского флота 
«Полтава» активно участвовала в Северной войне. В 1713 году 
корабль действовал в составе ревельской эскадры, в 1714 году 
сражался у мыса Гангут — там наш флот одержал первую в исто-
рии России морскую победу. В 1716–1717 годах «Полтава» уча-
ствовала в походе в Копенгаген и обеспечивала высадку десан-

Корабль «Полтава». 
Гравюра Петра Пикара. 1718–1719.
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та на остров Готланд. После окончания Северной войны корабль 
обеспечивал патрулирование российских вод и использовался 
для обучения экипажей.

После 1732 года «Полтава» была выведена из состава флота 
и разобрана. Однако память о корабле осталась — его название 
передавалось от корабля к кораблю еще семь раз, последний — 
линкору 1911 года постройки.

И вот в наши дни в морской столице России Санкт-
Петербурге появился памятный знак в честь линейного корабля 
«Полтава». знак высотой 12 метров установлен на левом берегу 
невы, где находились Адмиралтейские верфи — место построй-
ки судна. Он представляет собой модель «Полтавы» в масштабе 
1 : 6 на гранитном постаменте, который украшают четыре брон-
зовых барельефа. Два из них посвящены битвам при Гангуте и 
Гренгаме — главным победам русского флота в Северной войне. 

Создатели знака — член-корреспондент Российской акаде-
мии художеств, заслуженный художник России Александр Тара-
тынов и главный архитектор Эрмитажа, лауреат Государствен-
ной премии РФ по архитектуре Валерий Лукин. Финансирование 
работ обеспечил Газпром. В торжественной церемонии откры-
тия памятного знака приняли участие председатель правления 
компании Алексей миллер и губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко.

— Санкт-Петербург по праву считается колыбелью отече-
ственного кораблестроения. Со стапелей здесь сошли десятки 
кораблей, ставших гордостью Российского флота. Линкор «Пол-
тава» занимает среди них особое место. В его проектировании 
и строительстве принимал участие сам Петр I. Корабль сражал-
ся в Северной войне, в том числе у мыса Гангут, где русский флот 
одержал первую в истории России морскую победу, — сказал 

Алексей Миллер выступает  
на торжественной церемонии.

Барельефы, посвященные битвам 
при Гангуте и Гренгаме.

Фото на странице 15:
Памятник первому линкору Российского 
флота органично вписался в городской 
ландшафт.

Так в наши дни воссоздается 
корпус «Полтавы».

Память
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Алексей миллер. — Увековечивая память о знаменательных со-
бытиях прошлого, мы поддерживаем преемственность поколе-
ний. Уверен, памятный знак кораблю «Полтава» станет еще од-
ной достопримечательностью Северной столицы и послужит 
делу сохранения отечественной истории и культуры. 

Вскоре эта память обретет еще одно материальное воплоще-
ние. В Санкт-Петербурге на верфи исторического судостроения 
«Полтава» (название символичное!) по архивным чертежам стро-
ится полноразмерная копия легендарного корабля. Внутри кор-
пуса планируется развернуть экспозицию подлинных предметов 
вооружения, судового имущества и личных вещей моряков эпо-
хи Петра I. Возрожденная «Полтава» войдет в состав мемориала 
«Флот Петра Великого», который создается в Лахте по инициа-
тиве ОАО «Газпром» и его дочерней компании «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», что в полной мере отвечает воле Петра Вели-
кого — сохранять «суда первого здесь строения».
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Память

По волнам 
конвоев

ВеТеРАны ВеЛИКОй ОТечеСТВеннОй нАВеСТИЛИ БОеВых ТОВАРИщей В ВеЛИКОБРИТАнИИ
Аркадий СОСнОВ. Фото: Тимофей Куницкий, Светлана Рагина

В канун 2015 года мне повезло стать участником поездки с де-
легацией российских ветеранов полярных конвоев по Великобри-
тании. маршрут ее охватывал те британские города, откуда ко-
рабли союзников, атакуемые подлодками и самолетами врага, 
доставляли в мурманск и Архангельск стратегически важные гру-
зы. Подвиг участников конвойной эпопеи, которую Уинстон чер-
чилль считал «опаснейшим путешествием в мире», в годы холод-
ной войны замалчивался обеими сторонами. но вот в последние 
два года по всей Великобритании награждают местных ветеранов 
российскими медалями Ушакова — история словно стала отматы-
ваться назад.

С лондонским организатором поездки неутомимым евгением 
Касевиным договорились, что я буду вести «походный юрнал» — 
так называлась книга, в которую дьяк царя Петра заносил подроб-

ности будней Великого посольства. Исторические параллели умест-
ны: Петр учился искусству кораблестроения и морских маневров 
в Лондоне и Портсмуте, где мы тоже побываем; основу петровского 
флота составляли суда с английских верфей. что ж, попробую стать 
современным дьяком: «Пишем то, что наблюдаем. чего не наблю-
даем, того не пишем».

22 дЕкабря. Встречаемся в аэропорту «Пулково». В соста-
ве нашей делегации восемь ветеранов, по четыре из Питера и мо-
сквы. Первое рукопожатие — с руководителем петербургской 
организации «Полярный конвой» капитаном 1 ранга Юрием Алек-
сандровым. заочно мы уже знакомы: «Русский меценат» расска-
зывал об открытии в Санкт-Петербурге впечатляющего памятни-
ка участникам союзных конвоев. В этом проекте Юрий ефимович 

Британских ветеранов награждают 
медалью Ушакова согласно  
указу президента РФ.
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сыграл ключевую роль. Судя по его бодрому предложению продол-
жать в том же духе, статья понравилась.

В самолете моим соседом оказался Тарас Львович Гончаренко. 
Дружелюбный, неунывающий человек, в чем я убеждался на протя-
жении всей этой нелегкой для ветеранов поездки. Жизнь его зака-
лила. Первую блокадную зиму четырнадцатилетний подросток про-
вел на заводе — штамповал стабилизаторы для бомб, вручную гнул 
жесть для печек-буржуек. Спал на верстаке, ел столярный клей и ду-
ранду. «Даже с удовольствием!» — засмеялся сосед. Весной 1942-го 
был эвакуирован в Буденновск Ставропольского края, убежал на 
фронт, стал сыном полка. Воевал под Сталинградом, в 1944-м после 
ранения попал в Иркутск, оттуда по комсомольской путевке мах-
нул на Дальний Восток, в морское пароходство. Служил там на ле-
гендарном лесовозе «Старый большевик», который в 1942-м, в со-
ставе конвоя PQ-16, в огне и пробоинах, прорвался из Рейкьявика к 
родным берегам с военной техникой на борту. на нем матрос Гонча-
ренко ходил в Америку, за грузами по ленд-лизу. После войны Тарас 
кем только не был: водолазом, мясником, музыкантом, пока, взяв-
шись за ум, не окончил мединститут и 32 года врачевал, не в столи-
цах — в якутии, на Кольском полуострове.

У него большая семья: жена, трое детей (все врачи, канди-
даты наук), четверо внуков (все окончили университеты, причем 
внучка — Сорбонну).

«Жизнь удалась?» — спросил я. — «Точно!» — подхватил он.
за разговорами мы выпили по три бутылочки виски, любезно 

выданных стюардессой (рекламная строчка, не оплаченная компа-
нией British airways), и не заметили, как самолет зашел на посадку.

В аэропорту хитроу я первым миновал полосу паспортно-та-
моженных формальностей и обнаружил, что никто нас не встреча-
ет. Лишь странный Дед мороз в парчовом халате слонялся по залу 
как неприкаянный. Когда же наконец появились наши ветераны, 
ряженый дедушка кинулся им навстречу. Выяснилось, что это был 
переодетый Касевин!

23 дЕкабря. «Войну помню хорошо, каждый ее день. многое 
из того, что было после, забылось», — признался мне старейший 
участник делегации Анатолий Лифшиц. Свой 96-й день рождения 
он встретил в поезде Лондон — Эдинбург, о чем было объявлено по 
радио на весь состав, а потому импозантного именинника в ките-
ле капитана 1 ранга с боевыми наградами окружили не только дру-
гие наши ветераны, но и рядовые пассажиры и пассажирки. не обо-
шлось без тостов: флотского «Гип-гип-ура!» и более привычного 
здесь «Happy birthday to you…».

Когда ажиотаж немного схлынул, я подсел к нему: «А в вой-
ну доводилось отмечать дни рождения?» — «что вы! не до того 
было». Анатолий Львович был штурманом на эскадренных ми-
ноносцах «Гремящий» и «Разумный» Северного флота, участник 
21 советско-британского конвоя. Разве обо всех расскажешь? но 
самое-самое, попросил я… на его глазах тонул подбитый немец-

96 лет — это не шутка!
Это очень-очень много!
Анатолия Лифшица (в центре) 
поздравляют пассажиры поезда 
Лондон — Эдинбург.  
Слева — Тарас Гончаренко.
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Слушая, я поглядывал в окно поезда. Похоже, что вся 
Англия — зеленая равнина, на которой пасутся овцы. И название 
очередной станции это подтверждает: Бервик-апон-Твид — вон 
сколько твида бродит по лугам.

…Поразительно, что в той шлюпке оказалось шестеро русских. 
Сначала наши ребята молчали, не понимая, кто их спас, но когда их 
согрели и отпоили (не только чаем), то разговорились. Они шли на 
запад в составе другого конвоя, подвергшегося атаке, были ранены, 
лечились в госпитале Рейкьявика. И, возвращаясь домой, снова по-
пали в переплет.

В шлюпке был один малаец, он подарил Лифшицу красивый 
шарф. Анатолий Львович долго носил его после войны, потом 
куда-то задевал. Жаль, какой был бы экспонат для Военно-морско-
го музея! Старший офицер «Болтон Кастл», которого размести-
ли в каюте Лифшица, написал и передал ему письмо, подтверж-
дающее факт спасения. Выяснилось, что по правилам торгового 
флота Великобритании спасителю полагается вознаграждение. 
«И вы получили?!» Именинник пожал плечами: не то что предъяв-
лять — хранить такие документы было чревато. награда, возмож-
но, ищет героя, а он катит себе по Британии в вагоне поезда Лон-
дон — Эдинбург…

Профессор, доктор технических наук, еще три года назад пре-
подавал в Политехническом университете. У него 71 год трудового 
стажа! насколько же тесен мой «походный юрнал» для таких био-
графий! Анатолий Лифшиц написал подробную книгу воспомина-
ний, выложил в Интернете. Вернувшись в Петербург, я прочитал ее 
взахлеб.

…Первая встреча в Эдинбурге, с трибуной и приветственными 
речами. И официальные лица из министерства по делам Шотлан-
дии, и представители Королевского Британского легиона (органи-
зация «хранителей памяти», защищающая интересы ветеранов-
военнослужащих) стараются отметить свою хотя бы косвенную 
причастность к теме: у кого дед, у кого прадед служили на флоте, 

кими торпедами крейсер «Эдинбург», входивший в состав кон-
воя QP-13 (корабль того же класса, что и пришвартованный ныне 
в Темзе у Тауэрского моста «Белфаст»). «Гремящий» охранял его, 
пока хватало топлива.

Помнит он и другой эпизод, описанный во всех книгах о во-
енных действиях в заполярье, — спасение конвоя PQ-17 в июле 
1943-го. Потому что лично участвовал.

— мы втащили по трапу 50 человек из шлюпки корабля «Бол-
тон Кастл». за неделю в открытом море они так замерзли и обесси-
лели, что сами не могли подняться. Потом рассказали нам, что при 
заходе во льды покрасили в белый цвет правый борт корабля, обра-
щенный к побережью норвегии, где базировались немецкие само-
леты. Предосторожность не помогла, его все равно подбили.

Мэр Фалкирка Пат Рид сказал, что подвиг 
российских ветеранов достоин высокой 
награды — звания почетных граждан 
города, и… пригласил их на танец.
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военном или торговом, бороздили арктические моря, выжили бла-
годаря боевому товариществу.

А лучше всех сказал Джефф Шелтон, служивший на конвой-
ном судне «Виндекс», шотландский ветеран с медалью Ушакова на 
груди: «наша дружба прочна, как цепи на этой медали, которую мы 
с гордостью носим в знак того, что являемся частью российской 
истории». Сказал с места, от имени всех британских участников 
этих 78 конвоев: живых и погибших от обморожения, атак из-под 
воды и с воздуха, ушедших уже после войны. Сразу вспомнились 
«Былые времена» национального барда Шотландии Роберта Бернса 
(здесь его называют просто Робби). зачин: «забыть ли старую лю-
бовь и дружбу прежних дней? забыть ли старую любовь, не вспо-
минать о ней?» И окончание: «мой верный друг, протянешь ты мне 
руку, как всегда! Поднимем чашу доброты за давние года».

чашу доброты поднимали уже поздним вечером в городке 
Фалкирк, мэр которого Пат Рид в традиционном килте водил с го-
стями из России хоровод, после чего обещал «дать им свободу». 
Примерно, как и в России, 150 лет назад в этих местах было отмене-
но крепостное рабство, и подневольные люди стали членами мест-
ного комьюнити: с правом голосовать, пригонять скот в центр горо-
да и ходить по улицам с примкнутым штыком. Сегодня этот статус 
равносилен званию почетного гражданина. В 2005 году «дали свобо-
ду» ветеранам Второй мировой, родившимся в Фалкирке, теперь за-
манчивую привилегию посулили и российским ветеранам.

но нет, не гулять нам по Фалкирку, впереди — Лох-несс.

24 дЕкабря. По моим наблюдениям, глубины загадочного 
озера не сильно впечатлили ветеранов, а чудищами вроде несси их 

Шотландия помнит 
о Северных конвоях.

Фото слева направо:
Памятник британским участникам 
конвоев на мысе Коув при входе в бухту 
Лох-Ю. Здесь в годы Второй мировой 
войны располагалась морская база, 
где формировались караваны торговых 
судов для доставки грузов в северные 
порты СССР. Открыт в сентябре 1999 года 
по инициативе британских ветеранов. 
Неподалеку, в поселке Инверасдейл 
расположен Музей российских Северных 
конвоев, созданный усилиями местных 
жителей.

Памятник участникам Северных 
конвоев у бывшего поселка Лайнесс 
на острове Хой (Оркнейский архипелаг). 
Здесь, на побережье бухты Скапа-Фло, 
располагалась одна из крупнейших 
баз британского ВМФ в годы обеих 
мировых войн. Именно отсюда 
корабли сопровождения выходили 
для проводки конвоев в СССР.
Памятник создан на шотландские 
и российские средства, открыт 
22 августа 2009 года. Каждый День 
Победы сотрудники Генконсульства 
России в Эдинбурге  возлагают венок  
к его подножию.

От имени российской делегации  
венок к подножию памятника морякам 
гражданского флота в Эдинбурге 
возлагает подполковник запаса  
Александр Гончаров.
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зале. В ответном слове наш лидер Юрий Александров расска-
зал о деятельности организации «Полярный конвой». Она прове-
ла 17 международных конференций, в том числе этапную конфе-
ренцию 2008 года в Исландии, на которой страна гейзеров была по 
праву признана участницей полярных конвоев (теперь этих стран 
уже 13, включая, например, Австралию). Так благодаря усилиям на-
родной дипломатии торжествует историческая справедливость. 
Издано 18 книг и альбомов, посвященных событиям Второй ми-
ровой войны в арктическом регионе. Совершено пять поисковых 
экспедиций совместно с Северным флотом, обнаружены останки 
12 судов, участвовавших в конвоях, и одна немецкая субмарина.

С этого места перескажу подробнее. В полумиле (926 м) от 
острова Кильдин в Баренцевом море на сравнительно небольшой 
(около 50 м) глубине было найдено американское судно «Томас 
Дональдсон», потопленное немцами 20 марта 1945 года. В резуль-
тате уникальной подводно-технической операции удалось поднять 
часть его груза — танк, а также дорожную машину (подтверждение 
того, что в конце войны по ленд-лизу все чаще приходила техника 
мирного назначения, для восстановления страны).

Александров преподнес мэру памятный знак, который тоже 
достоин описания: карта акватории в районе Кильдина, с отмечен-
ной на ней точкой затопления «Томаса Дональдсона», ее координа-
тами и хроникой трагедии. Карта в рамке из чтимого в Великобри-
тании мореного дуба, к ней прикреплен позеленевший фрагмент 
латунной гильзы, поднятой с американского транспорта. По пери-
метру эмблемы «Полярного конвоя» — флаги стран — участниц со-
юзнической эпопеи. По-моему, мэр оценил.

В Инвернесе нас встретил знакомый — историк и музейщик 
Джон милн, приезжавший в Петербург четыре месяца назад на от-
крытие памятника участникам арктических конвоев. Почти не из-
менился Джон, только бороду отпустил. С Александровым они 
принялись обсуждать проект летнего учебного похода парусника 
«мир» по маршруту конвоев, с посещением портов Шотландии, от-

не испугаешь. зато у меня появилась возможность поговорить в до-
роге еще с одним именинником.

москвичу Александру Васильевичу Лочагину в этот день ис-
полнилось 86 — мальчишка, по сравнению с Лифшицем, но сколько 
пройдено дорог! завод «Красный пролетарий» (отец и старшие бра-
тья ушли на войну, а он в свои тринадцать лет сколачивал ящики для 
снарядов, учился на токаря), школа юнг на Соловках (маме сказал: 
«не отпустишь — убегу!»), гвардейский монитор Амурской военной 
флотилии «Сун ятсен» (ходили по Сунгари до харбина). В мирное 
время — нИИ «Полюс» (отвечал за изготовление лазерных гироско-
пов для атомных подлодок), ветеранская деятельность…

четыре раза Лочагин ездил к товарищам по оружию в Англию, 
в москве их принимал, со многими сдружился: «мы с ними уже как 
однополчане». А что, удачный образ — большой интернациональ-
ный полк борцов с фашизмом! закончил он свой рассказ аккурат 
при въезде в Инвернес.

У входа в старинное здание ратуши гостей встречал мэр го-
рода Алекс Грэм при полном параде. затем приветствовал их в 

Российских и британских ветеранов 
приветствует мэр шотландского  
Инвернеса Алекс Грэм.

Фото на странице 21:
Александр Лочагин (слева)  
и Фред Хьюитт встретились в Ньюкасле.

Лидия Ананьева вспоминает,  
как в 1942-м, впервые попав под 
бомбежку в Баренцевом море, поседела 
в 15 лет. Слушающим ее молодым людям 
немногим больше…

Кеннет МакМиллан:  
тост за победивших в той войне.
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куда в годы войны выходили корабли в мурманск и Архангельск. 
Позже мне Александров объяснял: для курсантов Университе-
та морского и речного флота имени адмирала С. О. макарова это 
будет урок истории и морской выучки. Юрий ефимович раде-
ет за воспитание молодежи в духе традиций Российского флота, 
а для этого нужна настоящая многодневная практика.

25 дЕкабря. Пересекли условную границу Шотландии и Ан-
глии, поручкались над невысокой стеночкой, а от нее и до ньюкасла 
недалеко. Принимал нас в ньюкасле центр по реабилитации воен-
нослужащих, побывавших в горячих точках. его руководитель май-
ор запаса Кен макмиллан сам еще четыре года назад воевал в Аф-
ганистане. Цель возглавляемой им организации — помочь людям с 
посттравматическим синдромом адаптироваться к мирной жизни — 
найти работу, наладить быт. А пока они живут в этом доме, доста-
точно комфортно благодаря государственной и частной поддержке.

Кен не стал скрывать, что лишь накануне узнал о при-
езде уважаемых гостей из России, но служащие и обитатели 

центра, Кеновы знакомые и подруга Дона быстренько собра-
лись и приготовили рождественский обед. Дескать, не суди-
те строго. Обед получился шикарный, сдобренный искрен-
ностью и радушием. «Именно такие люди, как вы, — Кен 
обратился к нашим ветеранам, — а не политики сделали вели-
кое дело, победив один из самых ужасных режимов в истории 
человечества». 

— Когда молодые меня спрашивают, что самое главное вы 
можете сказать о той войне, я отвечаю: то, что за победу в ней 
было заплачено 27 миллионов русских жизней, — веско вступил 
в разговор 91-летний благообразный Фред хьюитт, тоже приез-
жавший в Петербург на открытие памятника. Живут они с же-
ной мириам недалеко от границы с Шотландией, на английской 
стороне. Фред служил дальномерщиком на эсминцах «Ашанти» 
и «Виджилент», эскортировавших торговые караваны. на его 
счету участие в 22 конвоях; самые тяжелые начались со второго 
десятка, когда немецкая авиация непрерывно атаковала суда со-
юзников.
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Фред расчувствовался, вспоминая встречи с русскими в мур-
манске: «Они поднимались к нам на борт, и мы выходили в город. 
Совершали нехитрые товарные обмены: мы им — сигареты, кон-
сервы, они нам — самодельные ножи. Однажды нас позвали на кон-
церт казачьего ансамбля песни и пляски — это было бесподобно!»

