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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С. С. Дружинина1

ВСТРЕЧИ С ГОРОДАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРОШЛОГО2

Труднопереносимая ростовская августовская жара 2015 года (36–37° в 
тени) осталась позади. Лайнер Airbus А-319, окутанный желтоватыми лучами 
утреннего Светила, вознеся пассажиров на 10,5 км, продвигается (со скоро-
стью 850 км/час) в северном направлении. Над нами – бесконечная глуби-
на бездонного сине-фиолетового неба с редкими белоснежными облаками, а  
внизу – отлично просматриваемые столь милые сердцу российские просто-
ры, «наполненные» обширными массивами пахотных земель, зеленеющими 
лесами, кажущимися крошечными озерцами, тонкими извилистыми нитями 
прорезающими территорию реками и… разреженной россыпью поселений. 
Самолёт, рассчитанный на 138 пассажиров, загружен лишь на 2/3. Формально 
приветливые (но со взглядом полного безразличия к окружающим) стюардес-
сы второпях разносят завтрак (теперь он ограничен пакетиком сока и бутер-
бродом), а также, как обычно, свежие газеты. 

Наше первое «приземление» (правда, недолгое, всего лишь на сут-
ки) – в Санкт-Петербурге, красивейшем, самом прекрасном городе страны и 
мира, основанном Петром I в 1703 году. Обновлённый, расширенный аэро-I в 1703 году. Обновлённый, расширенный аэро- в 1703 году. Обновлённый, расширенный аэро-
порт «Пулково» встретил пассажиров пустующими огромными залами (яв-
ная недозагрузка!), приятной прохладой воздуха и практически повсеместной  
чистотой.  

Отличное впечатление оставила и организация работы городского  
транспорта. Многочисленные автобусы, троллейбусы, трамваи и метро (одно 
из лучших в мире по оформлению станций!) функционируют безотказно, 
хотя цены на проезд – высоковаты (в метро – 31 руб., в наземных средствах 
передвижения – 28 руб.). Естественно, что добраться до зарезервированного 
отеля «Cronwell in Стремянная», расположенного в самом центре города, не 
составило никакого труда и заняло минимум времени. Порадовала и погода: 
температура воздуха – 19–20°, сине-голубое безоблачное небо (что, кстати, не 
характерно для августовского Питера) и полное отсутствие ветра. 

Без замедления поселившись в отеле и оставив в номере свою почти не-
весомую поклажу, я устремилась «в объятия» с юности знакомого и любимого 
города, с которым связаны многочисленные события нашей семейной жизни (с 
1954 по 1959 гг. мне посчастливилось учиться на геофаке Ленинградского уни-
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верситета, где впоследствии, к тому же, неоднократно стажировалась; здесь же, 
защищал кандидатскую и докторскую диссертации сын Александр; тут прожи-
вают мои старинные друзья, а на Серафимовском кладбище покоится мой род-
ной брат Сергей – курсант Ленинградской академии связи). Усиленное сердце-
биение выдаёт волнение души. Красота, уникальность реконструированных и 
реставрированных дворцов и домов, улиц и проспектов потрясает! Невольно 
любуясь увиденным, спешу в очередной раз встретиться со столь знакомыми 
и прекрасными «уголками» Культурной столицы, исторический центр кото-
рой в 1990 году вошёл в  список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Вот они, навсегда оставшиеся в моей памяти: Невский проспект (протянув-
шийся на 4,5 км; на него выходят фасады 240 зданий – рис. 1); Аничков мост 
(переброшенный через Фонтанку в 1785 г. и приобретший нынешний вид в 
1841–1842 г.) со скульптурными группами П. К. Клодта «Укротители коней» 
(рис. 2); знаменитое своими «вкусностями» кафе-кондитерская «Север»; Казан-
ский собор (построенный в 1801–1811 гг.; именно здесь в 1813 г. похоронен  
М. И. Кутузов – рис. 3); площадь Искусств с памятником А. С. Пушкину (рис. 4); 
канал Грибоедова (рис. 5) и изумительный храм Спаса-на-Крови (возведённый 
в 1883–1907 гг. – рис. 6); Марсово поле с Мемориалом, созданным в 1917–1919 
гг. (рис. 7); Михайловский замок (построенный по замыслу Павла I в 1797–1801 
гг.  и ставший местом его гибели – рис. 8) и многое другое. Всё это  – велико-
лепно. Опрятность и порядок – во всём. Присущи городу многочисленные 
музеи, библиотеки и театры, отели и магазины, рестораны и кафе. Повсюду 
обилие прохожих, в том числе и туристов, среди которых зримо преобладают 
жители Китая. 

Рис. 1. Невский проспект
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Невольно возникает ощущение праздника, хотя есть и огорчающие де-
тали, вызывающие недоумение: почему, например, за прекрасными фасадами 
домов просматриваются разрушающиеся строения; почему неоправданно вы-
соки цены в магазинах на повседневные продукты питания, а ассортимент не 
очень разнообразен; почему на тротуарах допускаются повсеместно встречаю-
щиеся надписи «жена на час», «отдых 24 часа», «любовь 24 часа», «стрептиз», а 
рядом имена девушек и номера телефонов? Нормально ли это?

Рис. 2. «Укротитель коня» на Аничковом мосту

Рис. 3. Казанский собор
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Рис. 4. Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств 

Рис. 5. Канал Грибоедова
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Рис. 6. Храм Спаса-на-Крови
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Рис. 7. Марсово поле

Рис. 8. Михайловский замок
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Ранним утром следующего дня мы, естественно, посетили Серафимов-
ское кладбище, отличающееся особой ухоженностью и уважением к могилам 
ушедших от нас. Строго и торжественно выглядит Мемориальное захороне-
ние моряков-подводников ракетоносного крейсера «Курск», погибших в авгу-
сте 2000 года (рис. 9), а также Мемориал, посвящённый жертвам блокады Ле-
нинграда (рис. 10) в период с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Невольно 
хочется сказать: «Спасибо за память о нашем прошлом и о тех, кто никогда уже 
не будет с нами».

Рис. 9. Мемориальное захоронение моряков-подводников АРК «Курск»

Рис. 10. Мемориал на Серафимовском кладбище, 
посвящённый жертвам блокады Ленинграда 
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Во второй половине дня – мы вновь в аэропорту «Пулково» и перелё-
те в заполярный город Мурманск, где предстояло провести трое суток. В уже 
хорошо знакомом Аэробусе А319-100 – довольно много мест оказались не-
заполненными. Среди пассажиров преобладают мамы с детишками и креп-
кие мужчины, насквозь пропитанные запахами пива, спирта и рыбы. Время в  
полёте – 1,5 часа; скорость из-за сильнейшего встречного северного ветра – 
невелика (всего лишь 720 км/час). Лёгкий обед (бутерброд и чай), мягко и при-
ветливо улыбающиеся стюардессы – словом, всё нормально.

Рис. 11. В аэропорту Мурманска

Небольшой аэропорт Мурманска (рис. 11) встретил нас дремотной тиши-
ной, серым (с крошечными голубыми прогалинами) небом и массой «гнуса», 
налету впивающегося в тела пассажиров. А далее… по неплохой шоссейной 
дороге, протянувшейся с юга на север на 24 км, едем в старенькой и грязнова-
той маршрутке в центр города, расположенного на скалистом восточном бере-
гу Кольского залива. Пейзажи – уникальны (рис. 12); сопки, пышная, сияющая 
своими насыщенными ярко-зелёными красками растительность (ели, сосны, 
берёзки, кустарники, высокая трава); болотца и сам залив, постепенно расши-
ряющийся по мере продвижения в северном направлении. Проехали неболь-
шой (здесь живёт около 10 тыс. человек) старинный городок Кола, основанный 
в 1517 г., славящийся, прежде всего, производством пива и кваса, церковью 
Благовещания Пресвятой Богородицы (1804 г.), зданием уездного казначей-
ства (1807 г.) и валами Кольского острога. 
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Рис. 12. Пейзажи Заполярья

А вот и центр города с его главным проспектом Ленина, площадью «Пять 
углов» и расположенном на ней отелем «Азимут» (17 этажей; самое высокое 
здание Мурманска – рис. 13), где мы и обосновались в небольшом уютном, 
чистейшем и приятном номере на 12-м этаже. Вечерело, небо постепенно очи-
стилось от туч, и всё вокруг засияло под золотистыми жёлтыми лучами практи-
чески незаходящего солнца (рис. 14). В воздухе метались шумные, «разговор-
чивые» чайки, из недалече расположенного порта время от времени вырывался 
оглушающий грохот.

Рис. 13. Отель «Азимут»
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Рис. 14. Центр Мурманска в лучах «ночного» солнца

Итак, мы в Мурманске, городе с почти вековой историей (основан в  
1916 г. на базе морского порта), где сейчас проживает 305,2 тыс. человек. Его 
судьба – потрясает (!). В 1918–1920 гг. он подвергся оккупации войсками Ан-
танты (Великобритании, США, Франции и Италии). К началу 20-х гг. поселе-
ние состояло из трёх улочек одноэтажных домиков, бараков, лачуг и приспосо-
бленных под жильё брошенных железнодорожных вагонов, а число жителей 
не превышало 2000; рыбный промысел пришёл в упадок, функционировали 
кустарные артели. Последующие годы (вплоть до Великой Отечественной 
войны) характеризовались активнейшим развитием всей городской системы: 
прокладывались улицы; строились не только одно- и двухэтажные деревянные 
дома, но и пяти- шестиэтажные каменные здания; курсировали городские ав-
тобусы, а связь с Ленинградом обеспечивал железнодорожный экспресс «По-
лярная стрела»; город превратился в одну из крупных баз снабжения и судоре-
монта созданного в 1933 г. Северного  флота; начал функционировать рыбный 
порт; население достигло 177 тыс. человек. 

В период Великой Отечественной войны ¾ возведённого и построенно-
го было разрушено немецкой авиацией, которая совершила 792 налёта и сбро-
сила на Мурманск (как считают специалисты) 185 тыс. бомб. Город, фактиче-
ски, сгорел. Пришлось всё возрождать заново, и к концу 1950-х – началу 1960-х 
гг. он был полностью восстановлен, а показатели жилого фонда не только 
достигли довоенного уровня, но даже утроились. Активнейшее развитие сто-
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лицы Заполярья продолжалось вплоть до конца 1980-х годов, затем – заминка, 
хотя есть, как считают горожане, позитивные проявления и в постсоветский 
период: в частности, возведение крупных супер- и гипермаркетов, которые не 
только украшают город, но и обеспечивают население качественными, раз-
нообразнейшими товарами и продуктами питания по ценам более низким, чем 
во многих других городах страны.  

Скажу сразу, что равнодушно думать об этом городе – не могу, ибо и с 
ним тоже связана моя юность. Дело в том, что в начале далёких 1960-х гг. на-
шим «домом» (в течение нескольких лет) являлся посёлок Ягельный (одна из 
военно-морских баз Северного Флота), расположенный неподалёку от Мур-
манска, часто, естественно, мной посещаемого и оставившего о себе яркие и 
добрые воспоминания, включающие и деревянные (но уютные) домики, и до-
брожелательность людей, и непроглядную круглосуточную темень в зимние 
месяцы, и громкие гудки, извещающие о «парении» залива, и многое другое.

И вот теперь, спустя полстолетия, я вновь в этом городе – самом крупном 
из всех поселений Мира, находящихся за полярным кругом. Каков он сейчас? 
Насколько изменился? Главная задача – не только увидеть, но и понять совре-
менный Мурманск, почувствовать его…  

Ранее утро. Температура воздуха 14°. Солнечные «косые» лучи – прият-
ны, дышится легко и свободно. А мы стремимся, преодолевая перепады высот 
(город расположен на четырёх террасах), максимально всё пройти и как можно 
больше познать. В результате многочасового путешествия этого дня я пришла 
к следующим выводам:

- Город, хотя и не ярок, но притягателен и, даже, красив; одной из главных 
и примечательных его характеристик является безупречная чистота и ухожен-
ность везде и во всём. И это – восхитительно (!). Мурманчане добротно и со 
вкусом одеты, но главное, практически все, с кем пришлось контактировать, – 
приветливы, доброжелательны, открыты в общении, отличаются каким-то осо-
бым спокойствием и, что немаловажно, – используют в разговоре правильный 
(литературный) русский язык. На улицах много молодёжи и мам с малышами. 

- Планировка и застройка Мурманска весьма специфична; главная чер-
та – вытянутость вдоль залива и стремление «освоить» склоны сопок (многие 
здания, в результате, имеют ступенчатый фундамент). В центре – преоблада-
ют строения (в том числе и жилые) сталинской эпохи (кстати, великолепно 
сохранившиеся и вызывающие чувства уважения – рис. 15). Особенно мону-
ментален проспект Ленина, на котором сохранён памятник Великому Вождю  
(рис. 16). Много «хрущёвок», девятиэтажных панельных зданий; есть до сих 
пор и послевоенные одно- и двухэтажные деревянные дома (рис. 17) барачного 
типа (хотя к столетнему юбилею города поставлена задача их ликвидировать). 
Новостроек крайне мало (рис. 18). В целом, создаётся впечатление, будто я 
вновь «окунулась» в 60–80-е гг. годы прошлого столетия.
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Рис. 15. Проспект Ленина

Рис. 16. У памятника В. И. Ленину
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Рис. 17. Деревянный дом «барачного» типа

Рис. 18. Старое и новое в архитектуре города

- Улицы и проспекты сохранили (что меня радует!) свои первоначальные 
названия (проспекты Ленина, Кирова, Героев-североморцев, улицы Калинина, 
Папанина, Челюскинцев, А. Невского и многих других ярких представителей 
нашей страны). 