В конце своего спича он провозгласил тост за вечную рос-
сийско-британскую дружбу. Анатолий Львович Лифшиц сказал 
грубовато для профессора, но емко: «мне плевать на политику. 
я приехал узнать, как к нам относятся обычные люди в Британии. 
Убедился, что по-прежнему отлично».

Тосты, воспоминания, песни под гитару затянулись до поздних 
сумерек. Это была одна из самых теплых встреч за проведенную на 
островах неделю.

26 дЕкабря. В Лондоне мы оказались в Boxing Day (День 
подарков) и потому приехали в детский госпиталь «Эвелина» 
не с пустыми руками. Подарки, как принято, положили под елку. 
К сожалению, встретиться с юными пациентами не удалось из-за 
карантина, но настоятельница госпитальной церкви миа хилборн 
заверила, что непременно передаст им гостинцы вместе с добрыми 
пожеланиями от российских моряков.

«Эвелина» входит в комплекс больницы Св. Фомы, где лечат 
также бывших моряков, так что наши дарители оказались в нужное 
время в нужном месте.

Большой зал столовой постепенно заполняли британские вете-
раны. некоторые добирались из пригородов. По агентурным дан-
ным Касевина, лондонские таксисты, узнав, что это за пассажиры и 
куда направляются, подвозили их бесплатно! К собравшимся очень 
буднично, без помпы присоединился член парламента, министр 
юстиции Великобритании Саймон хьюз. Визит ВИП-персоны не 
был случайным. Саймон (так он разрешил себя называть) входит 
в состав попечительского совета медучреждения и поддерживает 
проект ветеранских обменов.

Пока участники конвоев общались и фотографировались на на-
бережной Темзы, миа хилборн провела меня в часовню 1870 года 
постройки. Выглядит она как музей из-за обилия памятных досок. 
По обе стороны от входа — доски с именами врачей, погибших в 
годы Второй мировой, в том числе в Лондоне. В 1940 году в здание 
больницы попало несколько бомб. В годы Крымской войны здесь 
работала медицинская сестра Флоренс найтингейл, символ хри-
стианского милосердия. В 1860 году она основала на базе больницы 
школу, выпускницы которой и сегодня получают после трехлетне-
го обучения государственные дипломы медсестер. Память о Фло-
ренс тоже увековечена. Когда-то часовню украшала картина одно-
го из учеников Тициана, ее украли, а на месте шедевра установили 
стелу со словом «мир» на всех языках планеты. Вот уж пришлось 
попотеть больничному бюро переводов!

Юрий Александров передает  
Миа Хилборн подарки для маленьких 
пациентов госпиталя «Эвелина» 
и памятный знак организации  
«Полярный конвой». Слева —  
член парламента, министр юстиции 
Великобритании Саймон Хьюз.

Фото на странице 23:
Встреча на Темзе.
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Вернувшись в зал, я увидел занятную картину: 92-летний 
Стенли Пиллот (каких-то 70 лет назад он был гидроакустиком на 
эсминце «Коттон») исполняет лихую флотскую песню, остальные 
пытаются подпевать. за обедом этот Пиллот, участник трех кон-
воев, рассказывал, что их корабль потопил четыре немецкие под-
лодки, моряки спасли несколько десятков членов их экипажей и 
после войны те немцы приезжали к ним в гости. нам это все-таки 
трудно понять. 

Вечером члены делегации были приглашены на прием в рос-
сийское посольство, на котором подзарядились энергией для про-
должения путешествия.

27 дЕкабря. Отправлению в Портсмут предшествовала 
пробежка из автобуса на вокзал с чемоданами и легкая неразбери-
ха при посадке. Ветераны зароптали было, но в вагоне воцарился 
благостный покой. А я завязал разговор с необыкновенной Лиди-
ей Григорьевной Ананьевой, лишний раз убедившей меня, что не-
прикрашенные рассказы ветеранов — это и есть единственно пра-
вильный учебник отечественной истории.

Женщина на войне — особая тема. А если это четырнадцати-
летняя девчонка? мобилизовали ее из родной деревни Спелово 
чарозерского района Вологодской области, вслед за двумя стар-
шими братьями и сестрой, и повезли на подводе с другими таки-
ми же подростками. Куда, зачем — не объяснили. Оказалось, на 
Северный флот.

— Косы золотистые до колен, из-за них меня звали царев-
ной, обрезали. С собой — кружка, ложка и на три дня хлеба, — 
рассказывала Лидия Григорьевна и тихонько плакала, при-
кладывая к глазам то салфетку, то платочек. — В Вологде 
пересадили на мурманский поезд. В Кандалакше первый налет: 
от немецких самолетов темно в небе. мы разбежались кто куда, 
возвращаемся, дрожа от пережитого страха, а сопровождающий 
шутил: «ну что, отведали шоколаду?»

Помнит и такую деталь: «В мурманске скользко было, а мы из 
захолустья, в валенках, нас ветрищем в море сносит».

Выучилась Лида на курсах на Абрам-мысе, получила назна-
чение в Териберку (ту самую, где 70 лет спустя снимали фильм 
«Левиафан»), помощником моториста на рыболовный бот «Ки-
ровец». В экипаже — двое взрослых и четверо подростков; капи-
тан и моторист-саам относились к ним по-отечески. Однажды во 
время шторма Лиду выбросило за борт, уцепилась за вант и кри-
чала, пока не потеряла сознание. Очнулась в койке, под одеялом. 
Кто-то из старших спас, переодел, но не признался, чтобы не сму-
щать девчонку.

Возили нашу морскую пехоту, боеприпасы по всему побере-
жью, где шли жестокие бои. Однажды причалили к берегу, воды 
набрать из речки. И в ужасе вернулись: крови там было больше, 
чем воды. Она уже знала, что это Долина смерти.

Когда не было боевых заданий, вели лов рыбы для кораблей 
Северного флота и судов конвоев, заходивших в Териберку. Снаб-
жали местное население, ну и сами подкармливались. Военный 
паек им не полагался, даже хлеба не давали.

После легкого ранения (пуля прошила ногу, кость была ого-
лена, но не задета) Лидии дали отпуск, 18 дней. загрузила в че-
модан американские консервы, печенье, сахар, что привезли ей 
знакомые моряки, и двинулась домой, предвидя косые взгляды де-
ревенских на ее морскую форму. До Вологды добиралась на то-
варняках, дальше на попутных подводах, расплачиваясь продо-
вольствием — почти все раздала. Поздно вечером стучит в окно 
своего дома. Слышит мамин голос: «мы никого не ждем». навер-
ное, решила, что дезертир, тогда их много было. «мама, открой 
же, это я». мама послала ее младшего брата Леньку проверить. 
Тот подтвердил: «Сестренка!» А ей через два дня в Териберку воз-
вращаться. Слез было больше, чем когда в первый раз провожали: 
«Доченька, когда теперь?» — «Скоро, скоро!» — твердила семнад-
цатилетняя Лида.

Гордость флота Ее Величества —  
корабль «Виктория».

Памятный знак организации  
«Полярный конвой»  
(описание на стр. 20).
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Помните «Балладу о солдате»? Все именно так и было.
А сегодня — будто и не было в ее жизни Абрам-мыса, Тери-

берки, Долины смерти. Лишь в начале 1990-х Лидия Григорьевна 
получила медаль «за оборону советского заполярья». нет у нее ни 
квартиры, ни прочих благ, полагающихся участникам войны. Све-
дущие люди поясняют, что по документам она проходит не как во-
енная морячка, а как мобилизованная рыбачка. А эта последняя ка-
тегория льготами не обеспечена. еще одна биография, которая не 
влезает в мой «походный юрнал», разрывает его!

Пронизанный бризами Портсмут оставил впечатление на-
сквозь морского города. Главная достопримечательность — ко-
рабль ее Величества «Виктория». В свои 250 лет он считается ста-
рейшим в мире, при этом входит в состав действующего флота 
страны. Корабль участвовал в трех сражениях, включая победное 
для английского флота Трафальгарское (1805 г.), в котором тем не 
менее погиб его командующий адмирал Горацио нельсон.

С легким трепетом мы поднялись на борт. В ходе экскур-
сии почерпнули от капитана массу сведений о «Виктории» эпо-
хи нельсона — ее экипаже, вооружении, запасах продовольствия 
и алкоголя на борту (алкоголь считался лекарством от трех зол: 
цинги, боли и качки) и даже системе наказания провинившихся 
матросов и юнг, весьма жестокой. Осмотрели адмиральскую каю-
ту с люлькой, в которой спал нельсон, и одеялом, расшитым неж-
ной рукой леди Гамильтон.

В этой же каюте был устроен прием (что редкость и честь) для 
российских и британских ветеранов флота и прозвучал традицион-
ный морской тост «Вечная память!»… Когда разговор возобновил-
ся, капитан 1 ранга Игорь Козырь напомнил: в битве при Трафаль-
гаре участвовали молодые русские офицеры, стажировавшиеся 
на британском флоте. его тост был за то, чтобы и впредь моряки 
наших стран учились друг у друга, но никогда не враждовали.

С «Виктории» — в Военно-морской музей, на церемонию на-
граждения британских ветеранов русских арктических конвоев 

(это буквальный перевод английской конструкции Russian Arctic 
Convoy) медалями Ушакова. награды получили 38 очень пожилых 
людей из Портсмута и окрестностей, многие прибыли с детьми и 
внуками, принесли с собой фотографии, вырезки из газет военной 
поры. 

что шевельнулось в их душах при известии о награждении рос-
сийской медалью за дела давно минувших дней, какие картины 
всплыли в памяти? может быть, это последние участники конвоев, 
как назвал их военно-морской атташе Посольства России в Велико-
британии Олег Корниенко. Однополчане, как сказал Александр Ва-
сильевич Лочагин, — каждого из них поздравили наши ветераны. 
После церемонии вместе чаевничали: традиционный британский 
файф-о-клок. И сколько было тут воспоминаний!

Подумалось: а что останется в нас, когда вместе с 90-летними 
могиканами уйдет живая память о той страшной войне?

Награду получает 94-летний Роналд Уолш 
из городка Фарэм, служивший на боевых 
кораблях «Кингсмилл» и «Экьют».
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Эффективная практика 

Цели 
концерна

СТАРИнный зАВОД КАК СТАРТОВАя ПЛОщАДКА ДЛя нОВОГО ИнДУСТРИАЛьнОГО КЛАСТеРА
Аркадий СОСнОВ. Фото: Светлана Рагина, евгений Синявер, Тимур Тургунов, пресс-служба СзРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей»

Создание Северо-западного регионального центра Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей» не только укрепляет мускулы 
отечественного ВПК, но и существенно меняет социально-
экономический ландшафт Санкт-Петербурга. на территорию 
Обуховского завода перемещаются из разных районов горо-
да еще четыре предприятия — завод радиотехнического обо-
рудования, Российский институт радионавигации и времени, 
Конструкторское бюро специального машиностроения, Все-
российский научно-исследовательский институт радиоаппа-
ратуры. 

Как полагает генеральный директор СзРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» михаил ПОДВязнИКОВ, консолидация пяти 
родственных предприятий в одном кластере позволит наладить 
их кооперацию и взаимозаменяемость, оптимизировать струк-

туру и обеспечить в обозримом будущем полную загрузку, с уче-
том потребностей государства и рыночного спроса. 

но разговор мы начали с исторического прошлого…

— Михаил Львович, в прошлом году открылся обнов-
ленный музей Обуховского завода. На церемонии звучали 
имена стоявших у истоков предприятия легендарных про-
мышленников Путилова, Обухова. Вы вручили генераль-
ному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому для 
передачи в создаваемый Музей русской гвардии и гераль-
дики собственный флаг Обуховского завода, пожалован-
ный Николаем II в 1908 году… 

История предприятия для нынешнего руководителя — 
прежде всего духовное наследие? Или можно найти практи-
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ческую пользу в организации производства прежних, доком-
пьютерных лет, применить секрет обуховской стали, опыт 
подготовки обуховских мастеров?

— У истории всегда несколько измерений. Одно из главных — 
патриотическое, потому что создание Обуховского завода было 
ответом на унижение России Крымской войной, в ходе которой 
выяснилось, что армии не хватает современного вооружения, пу-
шек в первую очередь, и завод сумел это отставание от европей-
ских держав свести на нет. Люди, которые создавали и развивали 
предприятие, были высокообразованными патриотами. Того же 
Обухова приглашали работать в Германию, но он остался, чтобы 
заниматься любимым и необходимым для России делом, преодо-
левая неизбежные сложности и бюрократические препоны. 

Духовная составляющая также очень значительна. Когда 
нет опоры в прошлом, то и настоящее зыбко, и будущее видит-
ся смутно. К счастью, мы можем опираться на опыт людей, ко-
торые ковали мощь своей страны. В детстве отец приводил мне 
слова Александра III о том, что у России нет союзников, кроме 
армии и флота. Это правда, и текущая ситуация тому подтверж-
дение. Как человек практичный, я считаю, что история — стимул 
к развитию. Людям, которые приходят работать на завод, важно 
осознать, что это предприятие с богатыми традициями, с достой-
ным уровнем производства, ниже которого нельзя опускаться. 

Обуховский завод во все времена отличался высоким ка-
чеством продукции. Приезжавшие сюда иностранцы поража-
лись продвинутой организации производства и новаторским 
технологиям. значит, и сегодня задача в том, чтобы не поку-
пать оборудование и технологии за границей, а самим прода-
вать их. Поверьте мне, технологу по образованию: настоящие 
инновации — это новые технологии. если их нет, можете черное 
назвать белым или наоборот, суть не изменится. но если вы при-
думали прорывную технологию, выпустили продукт с улучшен-
ными характеристиками, то у вас их с руками оторвут.

— Обуховский завод — оборонное предприятие, работа-
ющее по заказам государства, которое спасло его в трудную 
пору банкротства от закрытия. Не ослабляет ли эта государ-
ственная опека в работниках и менеджменте предпринима-
тельского настроя, сопряженного с риском? Не снижается ли 
готовность конкурировать на рынке или, скажем, выпускать 
продукцию гражданского назначения (мол, и так проживем)?

— начнем с того, что завод — акционерное общество. хотя 
весь пакет акций принадлежит государству, мы находимся в ры-
ночной среде, проходим реальные конкурсные процедуры, от-
вечаем за получение прибыли и дивидендов перед государством 
как акционером. 

Вы правы, сегодня 95 процентов продукции выпускаем по 
линии гособоронзаказа. на то есть объективные причины: идет 
перевооружение армии и флота, нагрузка на предприятие боль-

Михаил ПОДВЯЗНИКОВ:
— Для нас главное — перенять стремление 
предшественников сделать новое, быть 
на шаг впереди. В этом — огромный 
нравственный и практический смысл.

Эффективная практика 
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Обновленная экспозиция заводского 
музея в историческом здании. 

На церемонии ее открытия президент 
Союза музеев России Михаил Пиотровский 
записал в Книге почетных гостей:

«Поздравляю нас всех с этим подарком 
к дню рождения завода и к Дню музеев. 
Отдельное спасибо руководству 
завода, понимающему, как важна 
история, особенно — история 
настоящая, выраженная в вещах, 
вещах настоящих…»
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шая, чему мы только рады. Соответствующая госпрограмма рас-
считана до 2020 года. А что дальше? Поэтому уже сегодня при-
ступаем к освоению гражданской продукции, намерены довести 
ее долю до 30 процентов и выше, используя наработки, получен-
ные при выполнении госзаказа. Такой диалектичный подход по-
зволяет предприятию быть на рынке, чувствовать его отклик, 
вносить коррективы и в выпуск военной продукции. И экономи-
чески это выгодно! Рынок дает деньги от продажи качественных 
товаров, вы четко понимаете, в чем конкурентоспособны, а в чем 
нет, он подстегивает технологов, конструкторов, менеджмент. 
Ведь если вашу продукцию не покупают, это их прокол. 

— И все-таки, согласитесь, оборонка — приоритетный 
сектор экономики, так что вниманием государства вы не об-
делены. 

— Да, есть федеральные программы, в рамках которых оно 
нам помогает. но, по сравнению с теми кредитными ресурсами, 
что мы вкладываем в модернизацию производства, — причем 
сами их привлекаем и возвращаем, — эта помощь не столь зна-
чительна. хотелось бы, чтобы она была более весомой. 

наша стратегия — не выживать, а жить. Сейчас идет боль-
шой заказ, завтра его объем, возможно, уменьшится. что прика-
жете делать: закрывать цеха, сокращать людей? Безумие, мы это 
уже проходили. надо загрузить предприятие, для чего создать 
задел именно сейчас, разрабатывая новые изделия, технологии, 
и с ними выходить на рынок гражданской продукции. Тогда вы 
спокойно переживете времена пиков и спадов госзаказа.

— В 2014 году впервые за последние пятнадцать лет 
предприятие получило прибыль. На что предполагается ее 
потратить?

— Прибыль от основной деятельности мы получили и в по-
запрошлом году, но долговая нагрузка, накопившиеся обяза-

тельства прежних лет сформировали убыток. А в прошлом году 
впервые заработали столько, что, заплатив проценты по кре-
дитам, оказались в плюсе. Как потратить эту прибыль, решают 
акционеры. что-то обратится в дивиденды государства, что-то 
останется на предприятии в виде оборотных средств или пой-
дет на социальные программы. Важнее сам факт, внушающий 
оптимизм на будущее: наша производственная деятельность 
приносит доход.

— Насколько создание кластера на территории Обухов-
ского завода этому способствует? Перевод разрозненных 
предприятий на одну площадку — это и есть модернизация?

— Бывает так: отремонтируют кусок старого цеха, поста-
вят несколько импортных станков и рапортуют о якобы успеш-
ной модернизации. У нас не только масштаб иной. мы сначала 
прописали технологию, логистику производства, поняли, какие 
звенья лишние, дублирующие, а какие надо добавить, чтобы на 

Михаил ПОДВЯЗНИКОВ:
— Самое сложное — приучить людей 
к порядку. В конце дня убери свое рабочее 
место, тогда утром тебе будет 
приятно на него вернуться. 
В годы учебы в Техноложке я был 
командиром сводного студенческого 
отряда: строили под Лейпцигом 
химкомбинат. Однажды к нам в лагерь 
заглянул пожилой немец. Осмотрелся, 
заглянул в комнаты, в пищеблок, 
в туалет. Потом отозвал меня 
в сторонку: «Ты же командир, за все 
отвечаешь. При таком отношении 
к местам общего пользования вы 
в Советском Союзе долго еще будете 
жить хуже, чем мы, немцы из ГДР». 
Я запомнил его слова на всю жизнь.

«Мне сверху видно всё».
Машинист крана Валентина Винокурова 
в производственном комплексе №  2 
Обуховского завода.
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каждом этапе выпуска продукции минимизировать издержки. 
Лишь после этого приобретали необходимое оборудование. 

Поняли и другое: под эту логистику нам нужно не сто гекта-
ров земли, а вполовину меньше. И третье: если создаем гальва-
ническое производство для одного завода, оно будет загружено 
на 20 процентов. но у концерна есть еще четыре предприятия, 
при переводе их в новый технологический кластер мы гальвани-
ку спокойно дозагрузим. Точно так же будут общими термиче-
ское производство, испытательные стенды и т. д. 

Возник следующий вопрос: зачем дублировать управленче-
ские функции? Пусть небольшая профессиональная компания 
займется обеспечением деятельности СзРЦ, а предприятия — 
чисто производственной тематикой. И учредили эту управля-
ющую компанию все пять предприятий, переезжающих к 2016 
году на новую площадку.

Словом, избыточные структуры отпадают, численность 
персонала сокращается, оставшимся повышаем зарплату, что 
позволяет подбирать более классных специалистов. меняется 
отношение людей к работе. Растет производительность тру-
да, снижаются накладные расходы. Поэтому мы конкуренто-
способны даже при выпуске военной техники. Участвуя в кон-
курсах минобороны, можем подвинуться по ценам, проявить 
свободу маневра, которой зачастую лишены наши конкурен-
ты. Именно это в моем понимании модернизация. ее эффект 
можно измерить! Уже в 2013 году мы удвоили выпуск продук-
ции на площадке Обуховского завода. В прошлом году ввели 
еще один механосборочный корпус, а это рост производства в 
2,5 раза, в 2015 году доведем оборот до 14 миллиардов рублей, 
что далеко не предел.

— Раз уж заговорили о кадрах, которые по-прежнему 
решают всё… Как СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
намерен закрыть возникшую в 1990-е годы кадровую 
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пробоину — дефицит специалистов среднего поколения, 
имеющих и квалификацию, и опыт, и энергию? 

— Эта пробоина ощущается всем государством, латать ее 
нужно сообща. многие специалисты уехали из страны, другие 
сменили профессию и занялись коммерцией. ничего плохого в 
коммерции не вижу. но что является ее здоровой основой? Про-
дукция, желательно собственного производства, которую можно 
продавать. 

мы получаем кадры из различных средних учебных заведе-
ний города. на заводе есть учебный класс, по завершении фор-
мирования СзРЦ он будет расширен и превратится в учебный 
центр. Специалистов с высшим образованием будут готовить 
наши базовые кафедры в Политехническом, Технологическом 
университетах. недавно открыли еще одну — первую в Рос-
сии кафедру средств военно-космической и противовоздушной 
обороны в БГТУ «Военмех». часть молодых людей поступает в 

В рамках СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» будут создаваться 
изделия в интересах всех видов 
вооруженных сил, космической и 
атомной промышленности. Основным 
направлением станет производство 
компонентов зенитно-ракетных 
комплексов, а также систем 
противовоздушной и противоракетной 
обороны нового поколения.

Кадры и современная техника 
решают всё.
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группы по целевому набору на бюджетные места для последую-
щей работы на предприятиях концерна. К сожалению, одни на-
правленцы бросают вузы, недоучившись, это не их профессия, 
другие отбывают номер, лишь бы не служить в армии. Стараем-
ся, чтобы хотя бы половина наших абитуриентов до нас дошла.

Теперь о рабочих высокой квалификации. Раньше их для 
завода готовили два ПТУ, которые в ходе приватизации, увы, 
не удалось сохранить. Тогда многое попало в руки неэффектив-
ных собственников или под управление чиновников и в итоге 
было потеряно. Собираемся вернуть, сделать базовым техни-
кум, вложить средства в его переоснащение и готовить специ-
алистов по профилю всех пяти предприятий, входящих в СзРЦ.

Кадры мало воспитать, их нужно закрепить на производ-
стве. запущена программа, пока на Обуховском заводе, но с 
прицелом и на другие предприятия: мы предоставляем работ-
никам ссуды на первоначальный ипотечный взнос, а оплату 
процентов берем на себя. Понятно, если человек решит уво-
литься, он компенсирует предприятию понесенные расходы. 
Рынок жилья сейчас обширный, и однокомнатную квартиру 
или квартиру-студию молодые люди на таких условиях могут 
себе позволить. 

— Вы едины в двух лицах — работодатель и преподава-
тель, профессор кафедры химической технологии материа-
лов и изделий сорбционной техники Технологического ин-
ститута. И лучше многих можете судить о том, насколько 
введенная в россии двухуровневая модель высшего образо-
вания адекватна реальной экономике вообще и оборонному 
сектору в частности.

— я еще и выпускник Техноложки! Прекрасно помню, как 
первые три года мы изучали вдоль и поперек все классические 
дисциплины: от неорганической химии до сопромата. на спе-
циализацию (четвертый, а затем и пятый курс) студент выхо-

Михаил Подвязников рассказывает 
председателю Государственной Думы РФ  
Сергею Нарышкину о перспективах 
развития кластера.
22 мая 2014 г.

Закладка капсулы 
в фундамент паркинга.
Декабрь 2013 г.

Фото на странице 33:
Строительство производственного 
комплекса № 1 Обуховского завода.
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дил с шикарными базовыми знаниями. Сейчас этого нет, от-
части поэтому выпускники сплошь и рядом работают не по 
специальности. Парадокс: люди не могут себя найти, казалось 
бы, на своем рынке труда. не боясь прослыть консерватором, 
замечу: в Советском Союзе была прекрасная система высшего 
образования, вполне адаптируемая к нынешним реалиям. Раз-
рушившие ее люди нанесли огромный ущерб экономике. Кто-то 
посчитал, что на западе живут лучше, потому что у них обра-
зование лучше. Это заблуждение, истинная проблема заклю-
чалась в отсутствии у нас рыночных отношений и конкуренции. 

Убежден, полноценное высшее инженерное образование не 
может быть меньше 5–5,5 лет. А двухуровневая система — это 
придуманные вещи. Всем, кто страдает зудом перемен, совето-
вал бы перечесть книгу нашего классика А. С. Грибоедова «Горе 
от ума». Готов подарить ее желающим.

— ректоры ведущих вузов Санкт-Петербурга сетуют на 
то, что не в состоянии готовить востребованных инженеров 
среднего звена, поскольку в ряде случаев нет государствен-
ного стандарта на их выпуск. 

— По договорам с вузами мы получаем специалистов раз-
ного профиля, но бакалавр — это еще не конструктор, не техно-
лог, самостоятельную творческую работу ему доверить сложно. 
Приходит на предприятие молодой человек, и первый вопрос: 
а какой у вас социальный пакет? Предлагаю ему для начала ре-
шить уравнение, взять интеграл, написать формулу сложного 
эфира и слышу: «нас этому не учили». Вынуждены доучивать, 
а времени на это совершенно нет.

— В процессе создания СЗрЦ высвобождаются земель-
ные участки и здания в центре города, как правило, имею-
щие культурно-историческую ценность. Вы можете повли-
ять на их будущее или это уже отрезанный ломоть?

Эффективная практика 
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— Пока мы не продали эти объекты, все они остаются в 
зоне нашей социальной ответственности. Так, в здании на 
Лермонтовском проспекте была школа гвардейских прапор-
щиков и кавалерийских юнкеров, впоследствии николаев-
ское кавалерийское училище, которое окончили многие из-
вестные люди: государственные деятели, военачальники… 
В последние годы в нем размещался завод радиотехническо-
го оборудования, что само по себе ненормально. мы по мере 

сил поддерживали здание, ремонтировали фасады, перекры-
тия, восстановили в полковой церкви доски с именами во-
еннослужащих, погибших за Отечество. Теперь выезжаем и 
освобождаем его под реконструкцию. Должен прийти ин-
вестор, вписать в него офисный центр или гостиницу, хоро-
шо бы возродить музей нашего национального поэта михаи-
ла Лермонтова и других выпускников училища, кто был там 
когда-то. 

Памятник М. Ю. Лермонтову 
перед фасадом здания Завода 
радиотехнического оборудования.

Фото на странице 35:
Многие ли знают, что на территории завода 
сохранился уникальный барельеф в память 
о Первой мировой войне?

Вестибюль и актовый зал главного здания 
тоже весьма примечательны.
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Безусловно, вывод промышленных предприятий из центра 
города дает возможность высвободить новые пространства для 
культуры, досуга, общения; нельзя упустить этот шанс. Про-
дать земельные участки, при всей их привлекательности, тоже 
не так-то просто — надо перевести земли из промышленного 
в иное назначение, выполнить проекты планировки. Во всем 
этом надеемся на поддержку городских властей, у нас подписа-
но соглашение о стратегическом партнерстве.

Исторические здания, которые остаются в нашей собствен-
ности, мы сами бережно реставрируем и возвращаем к жизни. 
В одном из них, входившем в комплекс построек Александров-
ской мануфактуры (Обуховского сталелитейного завода), как 
раз и открылся заводской музей. 

— дворец спорта недавно перешел в собственность 
СЗрЦ. как возникла идея проведения в нем турниров по 
мини-футболу среди школьных команд? Сказались ваши 
личные спортивные пристрастия?

— Гонять мяч я любил всегда, играл в детстве и в студенче-
ские годы, вроде неплохо, пусть и непрофессионально. Как на-
падающий любил забивать голы. И сейчас не прочь поиграть в 
футбол, жаль, возраст и занятость не позволяют. Это же самая 
демократичная игра! есть мяч, четыре камня или палки вместо 
штанг — и поляна готова. Пацанами мы играли во дворе на ас-
фальте, помню, даже на крыше… 

завод расположен в невском районе, где много жителей, в 
том числе молодежи, а спортивных сооружений недостаточно. 
Отчасти поэтому и правонарушения не редкость. нам захоте-
лось, чтобы дети — а турнир проводится среди 12–13-летних 
ребят, возраст сложный, переходный, — почувствовали, что в 
спортзале во всех отношениях лучше, чем в подворотне. Тур-
нир прижился, школы района в течение года соревнуются за 
право сразиться в финале. 

мы помогаем им приобрести спортивный инвентарь, форму. 
Для детей эти соревнования — праздник. Вдвойне приятно, что 
некоторые участники первого турнира пришли работать на завод.

— На базе спорткомплекса недавно был создан детский 
футбольный клуб «алмаз-антей». Намерены готовить чем-
пионов или просто дать ребятам поиграть? какой принцип 
для вас актуальнее: олимпийский (главное не победа, а уча-
стие) или спортивный?

— мой принцип: стремиться к победе. Другое дело, какую 
цель вы перед собой ставите. наша цель — чтобы дети разных 
возрастов могли приходить и тренироваться в футбольном клу-
бе. мы построили поле с искусственным покрытием, неболь-
шой, но полноценный стадион, пригодный для проведения мат-
чей на первенство района и даже города. чтобы как можно 
больше мальчишек могли тренироваться бесплатно. Кого-то из 
наших юных футбольных дарований впоследствии отберут тре-
неры «зенита», а кто-то —да, будет просто играть. Желатель-

Обуховский завод — это первое в России 
производство бессемеровской (1872 г.) 
и мартеновской (1878 г.) стали, первая 
металлографическая лаборатория, 
первая оптико-механическая 
промышленная мастерская, первый 
отечественный гусеничный трактор, 
первый авиамотор, первые серийные 
танки. К 1913 году здесь было 
спроектировано и изготовлено 
более 90 процентов вооружения для 
Российского императорского флота, 
в том числе пушки крейсера «Аврора», 
и более 50 процентов техники для 
сухопутной армии. 
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но, чтобы для тех и других спорт стал частью жизни. Со своей 
стороны, в перспективе мы видим возможность привлечь этих 
ребят для работы на предприятии. здоровые, сильные, смека-
листые молодые люди нужны не только армии и флоту — они 
нужны промышленности. 

— дети, как известно, наше будущее. каким вам видит-
ся будущее Петербурга, которое в том числе концерн ПВО 
«алмаз-антей» формирует, — финансовый, научно-про-
мышленный, транспортно-логистический центр, культур-
ная столица — споры об этом идут со времен первого мэра 
города анатолия Собчака?

— Точнее, чем Пушкин, сказавший про «окно в европу», роль 
города никто не сформулировал. надеюсь, что любая власть будет 
этого определения придерживаться. Все-таки Санкт-Петербург — 
самый европейский город России. Он был задуман и построен 
Петром Первым как новая столица на берегу Балтийского моря, 
сочетающая функции промышленного, культурного, торгового, 

логистического центра. Лично для меня главное, чтобы Петербург 
оставался интеллектуальным центром страны. 

наш город всегда был примером по-особому приветливых 
и теплых отношений между людьми, даже когда не всем жилось 
легко. Сейчас достижение комфортности, удобства и поряд-
ка для всех горожан должно быть постулатом его динамичного 
развития. чтобы, сохраняя памятники истории, культуры и ар-
хитектуры, он прирастал новыми театрами, музеями и, конеч-
но, предприятиями — наукоемкими, экологически чистыми, не 
нарушающими сложившуюся среду. Дух ленинградский, санкт-
петербургский — вот что важно не потерять! если этот дух не 
выветрится, то и приезжие, и вновь родившиеся почувствуют 
свое родство с городом и причастность к его делам. При этом 
власть должна не мешать, а создавать условия для жизни 
и творческой работы людей.

— Вы коренной петербуржец?
— Да.

Фото слева направо:
Дети — полноправные участники 
заводского праздника.

Тренировка детского футбольного клуба 
«Алмаз-Антей» на открывшемся 
оcенью 2014 года стадионе.

Поздравляя юных спортсменов, 
директор наверняка вспоминает 
свою футбольную молодость.
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ресурс,  
а не балласт 

В ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ зАймУТСя ОБУченИем И ТРУДОУСТРОйСТВОм мОЛОДых ИнВАЛИДОВ 
Владислав нИКИТКИн, Сергей ТеПЛОВ. Фото: евгений Асташенков, максим Бойков, Светлана Рагина, Тимур Тургунов

ПРИВычнОе неСОВПАДенИе 
Общаться с Андреем Постниковым интересно — вдумчи-

вый, толковый парень. По образованию психолог, собирает лите-
ратуру по личностному развитию, любит покопаться в компью-
терном железе, когда-то писал стихи, даже печатался. Слушая 
спокойную, уверенную речь Андрея, можно представить его 
начинающим политиком или общественным активистом, но это 
не так. не сложилось. 26-летний Андрей Постников — инвалид 
с рождения, диагноз — детский церебральный паралич. 

После окончания Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина работы по специальности для него 
не нашлось ни в родном Тосно, ни в окрестностях, выбираться 
же за пределы района Андрею нелегко. А ему так хочется про-
должить тему дипломной работы — «Адаптация детей с ДЦП», 

проводить тренинги по мотивации к творческому и карьерному 
росту. Причем опыт, пусть скромный, у него есть: по окончании 
вуза бесплатно, для поддержания профессионального тонуса за-
нимался с подростками в тосненской Школе лидерства. 

Постников не считает, что его невостребованность связана с 
инвалидностью. Опять-таки — не сложилось. С 2013 года он тру-
дится online-консультантом в компании «Юлмарт», куда попал 
через программу трудоустройства молодых людей с ДЦП «Свои 
люди», которую «Юлмарт» проводит совместно с благотвори-
тельным фондом социальной реабилитации инвалидов «место 
под солнцем». Психолог с университетским дипломом обзвани-
вает клиентов компании и надеется на лучшее. 

Андрей все же работает, хотя и не по специальности, но для 
людей с ОВз (ограниченными возможностями здоровья), как их 

Эффективная практика 
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Психолог Андрей Постников в отличной 
физической и творческой форме, готов 
работать по специальности. 

Возможно, его пригласят во всеволожский 
Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции инвалидов? 
Мало привить им профессиональные 
навыки, их надо мотивировать 
к преодолению сложностей нашего 
большого и не всегда ласкового мира. 

Эффективная практика 
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деликатно называют в официальных документах, это скорее ис-
ключение из правил. В Ленинградской области по статистике 
менее двух процентов трудоспособных инвалидов имеют посто-
янное место работы — 591 человек из 30 963. Цифра показатель-
ная: даже в таком экономически продвинутом регионе тридцать 
тысяч человек не могут самореализоваться, повысить свой до-
статок. И для бюджета накладно: вместо тридцати тысяч нало-
гоплательщиков содержать столько же иждивенцев, живущих на 
пособия. Получая достойную зарплату, инвалид мог бы и тра-
тить больше, в том числе на необходимые ему технические сред-
ства реабилитации, стимулируя развитие рынка специализиро-
ванных товаров и услуг. 

Трудовую занятость инвалидов гарантирует государство. 
В регионе для обеспечения этих гарантий действует закон 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в Ленинградской области». Размер компенсации работо-
дателю за создание одного рабочего места для инвалида в Ле-
нинградской области составляет 74 тысяч рублей (в столичном 
Санкт-Петербурге — 300 тысяч). Вот интересно: проблемами ин-
валидов предметно занимаются как минимум пять комитетов 
областной администрации (по социальной защите, по труду и за-
нятости населения, по здравоохранению, общего и профессио-
нального образования, по молодежной политике), а результат — 
те самые два процента. 

Вспоминается, как на совещании по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов, которое вел вице-губернатор Дмитрий ялов, 
председатель правления фонда «место под солнцем» Ирина 
Дрозденко рассказала о своей поездке в хельсинки для обме-
на опытом. Кто-то из тамошних чиновников простодушно ей по-
ведал: «мы, финны, тугодумы. И не придумали ничего лучшего, 
чем создать департамент мэрии по делам инвалидов, который 
опекал бы их с момента рождения до последнего дня». Пред-
ставляете, от какого частокола ведомственных барьеров избав-

ляет наличие профильного департамента. И насколько легче 
было бы тому же фонду взаимодействовать с одной госструкту-
рой, чем с пятью! Отрадно лишь то, что нашелся институт граж-
данского общества, который сводит воедино проблемы реабили-
тации людей с ОВз. Ведь вразнобой их не решить. 

— Дело не в законодательстве, а в неумении его применять, 
в отсутствии комплексного подхода к трудоустройству инва-
лидов. но главная причина — сложившаяся в стране за долгие 
годы «санитарно-медицинская» модель восприятия этих людей 
как сугубо обслуживаемой и дотируемой категории, — считает 
Ирина Григорьевна. — А категория эта многочисленная и, увы, 
растущая. недооценка роста инвалидизации населения чревата 
серьезными социально-экономическими рисками: сможет ли го-
сударство уже в ближайшем будущем выполнить все принятые 
на себя обязательства в этой сфере? мы изучали опыт Санкт-
Петербурга, Псковской области, ямало-ненецкого округа, со-
седней Финляндии. И сегодня созрели для того, чтобы пред-
ложить механизм включения инвалидов в активную трудовую 
деятельность. 

Речь идет об уникальном для Ленинградской области и все-
го Северо-запада проекте «многофункциональный центр соци-
альной и трудовой интеграции инвалидов», или просто мульти-
центр, который создается по инициативе фонда «место под 
солнцем», стараниями его сотрудников и партнеров. 

Центр занимает левое крыло (около 1500 кв. м) лаборатор-
ного корпуса Всеволожского агропромышленного техникума — 
это двухэтажное П-образное здание в парковой зоне. Площади 
переданы в безвозмездное долгосрочное пользование, ударны-
ми темпами — за пять месяцев проведен качественный ремонт 
и приспособление под новые нужды. Директор центра Роман 
зубко, который здесь только что не ночует, пока доволен: свет-
лые свежепокрашенные стены, в широких коридорах — полы 
со специальным покрытием, подъемная платформа и разворот-

Жизнь и карьера Ника Вуйчича — 
вдохновляющий пример для молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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ные площадки для колясок, просторные комнаты на два-три че-
ловека, учебный буфет и столовая, музыкальная и литературная 
гостиные, зал для демонстрации реабилитационной техники… 
И ни единого порога! В этих апартаментах будут готовить моло-
дых людей от 16 до 28 лет к адресному трудоустройству, с одно-
временной социализацией. 

заточенность под заказ рынка труда — принципиальная 
позиция создателей мультицентра. До сих пор центры занято-
сти населения, работодатели и инвалиды не видят друг друга и, 
как в песне поется, привыкают к несовпаденью. Центры не рас-
полагают информацией о трудоспособных инвалидах. Пред-
приниматели не понимают, в чем ценность работника с особы-
ми потребностями, а сами инвалиды зачастую вовсе не имеют 
профобразования, либо, как в случае с Андреем Постниковым, 
обладают компетенциями, не востребованными на местном 

рынке труда. Потому и не срастается. Фонд «место под солн-
цем» взял на себя задачу выстроить логичную цепочку их взаи-
моотношений. 

СВОБОДА В ОБмен нА СТАБИЛьнОСТь 
задача для энтузиастов из нКО вроде неподъемная (где 

они — и где власть, где бизнес, где — разбросанные по городам 
и весям люди с инвалидностью?!), что руководителя фонда не 
останавливает. Работа с инвалидами, в масштабах области, после 
успешных экологических и бизнес-проектов в Кингисеппском 
районе, — новая для Ирины Дрозденко стезя, вызов, отвечаю-
щий ее характеру и кругозору. нескольких традиционных про-
грамм (художественное воспитание, организация праздников и 
летнего отдыха детей-инвалидов) и так хватало под завязку, но 
возник мультицентр — вершина устремлений. 

Фото слева направо:
Так выглядит сегодня  
вестибюль Мультицентра.

Так вскоре будут выглядеть  
гостиные и комнаты учащихся.

Директор центра Роман Зубко  
доволен качеством ремонта  
и оснащением учебных мастерских.
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Андрей ДОМБРОВСКИЙ,  
эксперт благотворительного фонда 
«Место под солнцем» (на фото справа): 

— С Ириной Григорьевной мы как-то 
сформулировали важную, на мой 
взгляд, мысль: государство и общество 
всегда платят (в ситуации людей 
с инвалидностью это довольно 
очевидно), однако оплачивать можно 
разное. Можно — болезни, жалобы, 
инвалидность. Но точно так же можно 
оплачивать и развитие, и поддержку 
активности человека. 