- Отрадна забота о памятниках и мемориалах (их более 30). Самым гран-
диозным является сооружение «Защитникам Советского Заполярья в годы Ве-
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ликой Отечественной войны» («Алёша» – рис. 19), возведённое в 1974 г. на 
сопке «Зелёный мыс» и возвышающееся над городом и Кольским заливом на 
173 метра (высота самого монумента – 35,5 м, а его постамента – 7 м). Отсюда, 
к тому же, открывается великолепная панорама центра Мурманска, порта и об-
ширной акватории залива (рис. 20). Здесь торжественно и тихо…

Рис. 19. Памятник мурманскому «Алёше»

Рис. 20. Панорама порта и Кольского залива с сопки «Зелёный мыс»
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- В городе функционируют интереснейшие музеи, непосредственно свя-
занные с морской тематикой. Первым из них мы решили посетить «Музей 
освоения Арктики», находящийся на борту атомного ледокола «Ленин».  Прой-
дя небольшой парк с памятником жертвам оккупации 1918-20 гг., минуя миниа-
тюрные авто- и железнодорожный вокзалы (они – рядом), перейдя по мостику 
многочисленные железнодорожные пути, заполненные составами вагонов с 
каменным углем (рис. 21) и апатитовым концентратом (и то, и другое – на экс-
порт),  оказались «в объятиях» морского порта, у одного из причалов которого 
торжественно и гордо стоял «на приколе» отработавший более 30 лет ледокол 
«Ленин» (рис. 22). Для его посещения – необходима организованная группа 
(она собралась!); среди экскурсантов – и туристы из Китая. Экскурсовод (моло-
дой парень, отлично знающий своё дело) в течение часа водил нас по крутым 
ступеням с палубы на палубу (а их 13) этого могучего судна (длина которого 
134 м, ширина – 27,6 м, спущенного на воду в 1957 г., имеющего 2 атомных 
реактора, 4 турбины и за время эксплуатации прошедшего 654 тысячи миль, из 
них во льдах – 563,6 тыс.), очень многое показав и рассказав (рис. 23). Сейчас 
здесь формируется интерактивная экспозиция, отражающая историю не толь-
ко этого легендарного корабля, но и всего ледокольного флота России.

Рис. 21. Железнодорожные пути Мурманска…
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Рис. 22. Атомный ледокол «Ленин»

Рис. 23. В командной рубке ледокола…
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Побывали мы и в «Военно-морском музее Северного Флота», действу-
ющего с 1946 года и расположенного в здании Дома офицеров. Его фонды 
объединяют около 65 тысяч экспонатов (модели судов, флаги и знамёна, на-
грады и личные вещи моряков, карты, документы и фотографии), раскрываю-
щих историю создания и развития самой молодой и ныне наиболее мощной 
военно-морской группировки России. Всё увиденное здесь (рис. 24) вызывает 
новый поток ощущений гордости за прошлое нашей страны. И как же обидно 
и больно видеть, что всё это ценнейшее наследие находится в давно требую-
щем ремонта помещении (безлюдном и почти заброшенном – рис. 25), что не 
задействованы современные технические средства, которые неизменно увели-
чили бы число посетителей и достойно отражали героизм наших моряков.

Рис. 24. В Военно-морском музее Северного Флота

Насыщенным и очень интересным оказался этот день. Повезло и с пого-
дой; достаточно сказать, что к полудню температура воздуха поднялась до 22°, 
а лучи солнца мягко, но настойчиво согревали эту северную землю.

Огромное удовольствие доставило и посещение Семёновского озера (его 
площадь – около 19,5 га), в центре которого в летний период функционирует 
фонтан (рис. 26). Здесь же, рядом – активно посещаемая мурманчанами парко-
вая зона, где гуляют (часто – с собачками) жители близлежащих домов и, даже, 
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загорают… (с удивлением наблюдала, как лёжа на довольно влажной земле, 
чуть прикрытой травкой и невысокими кустиками черники и брусники, при-
нимал солнечные ванны немолодой мужчина – рис. 27). 

Рис. 25. В этом здании размещён Военно-морской музей 
Северного Флота

Рис. 26. Семёновское озеро
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Рис. 27. И в Заполярье можно загорать…

На берегу озера (у входа в парк) – симпатичный памятник Коту Семёну 
(который, по городской легенде, в поисках своего хозяина прошёл весь путь от 
Мурманска до Москвы и нашёл его) – рис. 28. Непосредственно у озера разме-
щён и «Детский городок», где на небольшой площадке собраны воедино прак-
тически все популярные герои  известных сказок и создана атмосфера радости, 
яркости красоты и доброты (рис. 29).

Рис. 28. Кот Семён
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Рис. 29. В «Детском городке» Мурманска

Следующее утро оказалось менее приветливым. Над заливом стелилась 
пелена тумана, с каждой минутой становясь всё гуще. Окутанный влажным, 
но достаточно тёплым (14°) морским воздухом, наполненным криками ворон, 
жалобными стонами чаек и мельчайшими капельками влаги, город неспешно 
просыпался. Не прошло и получаса, как над крышами домов «повисла» мрач-
ная туча и ливанул дождь. Ещё вчера по-летнему одетые люди, сегодня резко 
преобразились: куртки с капюшонами и зонтики – крайне необходимы для 
мурманчан. 
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Только к полудню дождь прекратился, и мы направились к рыбному пор-
ту, причём, временно нашим «проводником» стала крупная и добрая собачка с 
умными глазами, отставшая, видимо, от своих хозяев и старавшаяся идти между 
нами, пытаясь достичь максимального контакта.  

Заметно потеплело, температура воздуха поднялась до 18–19°, но по-
прежнему было пасмурно и зябко. Миновали проспект Ленина, улицы Ком-
сомольскую и Шмидта, прошли (по мостику) железнодорожные пути и… ока-
зались перед обширной (160 га) территорией порта (рис. 30), где базируются 
рыболовецкие суда и куда поступает выловленная рыба, которая, как нам рас-
сказали, в своей подавляющей массе здесь не перерабатывается (местный ком-
бинат закрыт), а отправляется либо на экспорт, либо в другие регионы страны, 
но, прежде всего, в Подмосковье. Несколько странно, что теперь причалы пор-
та (их протяжённость превышает 4 км) используются и для перевалки бутового 
камня, щебня, и для редкой швартовки крупных иностранных круизных судов. 
Невольно возникает вопрос: зачем так, почему?