Известно ведь, что самосто-
ятельность, активность делают 
нас бодрее, сильнее, увереннее. 
Человек перестает ощущать себя 
балластом (это ощущение передается 
и окружающим). В этом смысле 
инвестиции в Мультицентр — это 
хорошие, правильные инвестиции. 

Эффективная практика 

знания темы изнутри, до деталей (в чем и состоит компе-
тентность) Ирине недоставало. Поэтому к разработке концеп-
ции мультицентра она привлекла таких креативных людей, как 
Юрий Кузнецов и Андрей Домбровский, училась у них и при-
слушивалась к их советам. Первый — лидер общественной орга-
низации инвалидов «мы вместе», публицист, издатель. Второй, 
возглавлявший волонтерскую организацию «Подорожник», не 
побоялся стать заместителем директора интерната для детей-
инвалидов и на всю страну иронично рассказывал в блоге, как 
«расчищает авгиевы конюшни». 

— Концепция — всего лишь набор правильных слов, — го-
ворит Андрей, который сегодня одержим собственным про-
ектом занятости людей с инвалидностью на четырех гектарах 
сельхозугодий. — Все зависит от того, как в мультицентре будет 
поставлен образовательный процесс. Впишется ли в него то, что 
мы закладывали: цикличность — чередование обучения и стажи-
ровок; сопровождение выпускников при трудоустройстве и по-

следующей деятельности. В Псковском центре, пример которого 
нас вдохновил, модель несколько иная: выпускники, как прави-
ло, не выходят за пределы центра, для них созданы защищенные, 
прекрасно оснащенные рабочие места, но отсутствие ротации 
обучающихся может привести к насыщению, чреватому засто-
ем. напротив, центр во Всеволожске, как мы его задумали, будет 
готовить выпускников к выходу в открытый конкурентный мир. 
Допускаю, что модель слишком романтичная и жизнь ее призем-
лит, но не сильно деформирует. 

может, авторы концепции действительно слегка витают 
в облаках, ратуя за конкурентоспособность своих подопечных, 
которым и до рабочего-то места не добраться из-за всяческих 
поребриков? чтобы выдержать конкуренцию, инвалиду нужно 
качественное, компенсирующее его недуги оборудование: про-
тезы и ортезы, коляски и слуховые аппараты, множество других 
приспособлений, способных упростить быт, высвободить силы 
для созидания. Весь мультицентр призван стать безбарьер-
ной территорией, с современными рабочими местами, универ-
сальным жилым пространством. Конференц-зал с Интернетом 
и интерактивными панелями предназначен для демонстрации 
личных проектов учащихся. 

В главном (инвалиды — ресурс, а не балласт) они были еди-
ны. но по-разному восприняли решение передать рожденный 
в творческих муках мультицентр государству. Так, Домбров-
ский не очень верит в способность чиновников воспринять но-
вое и передовое. Разве что инициатор проекта Ирина Дрозденко 
как глава наблюдательного совета мультицентра не допустит его 
превращения в очередную «казенку». Тем более что включения 
мультицентра в систему государственного профобразования 
добивалась она — и добилась, заручившись поддержкой прави-
тельства области! 

— Когда вы строите дом, комфортный многофункциональ-
ный «на семи ветрах», он должен быть устойчивым, независи-
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В Мультицентре смогут обучаться 
32 человека с проживанием 
плюс 20 в режиме дневного посещения, 
курс обучения рассчитан на два месяца. 
Тем самым в среднем за год центр будет 
выпускать около 300 компетентных 
специалистов (за пять месяцев до 
открытия в предварительном списке 
учащихся числилось 154 человека). 

Открытие Мультицентра состоится 
в сентябре 2015 года, и на первых 
порах в нем будут обучать шести 
специальностям: мастер зеленого 
грунта, работник прачечной, мастер по 
ремонту обуви, работник клининговой 
сферы, делопроизводитель и онлайн-
консультант интернет-магазина. Само 
собой, расцветка этого спектра будет 
зависеть от спроса на специалистов. 

Эффективная практика 

Ирина ДРОЗДеНКО,
председатель правления 
благотворительного фонда 
«Место под солнцем»:

— Нечестно просить у потенциальных 
благотворителей деньги на исполнение 
обязанностей государства. Другое дело, 
если государство в проекте участвует. 

мым от личностей и политической конъюнктуры, — объясня-
ет Ирина Григорьевна. — Да, изначально было желание сделать 
мультицентр учреждением фонда, но скоро стало ясно, что со-
держать его нам не по силам. Кроме того, нечестно просить у по-
тенциальных благотворителей деньги на исполнение обязан-
ностей государства. Другое дело, если государство в проекте 
участвует. 

Да здравствует здоровый прагматизм! Альянс с государ-
ством обещает участие в подготовке нормативных актов, извест-
ные гарантии для бизнеса, возможность вливаний из местных 
бюджетов и привлечения федеральных субсидий. Взнос нКО — 
понимание чаяний конкретных граждан с особенностями здо-
ровья, упертость при достижении цели. И пока что это государ-
ственно-частное партнерство срабатывает. Проектно-сметные 
работы по мультицентру выполнены на средства фонда и благо-
творителей, финансирование текущей деятельности и меблиров-
ку помещений обеспечивает областной комитет по социальной 
защите населения. но мультицентр не собирается ходить с про-
тянутой рукой. Планируются доходы от хозрасчетного отделе-
ния (прачечная, call-центр, аренда выставочных площадей, раз-
мещение госзаказа). 

Пожалуй, появление перед названием мультицентра аббре-
виатуры ГАУ ДПО ЛО (государственное автономное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования Ленин-
градской области) следует признать спасительным. В условиях 
кризиса негосударственные учреждения и частные инициативы 
сплошь и рядом схлопываются от безденежья. А мультицентр 
готовится к открытию. 

Кто-то скажет, что Ирине Дрозденко помогает админи-
стративный ресурс (ее муж — губернатор Ленинградской обла-
сти). хобби у первых леди бывают разные. Эта леди использует 
семейное положение, чтобы закрывать социальную амбразу-
ру. У нее свои амбиции и эмоции. может прослезиться, услы-

шав рассказ Сергея малышева, заместителя директора Севе-
ро-западной строительной компании, посланного ею узнать, как 
живет малообеспеченная многодетная семья, воспитывающая 
ребенка-инвалида, в неперспективной деревне Беседа Волосов-
ского района. но при этом фонд погасил огромный долг этой 
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Федор ТУРКИН,  
председатель совета директоров  
группы компаний «РосСтройИнвест»: 
 
— Я был на одном мероприятии фонда 
«Место под солнцем» для детей-
инвалидов. Меня потрясло, с какой 
искренностью и честностью Ирина 
Григорьевна Дрозденко и ее коллеги 
отдают себя служению своему делу. 

Все было по-настоящему, а не для пиара 
или для галочки. Это и мне добавило сил 
для дальнейшей работы. Поэтому я так 
рад, что мы помогли им и выполнили 
проект Мультицентра по социальному 
и трудовому обучению инвалидов 
на безвозмездной основе. 

Наталья ОСеТРОВА,  
генеральный директор компании  
«Гатчинская гольф-деревня»: 
 
— Предприниматель должен знать, 
какие преимущества, кроме улучшения 
собственного социального имиджа, дает 
прием на работу инвалида. 

семьи по квартплате. И Сергей ездил в Беседу не просто выра-
зить сочувствие обездоленным, а составил смету ремонта их 
малогабаритной квартиры. Семья уже включена в одну из про-
грамм фонда — «Всем миром», в рамках которой ведется сбор 
строительных материалов (обои, клей, кафель, ламинат, ковро-
лин, линолеум) для ремонта жилья людей с инвалидностью. 

В рамках другой своей программы — «Целевая адресная по-
мощь» — фонд оплачивает реабилитационные услуги в лучших 
медучреждениях Петербурга. Курс обходится примерно в 100 
тысяч рублей, но через полгода ребенок начинает ходить само-
стоятельно. Ирина Григорьевна признается, что каждый такой 
случай дарит ей ощущение полноты и осмысленности жизни. 

Возникают и ощущения бессилия — при сшибке с тупым го-
ловотяпством, с бездушием бюрократической машины, с новы-
ми барьерами на пути к социальной гармонии, выросшими на 
месте сломанных. Скажем, хорошо, что работодателю компенси-
руется создание рабочих мест для инвалидов. но загадочным об-

разом из законодательства исчезла ответственность за непредо-
ставление таких мест. 

— Все это издержки отношения к инвалидам как к бедным 
родственникам, — настаивает лидер фонда. — По-прежнему 
трудоустройство инвалида у нас благодеяние, а не реализация 
конституционного права граждан. Этим надо заниматься не из 
одолжения или жалости, а по обязанности и по совести. хорошо, 
если бы государство начало с себя, с создания рабочих мест для 
инвалидов на муниципальных предприятиях, а мы по мере сил 
будем вовлекать в этот процесс и воспитывать бизнес. 

ДИРеКТОР — чАСТь СИСТемы 
многие помогают фонду бескорыстно. Одна из компаний 

группы «РосСтройИнвест» подготовила проектные чертежи 
мультицентра. Продюсерское агентство Катерины Куниной сни-
мает для Фонда талантливые социальные ролики, в том числе о 
мультицентре. Основатель компании «Акватика» Кирилл Жу-
ковский едва приехал — пообещал выполнить проект ландшафт-
ного полигона для подготовки озеленителей и мини-парка для 
тактильного знакомства с растениями, подобный тому, что он 
уже сделал в Ботаническом саду Санкт-Петербурга. может, тут 
какая-то аномалия доброты? 

не раздумывая, согласился стать экспертом фонда Роман 
зубко, ныне директор мультицентра. Он и тогда был в теме: пре-
подавал обувное дело в петербургском профессиональном реаби-
литационном лицее, видел, что выпускникам на работу не устро-
иться. Как человек неравнодушный, Роман добился от городских 
властей субсидии на покупку оборудования и оснащение рабочих 
мест для инвалидов и открыл мастерскую по индпошиву ортопе-
дической обуви. Вполне рентабельную. В штате мастерской — де-
вять молодых людей. Он очень вовремя включился в подготовку 
концепции мультицентра, важнейшая составляющая которой — 
обучение бизнеса: тренинги, семинары, круглые столы. 
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Сергей ТАРАСОВ, 
председатель комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области, доктор 
педагогических наук: 

— Значимость проекта в том, 
что он охватит всю территорию 
Ленинградской области, что он 
инновационный — ничего подобного 
в нашей области еще не было, 
что он реализуется под эгидой 
благотворительного фонда и 
государственных структур. На каком-
то этапе мы были помощниками, сейчас 
все больше задач начинаем решать через 
наше образовательное учреждение. 

Я сразу почувствовал заинтере-
сованность фонда «Место под солнцем» 
в том, чтобы сработать на результат, 
на благо конкретных людей, что в 
нашей практике взаимодействия с НКО 
случается не всегда. В данном случае 
нам интересно и легко работать, 
потому что у благотворителей 
гуманная, понятная мотивация. 
Между комитетом и фондом подписано 
соглашение, в рамках которого мы 
проводим совещания, совместные 
мероприятия. Мы говорим на одном 
языке, общаемся профессионально. 
Уверен, так будет и впредь. 

Эффективная практика 

Центр будет выявлять, как говорит Роман, социально от-
ветственных предпринимателей. Он и сейчас, поглощенный 
обустройством мультицентра, формированием штата мето-
дистов, мастеров, педагогов-психологов, лицензированием 
программ, успевает выступать перед потенциальными работо-
дателями, объясняя им схему взаимодействия. мы, мол, прини-
маем от вас заказ на специалиста, обучаем его в тесном контак-
те с вами (для этого есть практики и стажировки). Выпускник 
сдает экзамен — сможете на него прийти или прислать помощ-
ников. В итоге вы получаете работника с сертификатом го-
собразца, обученного под ваши потребности. А при желании 
участвуйте в разработке учебных программ по своим специаль-
ностям. 

Бизнес уже и сам проявляет инициативу. Компания «Гатчин-
ская гольф-деревня» подала в мультицентр заявку на шестерых 
мастеров зеленого грунта, и, по словам ее генерального дирек-
тора натальи Осетровой, это не предел, ведь всего в «Гольф-
деревне» будет 1500 рабочих мест. 

— нужно адаптировать не только людей с инвалидностью к 
общественной жизни, но и общество — к ним, — говорит ната-
лья уже как проводник идей фонда. — Просвещенный предпри-
ниматель должен знать, какие преимущества, кроме улучше-
ния собственного социального имиджа, дает прием на работу 
такого человека. А их немало, например: мы получаем не обу-
зу, а верного, преданного компании сотрудника. не секрет, что 
люди с ОВз работают более самоотверженно, чем те, перед кем 
все дороги открыты. надо лишь помочь им с адаптацией к но-
вой среде. 

Именно поэтому сотрудники мультицентра будут опекать 
выпускника еще в течение полугода. Сопровождение юридиче-
ское (в процессе приема на постоянную работу или заключения 
контракта), социальное (для плавного вхождения в коллектив и 
решения бытовых проблем) и производственное. Кто будет пла-

тить за наставничество? Ирина Дрозденко полагает, что соци-
ально ответственное государство в состоянии выделить срав-
нительно небольшие средства на эти цели. если же нет, то и эту 
миссию придется взять на себя благотворителям. 

еще одна особенность мультицентра — вариативность про-
грамм социализации и профессиональной подготовки, в зави-
симости от категории учащихся. Одни нуждаются в переобуче-
нии (как правило, это лица с приобретенной инвалидностью), 
другие желают сменить профиль деятельности, третьи — девя-
тиклассники, которые после окончания коррекционных школ не 
могут на равных конкурировать с выпускниками общеобразова-
тельных школ и учреждений профобразования. В центре они по-
взрослеют, сориентируются и поднатореют в профессиях, чтобы 
занять свое «место под солнцем». 

чтобы работодатель наконец-то разглядел трудоспособных 
людей с инвалидностью, предполагается создать персонифици-
рованный банк данных на них по каждому району и совместить 
его с банком вакансий, уже имеющемся в центрах занятости, — 
то есть виртуальную биржу труда с возможностью запроса по-
тенциального работника, какой в регионе тоже не было. Техни-
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Людмила ВеРБИЦКАЯ, 
президент Российской академии 
образования (РАО), президент Санкт-
Петербургского государственного 
университета: 

— Я не раз бывала в Тиммендорфер-
Штранде, городке рядом 
с Любеком в Германии. Там, помимо 
замечательных курсов русского языка, 
есть очень интересная школа, которую 
обслуживают ребята с особенностями 
развития. Пройдя курс лечения 
и социальной реабилитации, они 
вернулись в жизнь как полноправные 
граждане. Они выполняют любые работы 
на кухне, в том числе готовят неплохо, 
в порядке содержат дом. Они и общаются 
нормально, несмотря на понятные 
сложности, но ведь и здоровые люди 
бывают со странностями. Никого не 
удивляет, что эта школа используется 
как база для проведения конференций. 

Такой опыт дорогого стоит. 
если мы стремимся к масштабному 

инклюзивному образованию, чтобы дети 
с особенностями здоровья могли учиться 
в обычных школах (этими проблемами 
только в системе РАО занимаются три 
института, прежде всего Институт 
коррекционной педагогики во главе 
с академиком Н. Н. Малофеевым), то 
в той же степени надо заниматься 
инклюзивным трудоустройством, 
вывести наших молодых людей 
с инвалидностью в большую жизнь. 
Мультицентр во Всеволожске как раз 
и решает эту благородную задачу. 

Подписывая соглашение 
с Ленинградской областью, 
мы имели в виду сотрудничество 
по всем восьми направлениям научно-
образовательной деятельности РАО. 
Академией созданы экспериментальные 
площадки для отработки конкретных 
образовательных моделей. Надеюсь, 
что Мультицентр будет одной из 
таких площадок, стартовой площадкой 
для социальной и трудовой интеграции 
молодых людей. 

Эффективная практика 

чески и методически задача решаемая, и есть прототип — база 
данных в дружественной благотворительной организации 
«хэсэд Авраам». 

…мы посетили Всеволожск в знаменательный день, когда 
все здание техникума (4,5 тыс. кв. м) было передано в оператив-
ное управление мультицентра — иначе он не вправе занимать-
ся ремонтом инженерных сетей, пребывающих в плачевном со-
стоянии. значит, опрятное левое крыло здания потянет за собой 
прочие его части. То, что это добавит забот вчерашнему обще-
ственнику Роману зубко, ничуть его не огорчило. на дотошные 
вопросы Ирины Григорьевны (красить или оклеивать обоями 
стены в буфете, где молодых людей будут учить накрывать на 
стол и убирать за собой посуду — не все это умеют; куда ставить 
посудомоечную машину; достаточна ли для инвалидной коляски 
ширина с обеих сторон между стенками туалетной комнаты и 
унитазом; закуплены ли беспроводные кнопки вызова персонала 
и т. д., и т. п.) он отвечал адекватно и даже с удовольствием, вид-
но было, что сам размышлял над ними. Это же не мелочи, а ком-
поненты качества жизни и доступной среды! 

В несколько иной тональности протекал разговор на после-
дующем совещании с участием представителей комитета по об-
щему и профессиональному образованию Ленинградской об-
ласти. Они с Романа жестко спрашивали как с подчиненного: 
«Вы образовательное учреждение и должны выполнять госза-
дание». И он слегка опешил от этого напора. на лице Ирины 
Дрозденко мелькнула тень тревоги. Вроде как отдали своего со-
ратника на заклание: выдюжит ли? но вслух уверенно сказала: 
«Стрессоустойчивость у нас высокая, мы с инвалидами работаем». 

Речь шла о том, чтобы запустить первую очередь мульти-
центра в пилотном режиме уже с 15 мая. Конкретно: ускорить 
подготовку специалистов по зеленому грунту для муниципаль-
ных учреждений Всеволожского и Гатчинского районов, пока 
весна на дворе. После совещания Роман объяснил, что не форс-

мажор его смущает (справимся!), а некое отступление от из-
начальной концепции мультицентра — в ней заложена идея 
о приоритетном сотрудничестве с бизнесом, который может 
предоставить выпускникам более разнообразные рабочие ме-
ста, с учетом их компетенций. Видимо, это и есть компромисс, 
о котором говорил Андрей Домбровский, допускающий дефор-
мацию модели при сохранении ее основных параметров. 

В планах Ирины Дрозденко и ее команды — создание сети 
подобных центров в других районах Ленобласти и распростра-
нение опыта на Северо-запад. но этому суждено стать пер-
вым, головным, системообразующим. Внушающим оптимизм... 
Все-таки его открытие — шаг к более зрелому, справедливому 
обществу, где ограниченные физические возможности не огра-
ничивают человека ни в чем. 

 
 

Фото на странице 45:
Обустройство Мультицентра в разгаре.

Фото на странице 46:
В учебную обувную мастерскую  
уже поступило оборудование.
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«Спасибо!» 
за прибыль

СеТеВОй БЛАГОТВОРИТеЛьный мАГАзИн: ПРеДПРИИмчИВОСТь нА СменУ ИЛЛЮзИям
Галина АРТеменКО. Фото: Валентина Вашурина, Тимур Тургунов, архив Юлии Титовой  

«Проект развивался параллельно со мной, по сути — 
это воплощение моего характера», — говорит Юлия Титова, 
создательница первого в россии благотворительного мага-
зина «Спасибо!». В Петербурге уже четыре таких магазина, 
20 контейнеров для приема вещей и сортировочный центр. 
Схема работы проста — люди отдают ненужные вещи, они 
проходят сортировку и распределяются: около 90 процен-
тов раздается бесплатно, 10 процентов поступает в прода-
жу. Вырученные деньги за вычетом расходов на содержание 
магазинов идут в благотворительные организации. 

В 2007 году петербургская студентка Юлия Титова увиде-
ла в Лондоне Charity Shops, благотворительные магазины, уз-
нала, что таких в британской столице целых 900, и спросила 

себя: «А почему в России ни одного?» Летом 2010 года, сидя во 
дворе перед дверью в подвал в центре Петербурга, где открыл-
ся пробный магазин «Спасибо!», мы с Юлей размышляли о до-
броте, милосердии и о том, как государство может поддержать 
столь замечательный проект. Сейчас она избегает подобных 
рассуждений, не ждет от государства льгот по аренде и ком-
мунальным услугам и платит все налоги, предписанные ООО. 
У вчерашней немного наивной девушки появилась жесткость 
бизнес-леди. Успела после Университета культуры и искусств 
закончить программу по социальному предпринимательству 
в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Выпустила авторский аудиокурс 
для желающих открыть свой благотворительный магазин. мне 
оставалось только записать ее монолог.         
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незАБыВАемый ЛОнДОн
Та трехмесячная поездка по программе Work and Study 

сыграла огромную роль в моей жизни. В Лондоне мне испол-
нилось девятнадцать лет, я впитывала информацию как губка, 
и та среда, с которой мы соприкоснулись, сильно повлияла на 
мое мировоззрение. 

Программа предполагала изучение языка и работу, но 
жизнь в британской столице оказалась очень дорогой, так что 
работали мы гораздо больше, чем учились, и постигали ан-
глийский язык на практике. Исследовать город не как тури-
сты, а изнутри было фантастически интересно! 

Первую неделю просто ходили по улицам, удивлялись 
и фотографировали все подряд. Потом купили велосипеды, 
подружились со студентами и путешественниками из разных 
стран и вместе забирались в богемные кварталы, зависали на 
фестивалях, барахолках, короче, вдыхали лондонский воздух 
полными легкими. 

Все завораживало нас, прибывших из другого измерения: 
дух свободы и творчества, бескрайняя культура уличных му-
зыкантов и художников, красивые люди в сумасшедших на-
рядах, высокий уровень открытости городских событий.

Одним из ярких впечатлений стало знакомство с мест-
ным форматом фандрайзинга. Оказалось, что у многих благо-
творительных фондов есть магазины: люди бесплатно отда-
ют туда ненужную им одежду, мебель, технику, а вырученные 
с продаж деньги идут на социальные цели. 

Эта форма сбора средств развивается в Великобрита-
нии с 1940-х годов и стала уже привычной. В том же Лондо-
не благотворительные магазины расположены повсюду, от 
главных улиц до окраин. Идея, что можно привлекать день-
ги таким ненавязчивым способом, когда люди просто поку-
пают то, что нравится, а не жертвуют из жалости, захватила 
мое воображение. 

я БОЛьШе не АПеЛьСИн
Три года спустя мы с друзьями запустили первый благо-

творительный магазин на 9-й Советской. запустили под зна-
ком Без — без опыта, без денег, без плана развития. Все, кро-
ме единственного продавца, были волонтерами — дизайнер, 
пиарщик, сортировщики вещей. Условия работы резко отли-
чались от лондонских отсутствием льгот — не было в рос-
сийском правовом поле такого «растения», как благотвори-
тельный магазин. Да и покупатели не имели ни малейшего 
представления о принципах работы магазина и о том, поче-
му этой гремучей смеси бизнеса и благотворительности сто-
ит доверять.

через год с момента его открытия мне стало ясно, что 
проект зашел в тупик из-за нехватки денег, времени, профес-
сионалов. начался отчаянный поиск новых решений, была 
даже мысль закрыть магазин. К счастью, тогда мне повезло 
познакомиться с молодыми предпринимателями и узнать от 
них массу нового. Ребята-стартаперы популярно объяснили 

Эффективная практика

Фото слева направо:
Юля с подругой Леной исследовали 
Лондон на велосипедах. Сейчас Лена 
Линькова живет в Киеве, где по примеру 
Юли открыла благотворительный магазин 
«Ласка».

Знакомство с  популярной торговой 
системой «Всё за фунт» на одном 
из маленьких лондонских рынков. 
2007 г.

Фото на странице 48:
Создательница первого магазина 
«Спасибо!» была полна иллюзий. 
2010 г.
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мне, что создание устойчивого и эффективного предприятия 
предполагает большую работу по стратегическому и финан-
совому планированию, организации команды, маркетингу и 
другим направлениям, в которых я совершенно не ориенти-
ровалась. 

Пришлось рьяно взяться за дело и продвигаться по ним 
самостоятельно, с помощью книг, видеолекций, конферен-
ций и, конечно, постоянной практики. я задалась целью пере-
кроить свою организацию и вывести ее на качественно иной 
уровень — с четкой системой функционирования и развития, 
с красивыми магазинами и сортировкой больших объемов 
одежды горожан. Судя по сегодняшним результатам, вектор 
был задан правильный.

недавно, выступая на конференции в Высшей школе ме-
неджмента СПбГУ, я сравнила начинающих социальных пред-

принимателей с апельсинами — у этих прекрасных людей, 
заряженных добрыми идеями, толстая кожура максималист-
ских иллюзий. Кому-то удается от нее избавиться, кому-то — 
нет. Самый быстрый способ возвращения на землю — встре-
ча с людьми из бизнеса. Те мыслят предметно и рационально, 
избавляя от фантазий, за которыми нет конкретного расчета. 
Сегодня я советую новичкам в сфере социального предприни-
мательства с самого начала все делать по науке: не создавать 
неустойчивых конструкций, которые нужно потом бесконеч-
но докручивать; если нет своих средств — сразу искать парт-
неров, инвесторов, привлекать займы или кредиты. Постав-
ка, сортировка, развеска, сотрудники, касса — во всем ставьте 
для себя планку бизнеса, без скидок на социальность. мы вот 
из-за неправильных начальных установок до сих пор идем к 
оптимальному магазину.

Эффективная практика

Торговый зал магазина 
на Чкаловском проспекте, 5.

Фото на странице 50:
Юлия Титова с командой магазина 
на Чкаловском.
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не ВОЛОнТеРы, А ПРОФеССИОнАЛы
на мой взгляд, участие волонтеров в социальном предпри-

нимательстве идеально для краткосрочных акций, а монотон-
ная работа, к примеру сортировка одежды, их вряд ли надолго 
вдохновит. Также мне кажется ошибочным ставить волонте-
ров за прилавок: продавец — ключевая фигура благотвори-
тельного магазина, он имеет дело с покупателями и деньгами. 
Постепенно я заменила всех волонтеров на штатных сотруд-
ников, что очень помогло нам планировать и контролировать 
работу.

Принцип набора сотрудников был сформулирован так: это 
не тот, кто с тобой дружит или когда-то волонтерил, а тот, кто 
компетентен. Почти семейная атмосфера начинающего пред-
приятия, когда вокруг милые сердцу люди, разрушается, но 
жертва оправданна. Лишь профессионалы способны сделать 
проект эффективным. 

КРУГОВОРОТ Вещей В ПРИРОДе
Вначале, не владея законами маркетинга и не разбира-

ясь в ценообразовании, мы продавали вещи по цене не более 
500 рублей. Сейчас стараемся выделять брендовые изделия, от-
личаем обычные книги от антикварных, а те от букинистических 
и в целом лучше понимаем рыночную ситуацию. Бывают, конеч-
но, и казусы. недавно в магазин принесли украшение с очень 
большими камнями, мы подумали: какая красивая подделка — 
и выставили на продажу за 300 рублей. А женщина, момен-
тально купившая его, отправилась к оценщику и выяснила, что 
это настоящий янтарь, только старый. Оценили ей украше-
ние в 40 тысяч рублей. Такая возможность найти сокровище — 
именно то, что притягивает людей в благотворительные магази-
ны, где нет профессиональных товароведов-универсалов.

Помимо секонд-хенда, в наших магазинах продаются вещи 
ручной работы, товары от разных поставщиков, новые кни-

Эффективная практика 
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В магазинах есть отделы книг и сувениров, 
предоставленных благотворительными 
организациями.

Фото на странице 52:
Сотрудники магазина готовятся  
к воскресному наплыву посетителей. 
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ги от издательства — все для того, чтобы сделать сеть «Спа-
сибо!» более привлекательной и прибыльной. Также мы без 
комиссии принимаем на реализацию сувениры благотвори-
тельных организаций — «Антон тут рядом», «ночлежки», мо-
сковского проекта искусства особых людей «наивно? Очень». 
но что важно — принимаем только те вещи, которые дей-
ствительно можно продать, которые хорошо сделаны и инте-
ресны покупателям. 

наша главная задача — рост прибыли. чем она больше, 
тем выше наш благотворительный ресурс и тем больше но-
вых проектов мы можем запустить. С весны 2014 года ставим 
специальные брендированные контейнеры для сбора вещей 
в торговых центрах и культурных пространствах Петербур-
га. Это удобно для горожан — закинуть вещи в контейнер в 
своем районе. мы постоянно ведем переговоры, ищем новые 
площадки для их установки. Контейнеры разгружаются не-
сколько раз в неделю нашим водителем, их содержимое уез-
жает в сортировочный центр.

значительная часть вещей непригодна для дальнейше-
го использования, например одежда с катышками, дырками, 
в пятнах. Так как наша миссия — не только фандрайзинг, но и 
организация эффективного обращения с отходами в масшта-
бе города, постарались им тоже найти применение. Раньше 
отправляли их на переработку партнерам, теперь начинаем 
заниматься этим сами. Оказывается, из ткани можно полу-
чать регенерированное волокно, используемое в строитель-
стве. мы приобрели специальное оборудование и вскоре вве-
дем его в эксплуатацию, заинтересованные покупатели уже 
есть.

В России очень мало кто занимается таким видом перера-
ботки. А для «Спасибо!» он станет последним звеном в произ-
водственной цепочке обращения с ненужными вещами. 

Эффективная практика 
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Бесплатная раздача вещей нуждающимся 
при сортировочном центре «Спасибо!».

Маленькие «искатели сокровищ» 
(на фото внизу слева) нашли 
что-то необычное…

Фото на странице 54:
Даже в такой напряженной работе 
есть место романтике. Свидание  
с любимым мужем.
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КОмУ И КАК ПОмОГАем 
на старте проекта мы перечисляли прибыль московско-

му фонду «Детские сердца», потом, что логично, решили под-
держивать питерские организации — «ночлежку» и «Упсала-
цирк». затем список существенно расширился, поскольку мы 
придумали принцип микрофинансирования. Он означает, что 
прибыль передается не одному-двум крупным фондам, а рас-
пределяется между несколькими организациями, для которых 
даже скромные суммы имеют значение. В этом ряду — фонд 
«АдВита», которому всегда нужны деньги на борьбу с детской 
онкологией; «ночлежка» — ей круглый год необходимы сред-
ства, но особенно зимой, чтобы содержать пункт обогрева для 
бездомных; небольшой фонд «наташа», который помогает лю-
дям с редкой патологией — легочной гипертензией; экологиче-
ская волонтерская организация «Токсовские озера» — мы под-
держиваем ее научные исследования и акции.

Кроме того, я придумала принцип, позволяющий вовлечь 
в благотворительность сотрудников магазинов: фиксирован-
ный процент с выручки в свои дни работы они отправляют 
в организации по своему выбору, будь то «маленькая мама» 
или приют для животных. Адресатов для помощи так много, 
что мы отказались от проведения культурных событий — мак-

симально концентрируемся на том, чтобы развиваться не рас-
пыляясь.

Социальная польза «Спасибо!» не только в этих денежных 
взносах, но также в сортировке и бесплатной раздаче огромно-
го количества вещей. В пункт выдачи вещей при сортировоч-
ном центре приходят одинокие матери, пенсионеры, многодет-
ные семьи, инвалиды и одеваются буквально с ног до головы, 
там можно и игрушки детям выбрать. Кроме того, за одеждой и 
обувью для своих подопечных приезжают благотворительные 
организации. некоторые из них, например «ночлежка», вооб-
ще отказались от приема вещей и отправляют желающих от-
дать одежду для бездомных к нам. Из сортировочного центра 
«Спасибо!» их сотрудники забирают подготовленные нами спе-
циально для бездомных пакеты с одеждой. 

По схеме «Спасибо!» в России и странах СнГ открылось 
более двадцати благотворительных магазинов, почти все они 
получили наши советы и информационную поддержку.

Так что знакомые бизнесмены недоумевают: зачем при та-
кой социальной нагрузке мы еще и прибыль отдаем?!

Эффективная практика 

Контейнеров от «Спасибо!»  
в городе становится все больше.  
В торгово-развлекательном  
центре «Галерея».
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С февраля этого года в сортировочном 
центре «Спасибо!» работают 
выпускники детских домов (в том числе 
с ограниченными возможностями), 
которым трудно конкурировать на 
открытом рынке труда. 

Идея реализуется вместе с фондом 
«Рауль», который помогает 
трудоустройству таких молодых людей, 
которым гораздо сложнее преодолевать 
«порог входа» на предприятия, особенно 
в кризис, когда требования к кандидатам 
только возрастают. Именно участие 
каждого покупателя или отдающего 
вещи позволяет «Спасибо!» оплачивать 
эти рабочие места, а ребятам — 
обеспечивать себя. 

немнОГО О ЛИчнОм 
я обожаю жизнь и хочу проживать ее активно. Люблю пу-

тешествовать — на байдарке, велосипеде, пешком. Учусь в 
музыкальной школе, занимаюсь вокалом и с удовольствием 
отдавала бы этому больше времени. но, имея свое беспокой-
ное дело, требующее постоянного внимания и развития, важ-
но правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться 
на главном.

Любимый муж Илья разделяет мои увлечения, у него 
тоже свой бизнес, правда, не социальный: сетевой велопрокат 
«Питерсбайк» и небольшая компания «Фрутсы» по производ-
ству натуральных фруктовых чипсов. Обе идеи вполне инно-
вационные, Илья очень многое придумывает, разрабатывает 
и внедряет, планы у него наполеоновские, мы в этом ну очень 
похожи. 

мой ориентир — максимальный рост оборота «Спаси-
бо!». Сейчас он составляет 20–30 тонн ненужной одежды в 
месяц и уже в нынешнем году, по расчетам, увеличится в 3–5 
раз благодаря новым людям и крупным компаниям, которые 
охотно устанавливают наши контейнеры. значит, наладим 
круговорот бэушных вещей в природе — они пойдут в сеть 
«Спасибо!», а не на свалку, и у нас будет больше средств на 
благотворительность. 

В конце минувшего года перед открытием на Чкалов-
ском проспекте четвертого магазина «Спасибо!» Юля 
почти не сомкнула глаз: приехала из Петрозаводска, где 
участвовала в конференции по молодежному предприни-
мательству, прямиком на собственную свадьбу, которую 
устроила в виде рок-н-ролльной вечеринки. Наутро в том 
же рок-н-ролльном платье и с цветами была уже в магази-
не, энергичная и деловая. действительно, этот проект — 
воплощение ее характера.

Эффективная практика
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могла ли вообразить Кристина Робертсон, покидая Туман-
ный Альбион, какой ошеломительный успех ждет ее в далекой 
Российской империи? нет сомнений в одном: она была уверена 
в себе. Портретистка появилась в России в расцвете сил и та-
ланта, за плечами были два десятилетия интенсивной работы 
в Лондоне, где урожденная Кристина Сандерс из шотландского 
городка Кингхорн в графстве Файф в 1822 году вышла замуж 
за художника Джеймса Робертсона, окончательно обосновав-
шись в британской столице. несмотря на рождение восьмерых 
детей, четверо из которых умерли в младенческом возрасте, 
она с 1823 года активно участвовала в ежегодных академиче-
ских выставках в Лондоне и Эдинбурге, с 1824-го состояла в 
Обществе британских художников, с 1833-го — в Британском 
институте. 

Слабой
женской рукой

О ТОм, КАК ШОТЛАнДСКАя хУДОЖнИЦА ПОКОРИЛА ЦАРСКУЮ РОССИЮ
елизавета Ренне, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Иллюстрации: Государственный Эрмитаж

Фото: А. м. Кокшаров, Ю. А. молодковец, В. С. Теребенин, Л. Г. хейфец

Наследие

В 1829 году Кристина стала первой женщиной, избранной 
почетным членом Шотландской академии художеств, «прини-
мая во внимание выдающиеся таланты в области миниатюр-
ной живописи и в надежде на то, что ее дальнейшие усилия 
будут служить чести и интересам Общества, прогрессу Искус-
ства и достоинству Профессоров», как гласил врученный ей 
диплом. 

К моменту приезда в Петербург художница, чьи произве-
дения неизменно получали высокую оценку художественной 
критики, пользовалась огромной популярностью в Великобри-
тании. международному признанию Кристины способствова-
ли поездки во Францию, где в 1837 году среди ее парижских 
клиентов оказались представители русско-немецко-польской 
знати — княгиня Витгенштейн, графини завадовская и По-

Илья Артемьев по картине К. Робертсон
«Встреча Эми Робсарт и графа Лестера».
Фарфор, полихромная роспись.

Илья Артемьев по картине К. Робертсон
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К. Робертсон. Портрет графини
Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой.
© Саратовский государственный
художественный музей имени
А. Н. Радищева.

тоцкая. Любая из них могла рекомендовать художницу Рус-
скому двору. Императрица Александра Федоровна имела воз-
можность познакомиться с работами Робертсон и благодаря 
гравюрам, публиковавшимся в модных английских иллюстри-
рованных изданиях The Book of Beauty, The Court Magazine, 
Portrait Gallery of Distinguished Females, поступавших в импе-
раторскую библиотеку. 

залогом успеха художницы у венценосной семьи и в ари-
стократических кругах явилась также пустившая глубокие 
корни в русской почве англомания. николай I готов был до-
рого платить Кристине Робертсон за изящные портреты, ко-
торые он предназначал для вновь отделанных после пожара 
1837 года интерьеров зимнего дворца. 

Публичная премьера британской художницы в русской 
столице вызвала бурю восторга. Критик П. П. Каменский в 
статье о выставке в Императорской академии художеств осе-
нью 1839 года восхищенно отмечал как лучший «портрет 
дамы, в белом атласном платье, играющей на органе («Порт-
рет м. И. Кочубей». — Е. Р.). его смело можно было бы поста-
вить подле Рембрандта, и он не много потерял бы от столь 
опасного соседства. Какая бойкая, мощная кисть! Как все про-
сто, естественно, чуждо натяжки! Какой превосходный ко-
лорит! И кто бы подумал? Все это — произведение слабой 
женской руки! Или, правильнее, женщина только и могла на-
писать его: у мужчины не нашлось бы столько чувства…  
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Фото на странице 60:
К. Робертсон. Портрет великой княгини
Марии Николаевны.
1851. Бумага, акварель.

К. Робертсон. Портрет цесаревны  
Марии Александровны. 
1850. Акварель.

Эдуард Гау. Ротонда Зимнего дворца
(с портретом Александры Федоровны
работы К. Робертсон).
1862. Бумага, акварель.

Тотчас видно, что госпожа Робертсон — Англичанка, что она 
воспитана в преданиях высокой портретной живописи, учи-
лась владеть кистью в отечестве Рейнольдсов и Лоренсов».

Кроме портретов императорской семьи, художница испол-
няла много других заказов. 1840–1841 годами датированы бес-
численные портреты представителей аристократических фа-
милий, близких ко двору и, что интересно, как правило, так 
или иначе связанных с Британией. Князь Иван Барятинский, 
отец трех сестер — Леониллы Витгенштейн, Ольги Орловой-
Давыдовой и марии Кочубей, — служил в начале XIX века се-
кретарем русского посольства в Лондоне, первым браком был 
женат на дочери лорда Шерборна. его зять В. П. Орлов-Давы-
дов окончил Эдинбургский университет, был хорошо знаком 
с Вальтером Скоттом, а сын, А. И. Барятинский, в 1830-е годы 
проводил в Англии по нескольку месяцев в кругу высшего об-
щества. Кристина Робертсон писала членов семьи н. Б. Юсу-
пова, который, как и его отец, бывал в Англии и имел в своей 
знаменитой коллекции, помимо итальянских, голландских и 
французских картин, обычных для европейских собраний, ред-
кие для России произведения Джошуа Рейнолдса, Бенджамена 
Уэста и Дэниела Гарднера.

Первый период пребывания Кристины Робертсон в Пе-
тербурге завершился успешным показом портретов дочерей 
николая I и его супруги на выставке 1841 года и назначени-
ем художницы почетным вольным общником (honorary free 



Русский Меценат — Апрель 201562

Наследие

associate) Императорской академии художеств — честь, кото-
рой редко удостаивались иностранные мастера. 

Второй визит в Россию (1847–1854) начинался для Роберт-
сон так же успешно, как и первый. ее картину «Встреча Эми 
Робсарт и графа Лестера», выставлявшуюся весной 1847 года 
в Англии и получившую великолепную рецензию в журнале 
The Art Union, приобрел император. Полотно, в деталях вос-
производящее сцену из романа Вальтера Скотта «Кенильворт», 
поместили в летней частной резиденции царской семьи — 
Коттедже, интерьеры которого архитектор Адам менелас 
спроектировал, в соответствии со вкусом хозяев, в готическом 
стиле. Пропавшая уже в советское время картина известна по 
копии на фарфоре, исполненной мастером Ильей Артемьевым 
для великой княгини марии николаевны и находившейся в ее 
дворце в Петербурге.