Рис. 30. Мурманский рыбный порт

Конечно же, удалось посетить и магазины (здесь их великое множество), 
в том числе и всевозможные ларьки (торгующие разнообразными овощами и 
фруктами по ценам не выше ростовских), и крупные гипермаркеты. Наиболее 
привлекательным мне показался торгово-развлекательный комплекс Murmansk 
Mall (рис. 31), занимающий четыре этажа; здесь просторно, уютно, элегант- (рис. 31), занимающий четыре этажа; здесь просторно, уютно, элегант-
но и функционально. К нему же примыкает огромный гипермаркет «О’Кей»  
(рис. 32), отличающийся широчайшим ассортиментом товаров и невысокими 
ценами.
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Рис. 31. Торгово-развлекательный комплекс Murmansk Mall

Рис. 32. В гипермаркете «О'Кей»

К вечеру вновь пошёл дождь. Да, нелегко жить мурманчанам в сырости и 
непогоде. К тому же, серьёзной проблемой являются выбросы работающей на 
угле городской ТЭЦ, существенно загрязняющей окружающую среду. На что 
жалуются жители города? Прежде всего, на полярную ночь, сырость, низкие 
зарплаты (продавец в магазинах, например, получает около 20 тыс. руб., а мно-
гочисленные охранники – до 10–12 тысяч), отсутствие у пенсионеров особых 
северных льгот, высокие авиа- и железнодорожные тарифы, не позволяющие 
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значительной части горожан периодически выезжать за пределы Заполярья; 
а как результат всего этого – миграционная убыль населения (до 3000 человек 
в год). Но, при этом, горожане с гордостью отмечают прекрасную организа-
цию системы здравоохранения, отлично развитую городскую инфраструктуру 
и  добрые взаимоотношения между людьми. Лично мне – город очень понра-
вился (!). 

Окутавший весь город густой туман не рассеялся и к утру следующего 
дня; заметно похолодало; температура воздуха – 12°. А мы идём к автобусной 
станции (благо, что она в 100 метрах от отеля) в поисках «маршрутки» для 
переезда в аэропорт. Повезло, подошла мгновенно и через 1 час 10 минут мы 
вновь оказались в слегка устаревшем и немноголюдном аэровокзале. Чётко по 
расписанию всё тот же А 319-100 принял на борт пассажиров, среди которых 
многочисленные мамы и бабушки с малышами, просоленные морем рыбаки и 
выделяющиеся строгой одеждой «командированные». В салоне лайнера царит 
удивительное спокойствие, уравновешенность во всём и полное отсутствие 
суеты. А через полтора часа – очередная встреча с Питером, обжигаемым (как 
ни странно!) солнечными лучами, разогревшими воздух до 25–26°, и где мы 
пробудем менее суток. 

Гостиница под названием «Наш отель» (в которой мы обосновались), 
расположенная на Васильевском острове – внешне вполне привлекательна, но 
номер староват, грязноват и, естественно, восторга не вызвал. Единственное 
желание – скорее оказаться в ауре питерских кварталов и проспектов, по ко-
торым с удовольствием бродили до позднего вечера, вновь обойдя столь зна-
комые места. Сегодня – суббота; улицы не перегружены машинами; горожане 
одеты по-летнему (многие  – в шортах и лёгких футболках), туристы, любуясь 
красотами города, изнемогают от перегрева. Изумительно (на фоне голубо-
го неба) выглядит Университетская набережная (с величаво возвышающими-
ся над ней египетскими Сфинксами, возраст которых – более 3,5 тысяч лет –  
рис. 33), находящийся здесь Меншиковский дворец и расположенные на про-
тивоположном берегу Невы здания – шедевры питерской архитектуры на фоне 
Исаакиевского собора (рис. 34). А вот и родной нам Университет (рис. 35), а 
вернее, его главный корпус (в стенах которого 61 год назад состоялось столь 
памятное для меня собеседование с известным океанологом, деканом геогра-
фического факультета ЛГУ Виктором Харлампиевичем Буйницким, по итогам 
которого я без вступительных экзаменов была зачислена на первый курс моей 
alma mater); тут же – столь исхоженная Менделеевская линия, аккуратная, ухо-
женная. Много красивых домов, небольших зелёных парков, очаровательных 
проспектов и улиц. Но, при этом, невольно обращаешь внимание, что ряд 
явлений и ситуаций незаслуженно безобразят город: обветшавшие фасады не-
которых строений, давно некрашеные заборы, немытые стёкла в магазинах (а 
их, мелких, предостаточно!), зловоние, распространяющееся из целого ряда 
дворов, давно не ремонтированные тротуары; в результате, возникает ощуще-
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ние полного безразличия части населения к качеству окружающей их среды, 
к собственному месту проживания, что, естественно, совершенно не соответ-
ствует статусу Питера как Культурной столицы.

Рис. 33. Египетский Сфинкс на Университетской набережной

Рис. 34. Набережные Санкт-Петербурга – восхитительны!
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Рис. 35. Санкт-Петербургский (Ленинградский) университет

В первой половине следующего дня – мы вновь в Пулково. Теперь ле-
тим (опять-таки лайнером А 319-100, заполненном, кстати, лишь наполовину) 
в столицу Поморья – Архангельск, встретивший пассажиров небольшим, до-
вольно тесным, но аккуратным и чистым аэропортом «Талаги» (расположен-
ном в 11 км от центра) и сильнейшим, показавшимся ледяным северным ве-
тром. Разговорчивый таксист с удовольствием делился своим (!)  восприятием 
сегодняшней ситуации в городе, обратив наше внимание на «убийство» (бан-
кротство) многих предприятий и массовый переход населения в иные сферы 
деятельности (прежде всего, в торговлю).

Отель, находящийся непосредственно на берегу Северной Двины, ока-
зался вполне приличным и удобным для проживания; перед огромным окном 
нашего номера – могучая река, великолепный широкий песчаный пляж  
(рис. 36) и респектабельная набережная (как утверждают путеводители, про-
тянувшаяся вдоль речных рукавов на 35 км), где горожане катаются на вело-
сипедах и роликах, устраивают оздоровительные пробежки, гуляют с малы-
шами, отдыхают на уютных скамеечках (причём, не взирая на «проделки» 
крайне переменчивой и довольно суровой погоды). Тут же – многочисленные 
памятники, отражающие историю славного города, в числе которых «Соло-
вецким юнгам», «Тюленю-спасителю» (рис. 37), «400 лет Архангельску» и мно-
гие другие. А как известно, прошлое этого крупного поселения (территория –  
294,5 км², численность населения – 351 тыс. чел., причём, наблюдается тенден-
ция его сокращения) – крайне интересно. 
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Рис. 36. На фоне синего неба – Северная Двина, 
песчаный пляж и городская набережная

Основанный в 1583 г. с «подачи» Ивана Грозного, он с первых лет свое-
го существования проявил себя в качестве центра международной торговли; 
на его ярмарках происходил товарообмен, приносящий всё возрастающие до-
ходы. Этот «деревянный город», часто уничтожаемый пожарами, неизменно 
восстанавливался. В 1684 г. здесь было возведено каменное здание «Гостиного 
двора», имевшего не только торговое, но и оборонное значение (часть его со-
хранилась и поныне – рис. 38). Важный этап в развитии города – Петровская 
эпоха. Наполненный энергией, этот выдающийся Император  побывал здесь 
трижды: в 1693 г. (когда по  его указу на Соломбальском острове была заложе-
на крупная судостроительная верфь); в 1694 г. Пётр I присутствует при спуске 
на воду первого корабля; в 1702 г. приезд был связан с «активностью» в Белом 
море шведской эскадры и строительством Ново-Двинской крепости. Вскоре, в 
связи с бурным развитием Петербурга, интерес к Архангельску заметно пропал; 
и только с 1762 г. Екатерина II стала содействовать восстановлению прежних 
позиций города, но лишь Наполеоновские войны и Континентальная блокада 
Великобритании в 1807–1813 гг. привела к его максимальному экономическо-
му подъёму (как единственного в России порта, куда могли поступать «колони-
альные товары»). К тому же, Архангельск продолжал оставаться кораблестрои-
тельным центром, а к концу XIX столетия – и лесопромышленным; здесь же 
начинались многие экспедиции по исследованию Арктики. С возникновением 
Мурманска (где были созданы рыбообрабатывающие и судоремонтные пред-
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приятия) значение Архангельска в развитии экономики страны – несколько 
поубавилось. Тем не менее, после освобождения города Красной Армией от 
англо-франко-американской оккупации (длившейся с 1918 по 1920 гг.), он 
вновь включился в процесс активного восстановления и развития, охвативший 
весь советский период.

Рис. 37. У памятника «Тюленю-спасителю»

Рис. 38. Старинный «Гостиный двор»
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Рис. 39. Архангельск в устье Северной Двины

Занимая уникальное географическое положение (в устье главной реки 
Европейского севера (рис. 39); в 35 км от её впадения в Белое море), город 
сейчас подразделён на девять округов, довольно заметно отличающихся друг 
от друга спецификой размещения, специализацией, некоторым своеобразием 
архитектуры и, даже, качеством жизни населения. Центр Архангельска пред-
ставлен Октябрьским и Ломоносовским округами, которые (в течение чуть бо-
лее 1,5 суток) нам удалось обойти пешком и неплохо изучить, несмотря на 
почти мгновенную переменчивость погоды, пронизывающий ветер, невысо-
кую температуру (14–16°) и ощутимую влажность воздуха (до 80 %), прояв-
ляющую себя то в виде охватывающего всё пространство тумана, то мелкими 
каплями моросящего дождя, то потоками ливней. Каковы же впечатления от  
увиденного?

Непосредственным центром города является площадь Ленина, обшир-
ная, несколько пафосная (в центре – памятник Владимиру Ильичу), обрам-
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лённая административными зданиями и жилыми строениями (рис. 40). Здесь 
же – местный «небоскрёб» (символ города, его архитектурная доминанта), где 
сконцентрированы офисные помещения и студии городских СМИ. Рядом, 
у почты, – памятный знак «Нулевая  верста», а возле здания правительства – 
«Обелиск Севера» (рис. 41).

Рис. 40. Площадь Ленина

Тут же берёт своё начало одна из важнейших улиц города – Воскресенская 
(ранее – Ф. Энгельса), протянувшаяся вплоть до железнодорожного вокзала на 
3 км (рис. 42); она отличается не только оживлённым движением (по четырём 
полосам), но и великолепными яркими многоэтажными новостройками (засе-
лёнными и заселяемыми горожанами, цена 1 м² жилья в которых составляет 
сейчас примерно 70 тыс. руб. – рис. 43, 44), жилищами более солидного воз-
раста и, даже, разваливающимися деревянными домиками (зачастую, без каких-
либо удобств), своими замутнёнными окнами с грустью (а может и радостью?) 
рассматривающими всё происходящее вокруг (рис. 45). Повсеместно – рос-
сыпь магазинов, в том числе мелких, крупных, гипермаркетов, современных 
торгово-развлекательных комплексов (например, «Титан-Арена» – рис. 46), 
полностью обеспеченных разнообразнейшими товарами и продуктами пита-
ния по сравнительно низким ценам. Всё сверкает новизной и яркими огнями. 
Как в этом вопросе, так и в организации общественного питания – многие дру-
гие крупные населённые пункты страны заметно уступают Архангельску.
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Рис. 41. «Обелиск Севера» у здания Правительства

Рис. 42. Улица Воскресенская

Рис. 43. Современные дома на ул. Воскресенской
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Рис. 44. Сосуществование старого и нового…

Рис. 45. Старая застройка в центре Архангельска
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Рис. 46. Торгово-развлекательный комплекс «Титан-Арена»

Характерно, что даже в центральных кварталах города относительно мало 
машин, воздух – чистейший, встречаются роскошные северные цветники и 
уютные зелёные бульвары (рис. 47); везде – порядок и чистота (окурков на тро-
туарах – не встретишь).