В 1849 году Кристина Робертсон вновь получила заказ от 
императора. Для работы над портретами своих невесток, цеса-
ревны марии Александровны и великой княгини Александры 
Иосифовны, николай I велел предоставить художнице ком-
нату в Эрмитаже и выдавать в 12 часов холодный завтрак, а в 
обед — бульон. Тогда же царь пожелал, чтобы художница сде-
лала копии с этих портретов и трех изображений его дочерей, 
исполненных в первый приезд, — все пять картин предназна-
чались для галереи Романовых в зимнем дворце. Однако, не-
удовлетворенный портретами марии Александровны и Алек-
сандры Иосифовны, император оставил их без оплаты. 

К. Робертсон. Портрет императрицы
Александры Федоровны. 
1841. Холст, масло.
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несмотря на неудачу, Робертсон продолжала получать за-
казы от членов императорской фамилии. В 1849 году она ис-
полнила портрет старшей дочери николая I герцогини Лейх-
тенбергской с детьми, в 1850-м — несколько портретов марии 
Александровны. Тогда же написала портрет старшей, рано 
умершей дочери марии Александровны (хранится в Гмз 
«Павловск»), создала несколько тонких акварелей, запечат-
левших цесаревну, трех ее сыновей, императрицу и великую 
княгиню марию николаевну, герцогиню Лейхтенбергскую. 
К 1852 году относится портрет императрицы Александры 
Федоровны, стоящей на балконе, — вариант более ранней 
картины, созданной в первый приезд художницы в Россию 
(Гмз «Павловск»). К ней, как и прежде, обращались богатые 
русские дворяне Шереметевы, Шуваловы, Юсуповы, Бобрин-
ские, Строгановы. В 1850 году она исполнила одну из лучших 
своих картин — «Дети с попугаем». 

Тем не менее жизнь художницы была далеко не безоблач-
ной. Об этом красноречиво свидетельствует ее письмо от 9 де-
кабря 1852 года великой княгине марии николаевне, зани-
мавшей после смерти мужа, герцога Лейхтенбергского, пост 
президента Академии художеств: она просит о содействии в 
получении 4800 рублей за написанные в 1849 году портреты, 
жалуется на слабое здоровье и сообщает, что хочет вернуться 
в Англию, поскольку не видела семью уже пять лет. Желанию 
Кристины Робертсон не удалось сбыться. Она умерла через 
два года в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет и была похо-

К. Робертсон. Портрет дочерей
Николая I Ольги и Александры.
1840. Холст, масло.
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В Петербурге Кристина Робертсон
поддерживала отношения
с художниками Томасом Райтом,
Николаем Уткиным, Вольдемаром Гау,
французским пастелистом Эмилем
Франсуа Дессеном. Последний исполнил
ее портрет. Заинтересованный взгляд
на модель и тщательная проработка
лица делают эту пастель одним из
лучших произведений светского и подчас
поверхностного художника. 
Она передает  уважение и дружескую 
симпатию к коллеге по ремеслу.

Фото справа налево:
Эмиль Франсуа Дессен. Портрет Кристины 
Робертсон. 1849. Бумага, пастель.  
Частное собрание, Санкт-Петербург.

К. Робертсон. Дети с попугаем.
1850. Холст, масло.

ронена на Волковом кладбище (могила, увы, не сохранилась). 
ее смерть как будто подвела итог эпохе оживленных художе-
ственных контактов, прервавшихся из-за Крымской войны 
(1854–1856), одной из самых трагических страниц в истории 
отношений Британии и России. 

Кристина Робертсон остается фигурой во многом загадоч-
ной. Детали ее жизни в Англии и России воссоздаются по от-
дельным архивным документам, редким разрозненным пись-
мам, упоминаниям в мемуарах современников и ее картинам. 
Почти нет сведений о ее муже, но есть свидетельства о том, 
что в России она какое-то время жила с детьми, что обе ее до-
чери, Агнесс и мэри, учились у нее живописному мастерству и 
помогали ей в работе. Судя по записям в расчетной книге Кри-
стины, относящимся к лондонскому периоду, Агнесс заканчи-

вала некоторые начатые матерью миниатюры, а в 1843 году на 
выставке в Королевской академии искусств в Лондоне демон-
стрировала 15 самостоятельных работ, судьба которых не про-
слеживается. Тогда как некоторые произведения, подписанные 
младшей дочерью мэри, хранятся в российских музеях либо 
всплывают на аукционах. 

Картины позволяют судить и о популярности портретист-
ки в 1840-х — начале 1850-х годов — ныне в музеях и частных 
собраниях России, Германии, Франции, США, Великобритании 
насчитывается около 60 портретов русских заказчиков, испол-
ненных ее «слабой рукой». Акварели и более поздние фотогра-
фии запечатлели интерьеры петербургских особняков, в ко-
торых произведения Кристины Робертсон до начала XX века 
занимали центральное место.
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Поэма
в серебре

АнГЛИйСКАя РеЛИКВИя, СТАВШАя ДОСТОянИем РОССИйСКОГО мУзея
марина ЛОПАТО, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Иллюстрации: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фото: А. м. Кокшаров, Ю. А. молодковец, В. С. Теребенин, Л. Г. хейфец

Во время коронационных торжеств императрицы елизаве-
ты Петровны, проходивших в москве в 1742 году, в Грановитой 
палате состоялся праздничный прием. Современник отмечал, 
что около центрального стола были поставлены золотые и сере-
бряные сосуды, между которыми «примечанию больше прочих 
достойна передача серебряная чрезвычайной величины и зело 
изрядной французской работы, которая весит 13 пудов 28 фун-
тов 48 золотников». что же такое передача?

на картинах старых мастеров, изображающих пиры, можно 
видеть большие чаши (со льдом), стоящие на полу возле столов. 
Слуги вынимают из них бутыли, фляги или кувшины с охлаж-
денным вином и наполняют бокалы пирующим. Эти передачи-
холодильники были в употреблении в основном до первой по-
ловины XVIII века. затем они вышли из моды и сохранились 

до наших дней в незначительном количестве. Уникально в этом 
плане собрание Эрмитажа, в котором имеются пять великолеп-
ных лоханей-холодильников, четыре из них английской работы. 
Вообще, эрмитажная коллекция английского серебра — одна из 
крупнейших за пределами Англии. Она создавалась за счет до-
рогих заказов императорского двора крупнейшим лондонским 
мастерам серебряного дела. Одна только передача Джерниге-
ма — Кендлера — уникум, подобного которому нет ни в одном 
музее мира.

Это овальная чаша с большими чеканными медальонами 
на передней и задней сторонах. Она стоит на четырех фигурах 
присевших и оскаленных пантер, сцепленных между собой и с 
передачей цепями. Основание передачи склепано из четырех ча-
стей, имитирующих землю, с литыми фигурками ящериц и лягу-
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шек. мощные волютообразные ручки несут на себе полуфигуры 
Вакха и Вакханки, или Деметры, с виноградными гроздьями. 

Овальные рельефы на корпусе представляют вакхические 
сцены с детьми. на дне передачи гравирована трельяжная сет-
ка с ленточным орнаментом и растительными завитками по пе-
риметру, по углам — фонтаны и вазы с цветами и морскими су-
ществами. 

Передача впечатляет не только размерами, но и сложностью 
исполнения. При ее создании использованы, по сути, все тех-
ники, известные в искусстве серебряных дел, — литье, чекан-
ка, гравировка. Образно-тематическая сторона шедевра вполне 
прозрачна и легко расшифровывается. Авторы создали поэму в 
серебре в честь бога вина Диониса (Вакха), тесно связав все эле-
менты декора с назначением вещи. Вакх олицетворяет осень, 
Деметра, богиня плодородия, — лето. на рельефах в изобилии 
представлены спутники Вакха — пантеры и козлы, юные фав-
ны. Пантеры — негреческие животные — естественны для «при-
шлого» бога Вакха, чей культ занесен с Востока. Именно панте-
ры обычно тянут колесницу, на которой восседает это божество. 
Также характерно для дионисийских шествий присутствие коз-
лов — постоянных спутников Диониса, служивших и традици-
онной жертвой, приносимой этому богу. Прекрасные фигуры, 
украшающие ручки передачи, логически завершают идейную и 
конструктивную композицию. 

История приобретения столь необыкновенной реликвии 
Русским императорским двором до сих пор не совсем ясна. 
В 1741 году указом елизаветы Петровны она была объявлена 
собственностью казны, а до этого находилась в комнатах прин-
цессы Анны Леопольдовны.

А вот история создания передачи хорошо известна благода-
ря исследованиям английских авторов, начавшимся в 1880 году. 
Причем в 1881 году, подавая заявку на снятие гальванокопии 
для музея Виктории и Альберта в Лондоне, сами англичане еще 

не знали, что передача английской работы. В 1882 году она по-
ступила из серебряной кладовой зимнего дворца в Император-
ский Эрмитаж как произведение французского мастера. Вскоре 
У. Криппс, считавший эту чашу крупнейшим и искуснейшим об-
разцом серебряной утвари, опубликовал ее историю на тот мо-
мент. ч. Дж. Джексон одним из первых сообщил о стоимости 
серебра — 2 тысячи фунтов, ушедшего на создание передачи, ее 
необычном весе — около 8 тысяч унций и вместимости 60 гал-
лон. После Второй мировой войны н. M. Пензер сообщил сведе-
ния о мастерах, работавших над ней, и опубликовал ее набросок, 
сделанный художником Джорджем Вертю. В 1956 году Дж. Тей-
лор писал, что отлить такую вещь было большим риском: толь-
ко работа стоила несколько тысяч фунтов, исключая стоимость 
серебра. А. Гримуэд, единственный, кто отметил великолепную 
чеканку и гравировку на дне чаши, назвал создание передачи 
«большой остроумной шуткой». 

В cвое время я предположила, что не только приобрета-
телем, но и состоятельным заказчиком чаши был Русский им-
ператорский двор. Выяснилось, что это не так. В 1971 году 
м. Клейтон опубликовал заметку из еженедельника «Пчела»: 
«10–17 мая 1735 года: Сего дня г-н Джаррингем намерен доста-
вить великолепную лохань, которую он только что закончил для 
г-на менилла, в Сент-Джеймский Сад, где ее осмотрит Королев-
ская Семья. Говорят, это самое замечательное серебряное изде-
лие во всей европе как по величине, так и по мастерству». 

Наследие

Фрагмент гравировки на дне передачи-
холодильника  Джернигема — Кендлера.

На фото справа:
Различные клейма, 
выбитые на передаче.

Фото на странице 67:
Передача-холодильник. 
Лондон, мастер Чарльз Кендлер I. 
1734–1735. Серебро, ковка, литье, 
чеканка, гравировка. 100х169х98 см.
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Подробная история великолепной чаши, которую из-за ее 
размеров сравнивали даже с ванной, стала известна благодаря 
П. Камерону, детально изучившему архивные источники и публи-
кации в прессе того времени. Итак, инициатором создания пере-
дачи был банкир Литтлтон Пойнтц менилл, которого активно 
поддержал ювелир и тоже банкир Генри Джернигем. менилл ви-
дел передачу своего соседа николаса Лейка, 4-го графа Скарсдей-
ла, работы знаменитого Пола де Ламери, которая волею судьбы 
также оказалась в Эрмитаже, и возжелал получить «самую боль-
шую и самую красивую передачу из когда-либо сделанных». 

Для исполнения передачи Джернигем выбрал известных 
художников Джорджа Вертю и скульптора Джона михаэля 
Райсбрака, родом из Бельгии. на своем рисунке, представлен-
ном в 1740 году в Лондонское общество антикваров, Вертю на-
писал, что Райсбрак был ответственным за исполнение моде-
лей мужской и женской фигур ручек, так же как и рельефов, 
которые он выполнил в глине и воске. Серебряные работы, на-
чавшиеся в 1730 году, делал мастер чарльз Кендлер с помощ-
никами.

Однако в 1734 году, по завершении передачи, которая была 
оценена в 8 тысяч фунтов стерлингов, менилл отказался ее вы-
купить и затеял судебную тяжбу. Для создания передачи Джер-
нигем заказал 4 тысячи унций серебра, но, чтобы в точности ис-
полнить заказ, пришлось везти чашу на медеплавильный завод 
для наращивания серебра на ее стенки, где должны были быть 
рельефы. В результате Джернигем использовал еще 3 тысячи ун-
ций серебра. Кроме того, неприятности преследовали ювели-
ров: то разрушилась литейная форма и часть серебра вылилась 
из нее, то мастерская сгорела, пришлось строить новую. нако-
нец, Джернигем должен был платить двадцати работникам еже-
недельно на протяжении четырех лет создания передачи. 

И суд решил, что заказчик менилл не обязан выкупать ее, 
раз условия договора не были соблюдены. В поисках выхода 
Джернигем обращался в Букингемский дворец, предлагал ку-
пить ее различным иностранным государям через их представи-
телей в Лондоне, в частности посланника России князя Антиоха 
Кантемира, но тщетно.

наконец, в 1735 году Джернигем попросил парламент дать 
согласие на использование передачи в качестве выигрыша в ло-
терее, предназначенной для сбора средств на постройку моста 
через Темзу у Вестминстера. Однако ему было отказано. В 1736 
году он организовал собственную лотерею, которая сорвалась 
из-за отсутствия подписчиков. Лишь в следующем году она со-

Наследие

Фрагмент основания 
передачи-холодильника.

В исторических документах 
встречается разное написание фамилии 
Джернигем (Джернингем, Джеррингем, 
Джаррингем), но, безусловно, речь идет 
об одном человеке.
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стоялась, и в сопроводительном каталоге значилось: «(Джерни-
гем, Генри). на продажу. множество разнообразных золотых и 
серебряных тарелок, ювелирных изделий, медалей, других бога-
тых и ценных вещей… среди которых большая и прекрасная пе-
редача из серебра. (Лондон, 1737)». 

По случаю лотереи была выпущена медаль, выполнен-
ная главным мастером монетного двора Джоном Сигизмун-
дом Таннером по рисунку Юбера Франсуа Гравело. на медали 
была изображена королева Каролина, покровительствовавшая 
Джернигему в его предприятии. В итоге в ноябре 1737 года пе-
редачу выиграл майор Уильям Бэттин из городка Ист марден 
в Сассексе. Вскоре холодильник у него выкупили, как писали 
газеты, за 5 тысяч фунтов, по всей видимости, русские аген-
ты для императорского двора Анны Иоанновны, согласно ука-

Наследие

зу которой за границей заказывались очень дорогие и крупные 
серебряные вещи. 

…В Камер-фурьерском журнале за 1843 год имеется запись 
от 28 января о том, что в центре императорского стола стояла 
«большая серебряная чаша, у которой в подпорки четыре тигра 
с цепями, внутренность оной убрана живыми цветами». В «Опи-
си разным серебряным и золоченым вещам по кладовой зим-
него дворца» за 1859 год читаем: «Передачи: Большая 90 пробы 
с фигурами чеканной работы, с бляхами и колесами медными 
и винтами железными — одна. Весом 13 пуд. 24 ф. 13 зол. вну-
три по борту виноградная лоза. № вещи 506. Принята в 1741 г. из 
Придворной конторы». Впоследствии бляхи и колеса удалили, и 
ныне серебряная реликвия «чрезвычайной величины» предстает 
перед посетителями Эрмитажа в первоначальном виде.

Рельеф на корпусе отражает 
шествие в честь бога вина 
Диониса (Вакха).
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дело 
в шляпке?

АмеРИКАнСКАя «КОРОЛеВА ПРИКЛАДнОГО ИСКУССТВА» ГОТОВА ПРИВезТИ 
СВОЮ СТОЛОВУЮ КОмнАТУ Из ФИЛАДеЛьФИИ В ГОСУДАРСТВенный ЭРмИТАЖ

Людмила КУДИнОВА (нью-йорк). Фото: Людмила Кудинова, Светлана Рагина

В 2012 году я фотографировала благотворительный ужин 
Фонда Эрмитажа (The Hermitage Museum Foundation) в нью-
йорке. Легкая музыка, коктейли, русские и американские 
коллекционеры, бизнесмены, художники, знакомые и незна-
комые. меня очаровала высокая красивая женщина в возрас-
те, с огромными, улыбающимися, живыми глазами, которую 
я приметила еще год назад в Аукционном доме Сотбис. Она 
была в мехах, с необычными металлическими украшениями 
на руках и шее. но главное — в эффектной шляпке, как и тог-
да, на Сотбис. 

«Эту женщину надо фотографировать», — подумала я. От-
ветом на мой комплимент по поводу шляпки была информа-
ция о коллекции шляп в ее городской квартире и в ее доме в 
Филадельфии (1847 года постройки) и согласие на фотопор-

Благотворители

трет. С той встречи прошло больше двух лет, и вот мы с хелен 
Дрyтт Инглиш несемся в машине по хайвею из нью-йорка в 
Филадельфию. 

занятно, что история знакомства хелен с Эрмитажем так-
же началась со шляпки. В 2010 году на приеме в метропо-
литен-музее к хелен подошла женщина, восхитившаяся ее 
головным убором. ею оказалась ченси Родзянко — член прав-
ления Фонда Эрмитажа. Выяснилось, что живут они по сосед-
ству и хелен может помочь в организации частной экскур-
сии в известный арт-центр Storm King. Это было легко, так 
как муж хелен Питер Стерн — совладелец центра. Перед экс-
курсией группа гостей фонда, включая директора Эрмитажа 
михаила Пиотровского, была приглашена на завтрак к хелен 
и Питеру. Профессор Пиотровский, хорошо разбирающий-

Чаша на фортепиано — Лазло Фекете, 
миски — Рудольф Стаффел.  
Дом в Филадельфии.
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ся в искусстве Азии, по достоинству оценил убранство го-
стиной — собранные Питером образцы индийского текстиля 
XVI–XVII веков, как, впрочем, и другие произведения искус-
ства в интерьерах дома и центра Storm King.      

Следующей эрмитажной гостьей хелен была Тина хмель-
ницкая, оставшаяся в восторге от ее коллекции американского 
фарфора. затем по рекомендации михаила Пиотровского для 
ознакомления с библиотекой и домом хелен в Филадельфию 
приехала специалист по западноевропейскому прикладному 
искусству Тамара Раппе. Первое, что отметила Тамара при вхо-
де в гостиную, был сундук XVIII века на полу рядом с совре-
менной керамикой. Услышав от хелен о его итальянском про-
исхождении, Тамара возразила: «нет-нет, это Германия, и его 
следовало бы поднять с пола». Во время ланча в столовой ком-
нате Тамара не переставала задавать вопросы хелен и ее сыну 
мэттью об окружавших их предметах. Подумать только, в од-
ной комнате соединились мебель, предметы обихода и декора-
тивного убранства работы наиболее значимых представителей 
прикладного искусства США послевоенного периода. Это же 
готовая выставка — подобной еще не было и уже не собрать!       

В декабре 2012 года, когда хелен Друтт Инглиш прилете-
ла в Санкт-Петербург с лекциями об американском приклад-
ном искусстве, михаил Пиотровский пригласил ее в Эрмитаж. 
Он поблагодарил хелен за радушный прием представителей 
музея в ее американских владениях. После чего сообщил, что 
поддерживает идею Тамары Раппе выставить в Эрмитаже сто-
ловую комнату из дома хелен в Филадельфии. И пояснил, что 
тогда Эрмитаж стал бы первым европейским музеем, показав-
шим американскую меблированную комнату периода после 
Второй мировой войны. — «но это невозможно!» — восклик-
нула хелен. В продолжение разговора Пиотровский заметил, 
что в музее, к сожалению, недостаточно представлены пред-
меты американского прикладного искусства хх–ххI веков. 
хелен предложила восполнить пробел несколькими вещами 
из своей коллекции. 

Вернувшись домой, хелен с присущей ей ответственно-
стью и целеустремленностью принялась за работу. что-то 
она могла бы подарить Эрмитажу из своей коллекции, что-
то поискать в других местах. Последовали встречи, звонки 
по Америке, в европу, в Австралию знакомым художникам: 

Благотворители

Фото слева направо:
Хелен Друтт Инглиш с мужем Питером 
Стерном на благотворительном ужине 
Фонда Эрмитажа в Аукционном доме 
Филлипс. Нью Йорк.

Многоквартирный дом 1847 года 
постройки на Rittenhouse Square. 
Филадельфия.

Керамическая голова с руками —  
Гертруд Мовалд, небольшие горшки 
слева — Рус Дакворс. Филадельфия.

Рельеф фигуры на стене 
«Не говорить зла» — Нэнси Кармэн, 
журнальный столик — Пол Эванс, 
«Портрет дьявола» на столе  
в гостиной — Нэнси Кармэн. 
Филадельфия.