Рис. 47. Один из зелёных бульваров Архангельска



112

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2015. № 2 (11)

Рис. 48. Памятник Перу I на фоне старинной городской гимназии

Рис. 49. Театр Драмы им. М. В. Ломоносова
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Рис. 50. Никольская церковь

Рис. 51. Усадебный дом Плотниковой
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Рис. 52. Михайло-Архангельский собор

Особое впечатление произвёл на нас «туристический маршрут» по наи-
более знаменательным местам города, включающий: «Гостиный двор» (памят-
ник русской каменной архитектуры XVII века, где сейчас размещён областной 
краеведческий музей); монумент Петра Великого у старейшего (1811 г.) здания 
гимназии (рис. 48); рядом – Театр Драмы им. М. В. Ломоносова (функциони-
рует с 1932 г. – рис. 49); находящееся «в лесах» реконструкции Соловецкое под-
ворье; очаровательная, переливающаяся зеленовато-синевато-золотистыми 
оттенками Никольская церковь (1904 г.) (рис. 50); усадебный дом Плотнико-
вой (начало строительства – 1794 г., современный облик – с начала XX века –  
рис. 51); здание подворья Сурского монастыря (1905–1907 гг.); Михайло-
Архангельский собор (активно строящийся с 2008 года; его высота по проекту –  
72,7 м – рис. 52); Морской вокзал (внешне довольно скромный); городская ав-
тобусная станция (здесь всегда многолюдно!); Северный (Арктический) феде-
ральный университет им М. В. Ломоносова (созданный в феврале 2010 г. на 
базе Архангельского государственного технического университета и присое-
динённого в 2011 г. Поморского университета, а также двух колледжей; тут есть 
кафедра «географии и гидрометеорологии», дающая педагогическое образова-
ние по профилю «география»). Естественно, что в парке (при входе в главное 
здание Университета) – памятник М. В. Ломоносову (рис. 53). Далее проходим 
вдоль яркого (но спокойного и тихого) городского рынка, где сконцентриро-
вано огромное количество мелких лавочек с одеждой и разнообразнейшей 
утварью. А вот и знаменитый (прославивший город) пешеходный проспект 
Чумбарова-Лучинского; это – улица-музей, где собраны (и находятся в прекрас-
ном состоянии) уникальные деревянные строения старого Архангельска (рис. 
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54). Изумительно выглядят сами дома с палисадниками (рис. 55, 56), брусчатая 
мостовая, фонари, скамейки для отдыха, яркие цветочные клумбы и целый ряд 
выразительных памятников: Степану Писахову (рис. 57), писателю,  художнику, 
путешественнику, этнографу, сказочнику, родившемуся в 1879 г., прожившему 
81 год и оставившему о себе добрую память; архангельскому «мужику» Сене 
Малине, оседлавшему крупную рыбину (рис. 58); Кузьме Пруткову; русским 
женщинам – «берегиням семейного очага» (рис. 59). Здесь гуляют горожане и 
туристы, восхищаясь сказочной красотой и уютом.

Рис. 53. Памятник М. В. Ломоносову у входа в здание Северного 
(Арктического) федерального университета

Рис. 54. Проспект-музей Чумбарова-Лучинского
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Рис. 55. Старинные дома – сегодня…

Рис. 56. Ещё один из красивейших домов 
на проспекте Чумбарова-Лучинского
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Рис. 57. «Общение» со Степаном Писаховым

Рис. 58. Памятник Сене Малине
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Рис. 59. У «берегини семейного очага»

Наслаждаясь общением с городом, забыли о времени. Неожиданно тём-
ные зловещие тучи наполнили небо и пошёл сильнейший ливень, всю ночь 
«барабаня» по оконным стёклам. Но к утру более-менее всё подсохло; лишь 
небольшие лужицы напоминали о буйстве стихии. Температура воздуха по-
низилась до 10°. А нам в этот день предстояла поездка в Северодвинск, находя-
щийся в 35 км (по шоссейной дороге – 48 км) к северо-западу от Архангельска 
и являющийся, по сути, моим ровесником (основан в 1938 году).

«Маршрутка», с отмытыми до блеска окнами, уютная и отлично прове-
триваемая, не торопясь (со скоростью 50 км/час) по добротной (но узкой и 
местами ремонтируемой) шоссейной дороге везёт нас (за 120 руб. с человека) 
в пока ещё незнакомый город, где рассчитываем провести весь световой день. 
С погодой повезло: сегодня солнечно и не очень холодно (к полудню – 13–
14°). Вдоль автотрассы – небольшие поселения, представляющие собой сово-
купность довольно хаотично разбросанных домиков (рис. 60), «утопающих» в 
кронах зелёных насаждений, соседствующих с болотцами и «обволакиваемых» 
чистейшим, насыщенным ароматом лесной хвои воздухом.

50 минут в пути – и мы в «самом сердце» города, на его центральной 
площади с величавым памятником Основателю Советского государства  
В. И. Ленину (рис. 61). Главная улица Северодвинска, тоже носящая имя Ильи-
ча – широкая и просторная (рис. 62), застроена 4–5-этажными  домами 50– 
60-х гг. прошлого столетия, добротными, основательными, качественно отре-
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монтированными и, даже, красивыми (рис. 63), что вызвало во мне позитивные 
эмоции и «вернуло» в незабываемую и прекрасную пору моей молодости. По-
всюду царит абсолютная чистота. Прохожих – единицы (и это не удивительно, 
поскольку число горожан – чуть более 186 тысяч), а автомобилей – тем более. 
Великолепны парковые зоны (рис. 64). Дышится легко и свободно.

Рис. 60. Одно из поселений Поморья

Рис. 61. Центральная площадь Северодвинска
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Рис. 62. Улица Ленина

Рис. 63. Один из домов на ул. Ленина
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Рис. 64. Одна из парковых зон Северодвинска

Чуть поодаль от центра Северодвинска – довольно много домов «пер-
вичной» застройки (в том числе и деревянных), т. е. конца 30-х и 40-х годов  
(рис. 65). Но есть и так называемый «Новый город» с кварталами, сооружённы-
ми в более поздние годы, и где жилые здания не выделяются какой-либо ис-
ключительностью. Но повсюду ощущается простор и раздолье.

Рис. 65. Есть в Северодвинске и такие дома…
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А вот и градообразующее предприятие ОАО ПО «Севмаш» (основанное 
в 1939 г.), специализацией которого является судостроение и ремонт (прежде 
всего – подводных лодок), проектирование судов и морских сооружений, про-
изводство морской техники для добычи нефти и газа (рис. 66). Возможности 
стапелей позволяют предприятию строить корабли с шириной корпуса до 38 
м, а технические сооружения – по длине и ширине 126 и высоте – 100 м. Пре-
красное впечатление произвела находящаяся здесь же Аллея Героев труда это-
го предприятия за все годы его существования (портреты и описания заслуг), 
подчёркивающая традиции верного Служения Отечеству (рис. 67). 

Рис. 66. Предприятие «Севмаш»

Рис. 67. Аллея Героев труда «Севмаша»

Познакомились и с островом Ягры (одним из микрорайонов Северод-
винска и его рекреационной зоной). Как же здесь хорошо! Простор, широкие 
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песчаные пляжи (рис. 68), приятная прогулочная набережная (рис. 69), обилие 
кустов цветущего шиповника (рис. 70), пышная лесная растительность, чуть 
мутноватые, покрытые рябью воды Белого моря, нежные северные краски без-
донного неба (рис. 71), чистейший (!), бодряще прохладный воздух и… всё 
те же дома Советской эпохи (рис. 72) (новостроек – крайне мало; рис. 73), в 
которых живут спокойные, доброжелательные люди, «излучающие» мягкость 
и порядочность. Много небольших магазинчиков, заполненных всевозможны-
ми продуктами (опять-таки скажу: по низким ценам); есть кафе-кондитерские  
и столовые.

Рис. 68. За спиной – Арктика…

Рис. 69. Прогулочная набережная о. Ягры
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Рис. 70. И здесь цветёт шиповник…

Рис. 71. Краски севера…
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Рис. 72. Типичная застройка о. Ягры

Рис. 73. Строительство нового жилого дома

Тут же – крупный центр судоремонта «Звёздочка» (рис. 74), решение о 
строительстве которого было принято постановлением Совета Министров 
СССР в 1946 году. За годы его существования выполнены ремонт и  переобору-
дование 120 подводных лодок (из которых 85 – с атомной энергетической уста-
новкой); отремонтировано 87 надводных кораблей Военно-Морского флота и 
гражданских судов; построены многочисленные плавсредства и сооружения (в 
том числе плавучие причалы, доки и мастерские). Проделана огромная, важная 
для страны и её флота работа.



126

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2015. № 2 (11)

Рис. 74. У проходной «Звёздочки»

Долгая прогулка по этому удивительно приятному, открытому арктиче-
ским ветрам «уголку» Мира добавила энергии, освежила мысли и оставила са-
мые добрые воспоминания. В Архангельск вернулись лишь поздно вечером. 

Следующий день оказался довольно тёплым (17°), солнечным, с лёгким 
ветерком. А мы направляемся в Холмогоры (находящиеся в 95 км к юго-востоку 
от Архангельска) и село Ломоносово – на родину Великого российского Учё-
ного (причём, служба заказа такси мгновенно обеспечила нас добротной ма-
шиной; водителем оказался 40-летний доброжелательный интеллектуал Алек-
сей). В пути – 1,5 часа. Едем по неплохой асфальтированной (но узкой) трассе; 
встречных  автомобилей – единицы. Лес, окружающий нас, кажется непро-
ходимым, но… то и дело из его чащи выходят «грибники» с лукошками, до 
предела наполненными боровиками, лисичками и подберёзовиками. Алексей, 
тем временем, с удовольствием рассказывает об Архангельске, о качестве и про-
блемах жизни местного населения. 

Вот, наконец, и село Холмогоры, первое упоминание о котором отно-
сится к 1335 году. В Допетровские времена он являлся главным городом Двин-
ской Земли, население которой занималось земледелием, пушным и рыбным 
промыслом. На конец XVII века (когда торговля России с Западной Европой 
осуществлялась только через Архангельск) пришёлся период его расцвета. Яр-
кой страницей жизни этого поселения стала ссылка (в 1744 г.) семьи свергну-
того императора Иоанна VI, проведшей здесь 36 лет. А сейчас Холмогоры 
представляют собой небольшой (4,5 тыс. жителей) районный центр с нека-
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зистыми постаревшими деревянными домиками (рис. 75, 76, 77 ), известный 
лишь  своим реставрируемым Спасо-Преображенским (1685–1691 гг.) собором  
(рис. 78) и паромной переправой, обеспечивающей транзит на остров Куро-
стров (родину М. В. Ломоносова),  опоясанный «рукавами» и многочисленны-
ми протоками Северной Двины.

Рис. 75. Один из многоквартирных домов Холмогор

Рис. 76. Врастая в землю…
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Рис. 77. Зарос бурьяном, но… сдаётся в аренду

Рис. 78. Спасо-Преображенский собор
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Рис. 79. На пароме…

Рис. 80. Раздолье русского севера…
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Долгое ожидание… А вот и сам паром (рис. 79), функционирующий с 
мая по ноябрь, обладающий возможностью вмещать до пяти автомобилей и 
совершающий рейсы между берегами чётко по расписанию  (цена – 200 руб. 
за автомобиль и 30 руб. с пассажира). Медленно, неторопливо мы приближа-
емся к Курострову, где проживает менее 200 человек; пейзаж – потрясающий 
(рис. 80). Именно на этом небольшом клочке земли, в деревне «Мишанинская» 
(ныне – село Ломоносово), 8 ноября 1711 г. родился Великий русский учёный 
эпохи Просвещения Михаил (Михайло) Васильевич Ломоносов, энциклопе-
дист, естествоиспытатель, химик, физик, астроном, геолог, поэт, художник, 
географ (ввёл в научный оборот дорогой мне термин «экономическая геогра-
фия»), т. е. фактически фантастически универсальная Личность, на века вошед-
шая в историю России. Появившись в семье далеко не бедного помора, рано 
лишившись матери, он даже в самые юные годы испытывал тягу к знаниям, 
обучаясь грамоте у местного дьячка, изучая подаренные соседом «Грамматику» 
Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого, параллельно познавая жизнь, по-
могая отцу заниматься рыбным промыслом. В 1730 г. (в 19-летнем возрасте) он 
тайно, ночью, покинул эти места, сбежав от мачехи и отца (понуждавшего его 
к преждевременной женитьбе) в Москву с рыбным обозом. А далее – учёба, 
учёба и учёба… 

Как же я счастлива, что иду по этой (!) земле, вдыхая этот (!) воздух, любу-
ясь добротными (в своём большинстве) крепкими, просторными, ухоженными 
домами (рис. 81) с огородами (главная культура – картофель), крошечными 
баньками (рис. 82) и полисадниками с яркими цветочными клумбами (рис. 83); 
возле многих строений (кстати, зачастую, с красочно разрисованными стена-
ми) – автомобили. Жители – доброжелательны и улыбчивы; их детишки (здо-
ровенькие, энергичные) с удовольствием вступают в общение (рис. 84).

Рис. 81. Один из добротных домов села Ломоносово
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Рис. 82. Собственная банька – непременная часть деревенской усадьбы…

Рис. 83. Домик с полисадником
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Рис. 84. Улыбчивые сельские мальчики

В селе – три достопримечательности: «Историко-мемориальный музей  
М. В. Ломоносова» (основан в 1940 г., открыт в 1941 г.); памятник М. В. Ломо-
носову (1958 г.); церковь Дмитрия Солунского (1726–1765 гг.). Прежде всего, 
направляемся к музею, находящемуся в прекрасном состоянии и принимаю-
щему ежегодно до 12 тыс. посетителей (вход – платный; тем самым поддержи-
вается его деятельность).