Фото на странице 71:
Столовая. Филадельфия.
Фарфоровая скульптура на стене —  
Рус Дакворс,  
полки — Филип Ллойд Поуэлл,  
стол — Т. Робсджон-Гиббингс,  
стулья — Джери Осгуд и Джордж 
Накашима, большая чаша — Уэйн Хигби.
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«Твоя любимая чаша еще у тебя? хочешь выставить ее в Эр-
митаже?»; «что ты собираешься делать со своей фарфоровой 
скульптурой? Давай дадим ей вторую жизнь и отправим в Эр-
митаж в честь 250-летия музея?». Идеи хелен нравились всем, 
и ответы она получала положительные. Она себя называла 
Ring Master (связующее звено). через семь месяцев сын хелен 
мэттью сказал: «мама, остановись». 

Итог: в декабре прошлого года работы 74 художников из 
разных стран при поддержке Фонда Эрмитажа (США) были 
представлены на выставке прикладного искусства «Дары Аме-
рики» в Главном штабе. В том числе 18 предметов искусства из 
коллекций хелен и Питера. Это был самый щедрый дар хелен и 
ее семьи в ряду их подарков Филадельфийскому музею, нацио-
нальной галерее Австралии, йельскому университету… 

Она не раз возвращалась к разговору с Пиотровским о вы-
ставке столовой комнаты в Эрмитаже, что выглядело заман-
чивым, но… нет, нереальным. «что с тобой? Разве ты к этому 
не стремилась?» — спросил мэттью Друтт. 

ее сын — искушенный знаток искусства, куратор много-
численных выставок. Она задумалась: показ столовой комна-

Благотворители
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ты в стенах великого музея был бы для нее новым, после «Да-
ров Америки», шагом в продвижении прикладного искусства 
на мировой арене. 

мебель и предметы быта для столовой комнаты хелен на-
чала покупать в 1953 году. То было время возрождения при-
кладного искусства в Америке. Вернувшиеся с войны получа-
ли бесплатное высшее образование, включая художественное. 
Ремесленники открывали студии. Ценилась ручная работа. 
хелен бережно хранила бабушкино одеяло — замечательный 

Благотворители

Инсталляция в коридоре дома  
в Филадельфии.

Заснеженные керамические табуретки  
в саду — Карен Карнс.

Портрет Хелен Друтт Инглиш в саду. 
Керамика — Арлин Лов. 1976.

Фото на странице 75:
На открытии выставки в Эрмитаже  
с Михаилом Пиотровским (справа вверху)  
и с Мэттью Друттом (слева внизу).
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пример лоскутного шитья начала хх века, — ей нравилось, 
что оно сшито руками близкого человека. хелен недавно вы-
шла замуж и, обустраивая квартиру, решила покупать только 
мебель от мастеров. ей важно было знать, кем сделаны вещи, 
которыми она и ее семья будут пользоваться. 

Первым приобретением оказался журнальный сто-
лик работы Джорджа накашима за 18 долларов (с тех пор 
он подорожал раз в 250). на распродаже мебели T. Робсджо-
на-Гиббингса, уезжавшего в Грецию, хелен приобрела стол 
с восьмиугольной столешницей за 125 долларов. Сегодня сто-
имость этого дизайнерского раритета оценивается примерно 

Благотворители

Люстра — Родт Грамэнс. Филадельфия.

Журнальный столик — Джордж 
Накашима, настольная лампа  
«Самурай» — Инго Мауэ.

Куртка с сувенирными значками. 
Хелен начала собирать их в 1986 году
во время первого путешествия в Россию. 

Гостиная дома в Филадельфии. 
Покрывало на диване — Вальтер Гропиус.

Фото на странице 77:
Хелен в Нью-Йорке на фоне лоскутного 
одеяла, сшитого ее бабушкой Идой 
Маркус Вильямс. Ожерелье — 
Александр Калде, керамический 
горшок — Эндрия Гилл.
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в 25 тысяч долларов. В течение последних пятнадцати лет она 
покупает украшения ручной работы — они тоже сформирова-
лись в коллекцию и выставляются в музеях. 

хелен не считает, что чем-либо жертвовала, приобретая 
предметы искусства. «я не тратила деньги на дорогих парик-
махеров, не покупала одежду у кутюрье». через много лет по-
сле ухода из жизни мужа хелен вышла замуж повторно. С Пи-
тером Стерном их связывает огромная любовь к искусству, и 
коллекции каждого из них переплетаются в их нью-йоркской 
квартире. 

…Когда мы приехали в Филадельфию, хелен (как обычно, 
в элегантной шляпке) провела для меня небольшую экскур-
сию по дому и оставила в знаменитой столовой комнате, все 
предметы которой сделаны известнейшими мастерами. Оша-
рашенная объемом и качеством увиденного, я старалась вы-
хватить это великолепие в кадр. 

Все эти скульптуры, статуэтки, значки, декоративные 
снежно-водяные шары, магниты на холодильник, персональ-
ные альбомы художников и книги по искусству, составившие 
огромную библиотеку, изысканные изделия из керамики и 
фарфора, архивные папки с информацией о каждой единице 
коллекции, запрудившие свободное от мебели пространство, 
были неразрывным целым. Все, что так или иначе попадало в 
руки хелен, неизбежно становилось коллекцией. ее столовой 
комнатой, ее домом-музеем.

хелен не любит, когда ее называют коллекционером, 
слишком много развелось козыряющих этим словом завсег-
датаев арт-ярмарок и арт-студий. Она педагог-просветитель, 
посвятивший свою жизнь поиску, приобретению и сохране-
нию рукотворных реликвий, поддержке художников, чтению 
лекций и популяризации прикладного искусства. И в этом ка-
честве ищет спонсоров, готовых оплатить перевозку ее фила-
дельфийской столовой через океан.

Благотворители
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Притча 
о девах

ЭРмИТАЖ ПОЛУчИЛ В ПОДАРОК УнИКАЛьный РИСУнОК ФЛАмАнДСКОГО хУДОЖнИКА
Сергей ТеПЛОВ.  Иллюстрации: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фото: Ю. А. молодковец, В. С. Теребенин, Л. Г. хейфец

музеи, как люди, получают подарки ожидаемые (подчас дол-
гожданные) и неожиданные. Приятным сюрпризом для Государ-
ственного Эрмитажа стал дар известного московского бизнесме-
на и коллекционера Вадима Аминова — рисунок фламандского 
мастера эпохи барокко Иеронима Франкена II. 

Собирать художественные произведения Аминов начал бла-
годаря знакомству с историком и популяризатором русского ис-
кусства хх века Александром Балашовым. Совместная с ним 
работа над книгами «Экспрессионизм» и «Поставангард» опре-
делила стиль и характер его коллекции. Фламандская живопись 
и графика в этот формат явно не вписываются. Идея приобрести 
рисунок Франкена, выставленный на аукционе Сотбис,   возник-
ла у Аминова случайно, и все же в ней прослеживается законо-
мерность. 

Благотворители

— мне всегда хотелось сделать что-то для российских музе-
ев, особенно для Эрмитажа, собранием которого я поражен, где 
люблю проводить время, когда бываю в Санкт-Петербурге, — 
признается Вадим маркович. 

Выяснилось, что рисунок иллюстрирует евангельскую прит-
чу, сюжет которой запечатлен на картине Франкена из собрания 
Эрмитажа, то есть мог служить ее наброском. Впрочем, Франкен 
неоднократно повторял композицию этой картины. И все же при 
внимательном изучении музейщики убедились, что рисунок дей-
ствительно близок к картине из Эрмитажа, — тем интереснее их 
сопоставить.

Рассказывает старший научный сотрудник отдела западно-
европейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель 
голландских и фламандских рисунков Алексей ЛАРИОнОВ:

Дева неразумная.
Фрагмент рисунка Иеронима Франкена II.
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— Иероним Франкен II (1578–1623) — фламандский ма-
стер религиозной, аллегорической и жанровой живописи, при-
надлежал к одной из самых известных художественных дина-
стий в искусстве Южных нидерландов. Представители семьи 
Франкенов играли заметную роль в артистической жизни Ант-
верпена на протяжении более полутора столетий, с середи-
ны XVI до начала XVIII века. В семье из поколения в поколение 
повторялись одни и те же имена, поэтому в искусствоведче-
ской литературе принято нумеровать мастеров этой фамилии 
римскими цифрами. Иероним II был старшим сыном и учени-
ком Франса Франкена I (1542–1616). Впоследствии он также 
брал уроки у своего дяди, религиозного живописца Амброзиу-
са Франкена I (1544–1618) и некоторое время работал в Париже 
в мастерской другого своего дяди, французского придворного 
художника Иеронима Франкена I (1540–1610). 

В 1607 году Иероним Франкен II стал членом антверпенской 
живописной гильдии, получив статус самостоятельного масте-
ра, однако продолжил работать в семейной мастерской. Он был 
разносторонним и одаренным живописцем, специализировался 
в разных жанрах, но выявить его авторские произведения в об-
ширном наследии мастерской Франкенов не так легко, ввиду их 
стилистической близости к работам других членов семьи. Поэ-
тому особое значение приобретают редкие подписные картины 
художника. К их числу относится большое живописное полотно 
в собрании Государственного Эрмитажа «Притча о девах разум-
ных и неразумных».

Эта картина, подписанная монограммой художника и соз-
данная им около 1616 года, представляет собой вольную аллего-
рическую интерпретацию одной из евангельских притч. В прит-
че речь идет о десяти девах, пять из которых были неразумными, 
а пять мудрыми. Пять мудрых дев приготовили масло для сво-
их светильников заранее, до брачного пира, и взяли с собой. не-
разумные масла не взяли. но жених медлил, и все девы заснули. 

неожиданно в полночь раздался громкий крик: «Жених идет!» 
настал час брачного пира. мудрые девы взяли светильни-
ки и присоединились к процессии. неразумные стали просить 
их поделиться маслом. мудрые сказали, что тогда не хватит им 
самим, и посоветовали неразумным купить масла у торговцев. 
неразумные девы поспешили за маслом, но, вернувшись, обна-
ружили, что двери заперты, и лишились брачного пира. Смысл 
притчи заключается в том, что люди должны всегда быть гото-
вы к встрече с Богом, хранить масло в своих светильниках (что 
есть символический образ добродетельной жизни), тем же, кто 
бездумно не заботится о спасении души, будет закрыта дорога 
в жизнь вечную. 

В своей живописной композиции Иероним Франкен II не 
стремится буквально иллюстрировать евангельский текст, пред-
лагая зрителю расшифровку иносказательного смысла притчи. 
В левой части композиции мы видим пять неразумных дев, пре-
дающихся радостям греховной, неправедной жизни. Три из них 

Благотворители

Вадим АМИНОВ:
— Мне всегда хотелось сделать 
что-то для российских музеев, особенно 
для Эрмитажа, собранием которого 
я поражен.
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рого они расположились, стоит деревянное резное «Распятие», на 
полу горит светильник, символизирующий негасимую веру. нра-
воучительный дидактический смысл двух противопоставленных 
друг другу групп проясняет венчающая композицию сцена: ввер-
ху, в облаках, мы видим вступление благочестивых разумных дев 
в небесный храм (на пороге которого христос) и изгнание грехов-
ных неразумных. 

Рисунок, не так давно появившийся на художественном рын-
ке и ныне принесенный в дар Эрмитажу, весьма интересен как, оче-
видно, предварительная авторская разработка композиции нашей 
картины. Исполненный пером коричневым бистром и кистью се-
рой тушью в свободной эскизной манере, этот графический лист 
тем не менее тщательно отделан в деталях и отличается полной 
композиционной законченностью. Рисунок совпадает с картиной 
в общем распределении групп, построении пространства и трак-
товке ключевых образов, таких, например, как изображение не-
разумной девы, играющей на верджинеле, поза и лицо ее спутни-
цы, аккомпанирующей себе на лютне (здесь у нее в руках скрипка), 
фигура разумной девы, прядущей пряжу, и т. д. В то же время мно-
гие элементы композиции на рисунке еще не нашли окончательно-
го воплощения, некоторые фигуры трактованы иначе, отсутству-
ет символическая сцена вступления дев в небесный храм, опущены 
красноречивые подробности и аллегорические атрибуты. 

Таким образом, рисунок дает нам возможность (пятьсот лет 
спустя!) проникнуть в творческую лабораторию художника, по-
нять, каким путем шла его мысль в поисках удовлетворившего его 
художественного решения. Дополнительный интерес листу при-
дает то обстоятельство, что графические произведения Иерони-
ма Франкена II сохранились в единичных образцах и представля-
ют собой исключительную коллекционную редкость. Эрмитажное 
собрание фламандских рисунков эпохи барокко справедливо счи-
тается одним из самых обширных в мире, но работ этого мастера 
в нем прежде не было, — тем ценнее полученный музеем дар. 

заняты музицированием (музыка в представлениях той эпохи 
была элементом любовной игры, одним из средств обольщения), 
четвертая пьет вино из бокала, еще одна девушка заснула у стола, 
олицетворяя лень — один из смертных грехов. над ними на сте-
не висит картина, изображающая купальню с пятью обнаженны-
ми женскими фигурами. Эротическая по сюжету сцена украша-
ет и крышку верджинела (старинного клавишного инструмента). 
на переднем плане, на полу, разбросаны атрибуты мирских раз-
влечений, связанные в аллегорическом языке старого европейско-
го искусства с темой Vanitas (бренности земного существования): 
игральные кости и карты, разбитые бокалы, монеты, украшения, 
театральная маска, книга с нотами. 

В правой части картины пять разумных дев, одна из которых 
молится, перебирая четки, другая склонилась перед иконой, тре-
тья подливает масло в лампаду и еще две заняты рукоделием (тра-
диционный образ женской добродетели). на столе, вокруг кото-

Благотворители

Фото на странице 81:
Иероним Франкен II. Притча о девах 
разумных и неразумных. Около 1616 г. 
Холст, масло. 110,5х172 см.

Рисунок Иеронима Франкена II, 
подаренный Эрмитажу.



81



Русский Меценат — Апрель 201582

Пополнение 
арсенала

ГОСУДАРСТВенный ЭРмИТАЖ ВООРУЖАЮТ СУДАнСКИмИ мечАмИ И КИнЖАЛАмИ
Сергей ЛИДИн. Фото: Всеволод Образцов, Светлана Рагина

До сих пор суданское оружие в коллекции Арсенала Го-
сударственного Эрмитажа было представлено тремя предме-
тами, один из которых выставлен на постоянной экспозиции 
«Оружейное искусство Ближнего Востока XV–XIX вв.», от-
крывшейся в дни празднования 250-летия музея. «Довоору-
жить» Эрмитаж предложили друзья музея — творческий союз 
«Гильдия мастеров-оружейников» в лице председателя Генна-
дия Соколова, а также коллекционеры Алексей Гнедовский и 
Александр Косарев. Логично, что подбирались и приобрета-
лись новые (а точнее, старые — второй половины XIX — на-
чала XX века) образцы суданского оружия непосредственно 
в этой восточноафриканской стране, куда, опять же на сред-
ства меценатов, был направлен хранитель коллекции восточ-
ного оружия Арсенала Всеволод Образцов. 

Благотворители

В результате оружейное собрание музея пополнят сра-
зу одиннадцать предметов: три меча каскара (два из которых 
в ножнах), клинок, два кинжала племени хадендоуа с искрив-
ленными клинками и характерными х-образными рукоятями, 
три копейных наконечника, предназначавшихся для охоты и 
рыболовства, и два метательных топора мудера, использовав-
шихся в том числе для переламывания ног лошадям и вер-
блюдам. 

меч каскара — традиционное оружие народов, населяв-
ших территорию Судана. Для него характерны прямой обою-
доострый клинок и простая железная (реже латунная) кре-
стовина. Самая выразительная часть каскары — ножны 
с листовидным расширением в нижней части. Короткая пере-
вязь давала возможность носить каскару заброшенной за спи-
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Благотворители

ну или на боку под мышкой. Появление каскары принято от-
носить к XV–XVI векам, однако наибольшей популярностью 
на территории Судана она пользовалась в конце XIX века 
в период восстания махди (1881–1898).

что касается метательных топоров мудера, наибольшее 
распространение они получили среди народностей ингессана, 
шиллук и динка, населявших юго-восточные районы Судана. 
Подобные предметы встречаются в коллекциях зарубежных 
музеев, в России же они крайне редки.

Таким образом, благодаря доброй воле дарителей коллек-
ция суданского холодного оружия Государственного Эрми-
тажа расширилась настолько, что вправе считаться одной из 
наиболее представительных в России. но и это не предел: ры-
нок Омдурмана обещает еще немало находок...

Фото слева направо:
Топор мудера. 
Юго-Восточный Судан, 
вторая половина XIX в.  
Дар А. Д. Гнедовского.

Меч каскара с ножнами.
Судан, вторая половина XVIII в.
Дар творческого союза 
«Гильдия мастеров-оружейников».

Вид на столицу Судана Хартум.

Рынок в Омдурмане (город-спутник 
Хартума), по общему мнению, лучший 
в стране, делится на две части: 
продуктово-вещевую и сувенирно-
антикварную, притягательную для 
музейщика. Именно в ее многочисленных 
лавках среди огромного количества 
безделушек для туристов были найдены 
и приобретены для Эрмитажа прекрасные 
образцы оружия эпохи восстания Махди 
(1881–1898) и предметы традиционного 
оружия народностей Судана.

Кинжалы. 
Судан, конец XIX — начало XX в. 
Дар А. В. Косарева.

Фото на странице 82:
Всеволод Образцов неплохо  
вооружился в Судане.
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Заговорит ли 
портрет?

ПеТеРБУРГСКИй АнТИКВАР СчИТАеТ, чТО мУзеям нУЖнО ДАРИТь ВещИ С зАГАДКОй
Сергей ТеПЛОВ. Фото: Светлана Рагина

Узнав, что один из аукционных домов Франции собирается 
выставить на торги картину, которая атрибутируется как порт-
рет гетмана мазепы, исполненный в XVIII веке, сотрудники Го-
сударственного Эрмитажа медлить не стали и обратились к 
давнему другу музея, совладельцу антикварного магазина «Тер-
ция» Андрею Лещинскому с просьбой помочь в приобретении 
раритета. что Андрей николаевич с превеликим удовольстви-
ем, как он сам говорит, и сделал. 

Во-первых, он с детства влюблен в Эрмитаж; когда был 
школьником, приходил в музей каждую неделю (сейчас, при-
знается умудренный опытом антиквар, к сожалению, намного 
реже) и мог ориентироваться в его залах и переходах чуть ли не 
с закрытыми глазами. Во-вторых, «Терция» постоянно сотруд-
ничает с музеями, причем не только с петербургскими, хотя в 

Благотворители

последнее время по экономическим причинам им трудно по-
полнять свои коллекции. 

ну и немаловажный фактор: Лещинскому понравился 
портрет, настоящая работа профессионала, каковым, собствен-
но, и был предполагаемый автор, немецкий живописец Бальта-
зар Деннер (1685–1749), произведения которого представлены 
в ведущих музеях мира, включая Эрмитаж. Известно, что ему 
особо удавались изображения пожилых людей, он выписывал 
их лица с тщательностью педанта, до мельчайших деталей. Как 
ни парадоксально звучит, его старики и старухи отличались не-
ким однообразием. 

Портрет, о котором шла речь, — в традициях Деннера, по-
грудный, в три четверти оборота и отражает черты гетмана 
так зримо, словно автор мог прочесть хрестоматийные строч-
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ки Пушкина: «Он стар. Он удручен годами, войной, заботами, 
трудами». хорошо видны и «рубцы чела», и «власы седые». Ле-
щинский для себя отметил, как хорошо загрунтован холст, как 
ровно нанесены краски и аккуратно вбиты клинышки между 
подрамником и холстом для лучшего натяжения последнего. 
Картина, несмотря на возраст, не требует реставрации.

Впрочем, возраст — вопрос дискуссионный. Судя по не-
отчетливой дате на подрамнике (1719 или 1729), портрет гет-
мана выполнен после его смерти, наступившей в 1709 году. 
Вообще, на тыльной стороне картины много всего интересно-
го: чернильные надписи, сургучная гербовая печать с коро-
ной. К заднику холста приклеена гравюра с изображением гет-
мана. но не в цивильной одежде, как на портрете, а в мундире, 
с булавой в руке. Подпись на латыни гласит, что это Johannes 
Mazeppa — «великий гетман казаков Войска запорожского». 
Кстати, эту западноевропейскую гравюру начала XVIII века 
можно обнаружить в Википедии.

Служила ли она автору моделью при написании портрета 
или появилась позже? Андрей николаевич полагает, что луч-
ше, если в этом разберутся специалисты музея. «Ты же анти-
квар, частное лицо, и вдруг в твои руки попадает вещь, ко-
торая интересна Государственному Эрмитажу. Конечно, я 
согласился ее подарить. музеям нужно дарить именно вещи 
с подтекстом, с загадкой — пусть изучают, разгадывают», — 
рассуждает он. Это его решение без колебаний поддержал и 
компаньон, Алексей Петрович Быстров. 

Любопытно, что с Лещинским уже был такой случай. Лет 
десять назад, если не больше, ему принесли сломанную надвое 
металлическую пластинку с рунической надписью, найденную 
близ Старой Руссы. Он отнес ее в Эрмитаж, где она была при-
нята с благодарностью: такие находки в этом регионе редкость. 

Андрей Лещинский полагает, что человек 
на подаренном им портрете очень похож 
на гетмана Мазепу, но последнее слово 
должны сказать музейные эксперты.
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Благотворители

транзитом  
из кремоны

В ОРКеСТРе САнКТ-ПеТеРБУРГСКОй ГОСУДАРСТВеннОй ФИЛАРмОнИИ ИменИ Д. Д. ШОСТАКОВИчА  
зАзВУчИТ УнИКАЛьнАя СКРИПКА

Сергей ЛИДИн. Фото: Анна Флегонтова

Традиция дарения инструментов филармоническому орке-
стру была заложена почти одновременно с его основанием.  
В 1883-м, через год после создания Придворного музыкант-
ского хора, ему повелением Александра III были переданы две 
скрипки и коллекция флейт, принадлежавшие Александру I. 
Позднее в распоряжение оркестра не раз передавались инстру-
менты высочайшего класса. Традиция жива — в феврале 2015 
года художественный руководитель Филармонии Юрий Темир-
канов принял из рук скрипача-виртуоза Сергея Крылова изы-
сканный инструмент работы Габриэля Жебрана якуба, моло-
дого мастера русско-сирийского происхождения, которого уже 
называют «современным Страдивари».

Сергей Крылов, знакомый с тонкостями построения 
струнных инструментов чуть ли не с пеленок (он сын выдаю-

щегося скрипичного мастера Александра Алексеевича Кры-
лова), сделал старейшему симфоническому оркестру России 
подарок сродни царскому. Уроженец Санкт-Петербурга Га-
бриэль Жебран якуб сотрудничает с ведущими музыканта-
ми планеты, вот лишь несколько имен: наталия Гутман, Гидон 
Кремер, миша майский, Владимир Спиваков, тот же Сер-
гей Крылов. на созданных им скрипках, альтах и виолончелях 
играют в лучших оркестрах мира.

Церемония дарения началась прямо на репетиции заслужен-
ного коллектива России академического симфонического оркестра 
Филармонии и продолжилась в бетховенском фойе. Как рассказал 
Сергей Крылов, идея необычного подарка родилась несколько лет 
назад в его разговоре за чашкой чая с Юрием хатуевичем Темир-
кановым. Габриэль, давний товарищ Сергея, горячо ее поддержал. Габриэль Жебран Якуб за работой.



87

Параметры скрипки задал отец скрипача, ученик знамени-
того кремонского мастера Джованни Баттиста морасси. В свою 
очередь учитель Габриэля Владимир Александрович Китов 
учился у Крылова-старшего и познакомил его сына Сергея с Га-
бриэлем, чем сегодня гордится, отмечая, что подаренная дру-
зьями скрипка — продукт кремонской школы. 

Скрипка для оркестра Темирканова сделана из альпийской 
ели, срезанной в Италии, и привезенного из хорватии клена. 
Важнейшая деталь — пружина (внутренняя пластина, опреде-
ляющая ее звучание) изготовлена из старинного дерева, кусок 
которого достался Габриэлю при реконструкции здания Сената 
и Синода. над инструментом он всегда работает один, компью-
тером не пользуется. Каждому своему творению дает имя, ко-
торое никто, кроме него, не знает…

Инструмент еще не разыгран, его истинный голос цените-
ли услышат через полгода-год. но, как заверил концертмейстер 
оркестра Павел Попов, опробовавший скрипку, «такой инстру-
мент не должен лежать в футляре».

Благотворители

Юрий Темирканов прислушивается  
к звучанию скрипки в руках  
Сергея Крылова.

На фото слева:
Концертмейстер оркестра Павел Попов, 
Сергей Крылов и Габриэль Жебран Якуб.
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крепостная 
опера

«ТРАВИАТУ» ПРИВезЛИ В КРеПОСТь ИРОДА, «ДОн ЖУАнА» — В ЦИТАДеЛь КРеСТОнОСЦеВ
Аркадий СОСнОВ. Фото: пресс-служба Израильской оперы, Илья ефимов

Выжженная земля до горизонта, мгла душной ночи в от-
блесках огней и рукотворный амфитеатр у подножия крепо-
сти масада, воздвигнутой царем Иродом на 300-метровой 
скале… В пустыне близ мертвого моря ставили «Травиату».

Представлениями open air сегодня не удивишь, несть 
им числа от Вероны до Савонлинны, но когда оперные стра-
сти накладываются на реальную трагедию… на этом ме-
сте в 73 году завершилась война римлян против непокор-
ных иудеев. Императорский Десятый легион «Фретензис», 
созданный в 40 году до нашей эры Октавианом для охра-
ны мессинского пролива между Сицилией и Италией, эта-
кий морской спецназ, уже отличившийся в 70 году при взятии 
Иерусалима разрушением Второго храма, окружил последний 
оплот восставших — масаду. чувствуя, что силы на исходе, 

Поверх барьеров

защитники гарнизона умертвили членов своих семей и по-
кончили собой, чтобы лишить завоевателей радости триумфа. 
Ворвавшись в крепость, те увидели тысячу трупов…

за подробностями отсылаю к Иосифу Флавию, история 
эта им подробно описана. Каменные таблички с именами вои-
нов, разыгравших жребий, кому погибать последним, хранят-
ся в музее Израиля в Иерусалиме. К тому же оценить суро-
вую роскошь дворцов Ирода, мозаику римских бань, остатки 
насыпи, построенной для стенобитной машины, можно свои-
ми глазами: на масаду сегодня ведет не только древняя змеи-
ная тропа, но и линия фуникулера.

Другой вопрос, что в этих песчано-доломитовых декора-
циях уместнее: парижский салон Виолетты Валери, где она 
встречает влюбленного Альфреда, или эпическое творение Масада, грозная и суровая.
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начало ей положил в 1923 году выходец из России марк 
Голинкин именно постановкой «Травиаты». Он был столь 
одержим идеей создания оперного театра на земле обетован-
ной, что даже отклонил предложение занять пост главного 
дирижера мариинки, на который его рекомендовал сам Фе-
дор Шаляпин. Кстати, по просьбе Голинкина великий бас уча-
ствовал в благотворительном концерте в пользу Палестин-
ской оперы, пел на иврите и на идиш. еще одна заметная веха: 
в 1962 году 21-летний тенор Пласидо Доминго с молодой су-
пругой мартой Орнелас переехал в Тель-Авив и в течение 
трех сезонов выступал на сцене еврейской национальной опе-
ры, исполнив 12 партий в 280 представлениях.

История новой израильской оперы началась в 1984 году. Де-
сять лет спустя у нее появился свой дом в центре Тель-Авива. 
ныне это единственный оперный театр на восьмимиллионную 
страну: зал на 1600 зрителей, самая большая сцена в Израиле, 
принимавшая гастрольные спектакли Большого и мариинско-
го театров, репетиционные помещения, оперная студия для мо-
лодых певцов, пространства (в том числе лестница!) для детских 
представлений. Добрая половина хора, оркестра, художествен-
но-постановочных цехов — репатрианты из республик бывшего 
Союза и России, поэтому русский язык имеет нормальный рабо-
чий статус. «У нас и не было бы оперы без русских», — заверила 
меня генеральный директор театра ханна мунитц.

новоселье в 1994-м отметили знаковой постановкой «Бо-
риса Годунова», и с тех пор стараются сочетать привычные и 
экспериментальные форматы, приглашают зарубежных ис-
полнителей и воспитывают местные дарования. Из-за недо-
статка финансирования (лишь 18 процентов бюджета театра 
покрывают министерство культуры и город, остальное — 
средства от продажи абонементов и билетов и помощь фи-
лантропов) работать приходится в режиме нон-стоп: премье-
ра каждые полтора месяца, выпуск дисков, поездки по стране. 

Поверх барьеров

вроде «набукко»? Впрочем, первой фестивальной пробой «на 
выселках у Ирода» в 2010 году как раз и была эта опера Верди 
про царя навуходоносора со знаменитым хором евреев, че-
рез год поставили «Аиду», потом «Кармен». Для привлечения 
туристов нужна оперная классика, мировой бренд, иначе по-
пробуйте собирать в течение шести вечеров посреди убитой 
пустыни по 7,5 тысячи зрителей! А собственная оперная тра-
диция в Израиле лишь формируется.

Париж в пустыне:  
такого эти древние пески  
еще не видели.

Фото на странице 89:
Организаторы устроили перед входом 
в импровизированный зал подобие 
Елисейских полей.
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«Стремимся, чтобы музыка вошла в каждую школу и каждый 
дом, стала частью образования и общей культуры. Как в евро-
пе», — говорил мне художественный руководитель Израиль-
ской оперы михаэль Айзенштадт.

В ходе этой экспансии возникла идея десанта на масаду, с 
привлечением массы зрителей, плохо знающих, что такое опе-
ра и с чем ее едят, с ТВ и интернет-трансляциями. Идея впол-
не безумная, что ее автора ханну мунитц особо вдохновляло. 
Там нет амфитеатра, старинного замка и даже его руин, вооб-
ще ни-че-го, кроме грозной скалы! Вдобавок масада — памят-
ник из списка ЮнеСКО, находится в границах националь-
ного парка, а значит, надо не только с нуля построить сцену, 
места для зрителей и прочую инфраструктуру, но и с послед-
ним аккордом вчистую ее демонтировать. зато какая аура! 
ханна предложила поставить оперу в пустыне к 60-летию об-
разования государства Израиль в 2008 году. Денег у государ-
ства на амбициозный проект не нашлось. Два года заняли по-
иски спонсоров, протекавшие весьма причудливо.

масада расположена в регионе Тамар, глава которого Дов 
Литвинов, даром что уроженец Аргентины, горячий патриот 
здешних пустошей. Как он говорит, если девиз Тель-Авива 
с его бешеным ритмом — «Город без передышки», то наш де-
виз — «Передышка без города». наверное, он мог бы спеть: 
«Самое мертвое в мире мертвое море мое». Услышав от хан-
ны мунитц о намерении сыграть у стен масады «набукко», 
Дов решил, что речь идет об особуко (сорт аргентинской говя-
дины), и охотно согласился помочь устроить барбекю. Сегодня 
тамарские школьники с восторгом наблюдают за костюмиро-
ванными репетициями после захода солнца, а старшеклассни-
ки стали волонтерами проекта, достигшего в прошлогодней 
постановке «Травиаты» голливудского размаха.

Кусок пустыни перед скалой был превращен в подо-
бие елисейских полей с элементами «мулен Руж» и «Фоли 

Поверх барьеров

Бержер», как напоминание, что дают оперу из парижской 
жизни, — публика толпилась вокруг кафешек с актуальными 
прохладительными напитками. Такого скопления людей ма-
сада не видела с 73 года, но тогда повод был другой…

Польский режиссер михал знанецкий не представлял, как 
в этих песках поставить «Травиату», пока не вспомнил: Вио-
летта в своей арии поет о том, что Париж для нее — много-
людная пустыня. В этом что-то есть, подумал он, в пустыне 

Художники по свету  
потрудились на славу.
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так трудно выжить. А подумав, пришел к выводу: «История 
масады — самопожертвование и гибель. И неизлечимо боль-
ная Виолетта жертвует собой во имя любви».

находкой для него и всего open air стала молодая румын-
ская певица Аурелиа Флориан, исполнившая партию Вио-
летты. Утонченная внешность и красивое фоногеничное со-
прано — казалось бы, что еще нужно для успеха? Подлинность 
чувства, которую сымитировать невозможно. зрители видят 
ее лицо на больших экранах по краям сцены (а крупный план 
не обманешь), как и ее — по контрасту — статичных партнеров 
в ролях Альфреда и Жоржа Жермонов (возможно, это была 
часть концепции режиссера?). Видят, как умирает и воскресает 

вместе с Виолеттой бессменный дирижер фестиваля Даниэль 
Орен, как он злится, когда хор не попадает в ноты…

«Травиата» уже была в репертуаре оперы, но механиче-
ский перенос ее на 68-метровую сцену у подножия масады 
(в театре ширина сцены 16 метров) даже не рассматривался. 
Сюжет разворачивается одновременно на трех подиумах, а на 
основной сцене взлетают к небу сполохи огня, от которых со-
шла бы с ума пожарная охрана обычного театра, щеголяют 
ловкостью и силой матадоры, танцуют десятки пар на вече-
ринке у Виолетты, разгуливают лошади близ ее загородного 
дома, мелькают типажи карнавала в последние часы ее жизни. 
Тут сцена по воле режиссера превращается в хоспис, и на ги-
гантском теле масады возникает рентгеновский снимок. Та-
кая сценография (или флюорография) в пустыне, включающая 
героику национальной истории, — чем не оперное ноу-хау?

Организаторы фестиваля по полочкам раскладывают его 
составляющие: экономическую (гости платят за билеты, за 
пребывание в отелях мертвого моря), туристическую (уже 
появились трех-семидневные маршруты по стране, с посеще-
нием оперы), социальную (на время фестиваля создается око-
ло 2500 рабочих мест). А главное, в дополнение к лечебному, 
курортному, паломническому туризму в Израиле появился 
туризм оперный! По словам министра туризма Узи Ландау, 
активно поддержавшего проект, благодаря фестивалю страна 
стала культурной дестинацией.

В этом году у стен масады будут представлены «Тоска» и 
«Кармина Бурана». Оперные энтузиасты готовы преодолеть 
любые сложности, лишь бы полуночный праздник у подножия 
крепости состоялся снова. И снова всем будет жарко, особен-
но артистам, несмотря на дизайнерские костюмы из легких 
тканей. но есть и плюс, как пошутил худрук оперы михаэль 
Айзенштадт, — никаких опасений, что спектакль придется от-
менить из-за дождя.

Поверх барьеров

Аурелиа Флориан покорила публику,  
и даже Масада заслушалась!
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Поверх барьеров

В прошлом году оперный фестиваль 
впервые получил продолжение 
в другой исторической крепости — 
воздвигнутой крестоносцами в XII веке 
в средиземноморском городке Акко, 
помнящем ханаанеян и древних римлян.
В дальнейшем ее захватили мамлюки, 
в ходе египетской войны безуспешно 
пытался взять генерал Наполеон. 
Из порта по проложенному тамплиерами 
туннелю можно выйти в крепость 
и к мечети, которую построил турецкий 
паша Аль Джезар, — настоящий 
конгломерат религий и культур.

Крепость в Акко — маленькая и уютная, 
по сравнению с Масадой, так что лишь 
800 зрителей удалось разместить 
в центральном дворе. Им был предложен 
«Дон Жуан» Моцарта в исполнении 
солистов Израильской оперы, 
выпускников и стажеров ее студии. 
Здесь тоже хватало экзотики. После 
гибели отца донны Анны действие было 
приостановлено: дон Жуан и Лепорелло, 
замерев, терпеливо ждали, когда 
отзвучит молитва муэдзина из соседней 
мечети — привет от Аль Джезара.

В простенках крепости с помощью 
видео отображались лица покоренных 
обольстителем женщин, а также 
интимные детали их туалетов. Затем 
дон Жуан, встав перед не случайно 
оказавшейся на сцене камерой, сделал 
модное ныне селфи, и его смятенный 
лик отправился в эмпиреи на свидание 
с грозным ликом Командора.



Русский Меценат — Апрель 201594

English pages

lively Crossroads
THe SeConD ISSUe oF THe RUSSIAn-BRITISH BIlInGUAl MAGAzIne enTITleD RUSSKy MeTSenAT / RUSSIAn MAeCenAS WAS 

PReSenTeD AT THe FoUR SeASonS lIon PAlACe HoTel In ST. PeTeRSBURG 
WITH THe SUPPoRT oF Hennessy Foundation

Sergey TePloV. Photo: Timur Turgunov

The release of a new issue  
of the magazine is a good reason  
to meet at Xander Bar.

Arkady Sosnov, Editor-in-Chief 
of the magazine (left),  
and Yury Alexandrov, President of Polar 
Convoy Club, Captain of 1st Rank (ret).
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English pages

Inna Shalyto, Chairman of the Committee for the Development of Tourism in St. Petersburg,  
is telling about the promotion of the city in the UK.

Yekaterina Grebentsova, Yury Svetov, Nikolay Burov, and Andrey 
Drobotenko, members of the St. Petersburg English Assembly 
(the English Club).

Larisa Bardovskaya, Chief Curator of the Tsarskoe Selo State  
Museum-Preserve, with old English engravings. 

Geraldine Norman,  
Advisor to the Director  
of the Hermitage,  
makes a speech.

Martin Rhomberg, General 
Manager of the hotel (left)  
and Alexandr Kolyakin,  
Director of the State Museum  
of the History of St. Petersburg.

As in the first issue, which was released last october in St. 
Petersburg and london at the same time, Russky Metsenat / Russian 
Maecenas # 2 embodied the basic idea of the project, which is showing 
the crossroads in the history of Russia and Great Britain and the 
‘crossings’ in culture, arts, business, and sports. Сrossroads is the name 
of the key section of the magazine. This is well matched by the format 
of the publication, which consists of two halves under the same cover 
as if mirroring each other in the Russian and english languages. While 
the Russian cover of the second issue has a photo of the famous actress 
and public figure Dina Korzun in Moscow, the english side shows Dina 
in london where she now lives and does charitable work.

Most articles in the issue are about the 250th anniversary of 
the State Hermitage and the exhibitions that the famous museum 
organized with its British partners. It is no accident that the Hermitage 
International Advisory Board is headed by the Director of the British 
Museum, neil MacGregor, who wrote a welcoming article about the 
Hermitage for this issue. Geraldine norman, the author of another 
article on collective exhibitions at Houghton and ‘Francis Bacon and 
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Nice to have Hennessy nearby.Pavel Grinberg, Executive Director, AdVita Charity Foundation.

Yulia Titova brought the idea of Russian charity shops from London.

Natalia Sherbakova, Partner in PricewaterhouseCoopers Advisory 
(left) and Karina Khabacheva, Executive Director of St. Petersburg 
International Business Association.

Tamara Tsepota, Advisor to the General Director of the Northwest 
Bank of Sberbank of Russia, has been reading the magazine since 
the very first issues that were published in Russian only.

English pages

the Masters’ and Advisor to the Director of the Hermitage, made a 
speech at the Four Seasons presentation.

The young magazine, which is based on an eight-year-old Russian 
publication, already has its own traditions, friends, and partners. These 
include Russian and British WWII veterans and participants of Polar 
convoys. Since the very first issue, the magazine has been writing 
about their time-tested military friendship. The guest of honor of the 
presentation was the President of the St. Petersburg Polar Convoy 
Club, yury Alexandrov, who said, ‘We believe it is our magazine.’

A wonderful project, which is also on the crossroads of cultures, 
was presented by the staff of the Tsarskoye Selo State Museum-
Preserve headed by its General Director, olga Taratynova. The 
museum has prepared for publication and published a set of 32 english 
engravings of the 18th century from the collection of the empress 
Catherine II for the first time.

‘The empress’s architects borrowed a lot when they designed 
the parks in her summer residence. Some researchers have called 
the landscape park at Tsarskoye Selo the russian stowe,’ said larisa 
Bardovskaya, Chief Curator of the Tsarskoye Selo State Museum-
Preserve.

A more recent example of borrowing was offered by yulia Titova, 
the founder of spasibo!, the first charity store chain in Russia. She 
claims to have been inspired by the charity shops in london, which 
she visited under a student program in 2007. Her informative story of 
how the spasibo! chain was established and functions can be found in 
this Russian issue of the magazine. 

At the end of the friendly meeting at the cozy Xander Bar, the 
editor-in-Chief, Arkady Sosnov, repeated what he had said at the 
first issue presentation both in St. Petersburg and london, ‘We are 
pursuing this project in spite of many obstacles. Despite the political 
and economic difficulties, we will try to continue strengthening the 
cultural bridge between Russia and Britain. There are still enough 
interesting crossroads!’
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