Рис. 85. Пруд, принадлежавший семье Ломоносовых



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

133

Рис. 86. Мы у здания музея М. В. Ломоносова 

Перед нами – небольшая усадьба с прудом (выкопанным непосредствен-
но семьей Ломоносовых – рис. 85). А вот здание музея – строение более позд-
нее, сооружённое лишь на месте (!) бывшего дома Великого Учёного (рис. 86). 
С 1871 г. здесь была школа, с 1872 г. – и народный театр; в 1892 г. на этом 
участке построено новое здание школы; в 30-е гг. XX века тут размещалось ко-XX века тут размещалось ко- века тут размещалось ко-
сторезное училище; в 2000-е гг. две новые пристройки позволили расширить 
помещение для полного его использования в качестве музея. Сейчас экспози-
ция размещена в шести залах; основная тематика: «Север – родина Ломоносо-
ва», «Путь в науку», «Ломоносов – учёный, поэт, просветитель». В выставочных 
залах представлена «Сельская картинная галерея» (рис. 87) и «Холмогорская 
резная кость», т. е. более полусотни интереснейших высокохудожественных 
экспонатов, представляющих собой ажурные табакерки, ларцы, бокалы, мини-
атюрные портреты и многое другое (рис. 88), блистательно выполненное ру-
ками мастеров – умельцев из кости моржа (а иногда – и домашних животных). 
Всего же в музее на хранении – 10,5 тысяч единиц интереснейшего материала 
(в числе которых и старейшие книги – рис. 89), с чувством какой-то особой 
гордости и нежности оберегаемого его сотрудниками.
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Рис. 87. Один из экспонатов «Сельской картинной галереи»

Рис. 88. Холмогорская резная кость
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Рис. 89. Прижизненное издание книги М. В. Ломоносова

Рис. 90. У памятника М. В. Ломоносову
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Рис. 91. Храм Дмитрия Солунского 

Рис. 92. Завершение строительства училища художественной резьбы 
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Побывали мы и у памятника М. В. Ломоносову (рис. 90), и у храма (сейчас 
на реставрации и закрыт для посещений – рис. 91). Зашли в один из трёх не-
больших магазинов,  где есть макароны, крупы, консервы, т.е. продукты первой 
необходимости. Посетили  и строящееся здание, предназначенное для воссо-
здаваемого училища художественной резьбы по кости (рис. 92). Три часа, про-
ведённых  в селе Ломоносово, столь удивительном по своей энергетике уголке 
северной России, пролетели как мгновение. 

Ближе к ночи пошёл сильнейший ливень, не прекращающийся до полу-
дня. Не обошлось и без «знакомства» с назойливыми местными комарами (ра-
нее в пределах отеля их как-то не встречали). Крики чаек стали менее шумными 
и, даже, жалобными. Но и в столь дискомфортных условиях закалённые севе-
ряне не прекращали свои утренние пробежки, а домашние собачки выходили 
(с хозяевами под зонтиками) на прогулку. Мы же, невзирая на сюрпризы  по-
годы, вынуждены переместиться в аэропорт для очередного перелёта в Питер. 
На  окраине города  (даже вдоль автотрассы) невольно обратили внимание на 
«скопление» почерневших от возраста двухэтажных деревянных домов, многие 
из которых, как известно, лишены каких-либо удобств (иногда – и воды). Реак-
ция водителя такси по этому поводу была мгновенной: «В Архангельске люди 
«заморожены (!)», – сказал он и внимательно посмотрел мне в глаза. Я поняла, 
что «заморожены», в данном случае, надо понимать в широком смысле слова. 

И вновь архангельский аэропорт, где жизнь спокойна, нетороплива и 
выверена по часам. Ожидание… Всё тот же самолёт (А 319-100) и полутора-
часовой перелёт. Все 138 мест заполнены, в основном, женщинами (разных 
возрастов) с детьми. Те же бутерброды с соком и… труднейшая посадка (с мак-
симальным креном лайнера); но всё обошлось (!). Вновь аэровокзал «Пулково», 
«маршрутка», метро и размещение в неплохом отеле Demetra Art, находящемся 
на ул. Восстания у станции метро «Чернышевская». Здесь мы проведём целых 
пять (!) дней, и это – радует. В номере два огромных окна и, главное, есть сетки 
от комаров (а это и в условиях Питера – благо). 

Утро следующего дня оказалось солнечным и нехолодным (11–12°). Бы-
стро (и невкусно) позавтракав, Александр включился (как обычно) в работу. Се-
годня, например, он, вместе с коллегами-географами из Санкт-Петербургского 
университета, должен встретиться с представителями власти и бизнеса в Кин-
гисеппском районе Ленинградской области (кстати, тема руководимого им на-
учного исследования, выполняемого совместно специалистами ряда ведущих 
российских университетов и поддержанная грантом Российского научного 
фонда, – «Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и 
селитебных систем приморских территорий Европейской России»). А я, гуляя, 
тем временем, по утренним улицам любимого  города, любуясь аккуратно оде-
тыми, спешащими на работу горожанами, не перестающими удивлять своим 
изяществом и красотой зданиями, великолепными мостами, невольно «окуну-
лась» в воспоминания о пятилетии, проведённом на геофаке ЛГУ (старейшем 
в России), размещённом в 50-е годы на ул. Красной в бывшем особняке графа 
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Бобринского… Это были счастливые времена (!). Наш факультет представлял 
собой сплочённый монолитный коллектив мудрых, прекрасно образованных, 
широко известных Творцов Науки и собравшихся со всех уголков Советского 
Союза и многих стран зарубежного мира совсем ещё юных, но уже преданных 
географии студентов. Царила обстановка взаимопонимания и взаимоуважения. 
Учёба сочеталась с систематически проводимыми факультетскими вечерами, 
посещением музеев, театров, концертных залов (всё это стоило копейки и было 
доступно каждому студенту). А наши интереснейшие практики в мельчайших 
деталях помню и поныне: Саблино, Ладога, Луга и Вологодчина… Разве мож-
но забыть как вдвоём с моей подружкой Томой Морозовой пешком (иногда, 
если повезёт, на попутных машинах-лесовозах) обошли Мясниковский район 
Вологодской области, преодолевая шаг за шагом просёлочные безлюдные до-
роги и перелески, останавливаясь на ночь в случайных избах встречающихся 
деревень, где нас от души бесплатно кормили вкуснейшими молочными про-
дуктами и укладывали спать либо в горницах на кроватях с множеством пыш-
ных подушек (украшенных ручной вышивкой), либо на душистом сене черда-
ка. А как радушно нас принимали в местных школах (!), приглашая в клубы на 
концерты художественной самодеятельности и предоставляя для ночлега по-
мещения классов. Ярко помню, как администрация посёлков доброжелатель-
но относилась к сбору нами статистических данных, а на сыромаслозаводах 
«закармливали» превосходными, высшего качества, приготовленными здесь 
же продуктами, отрезая огромные ломти сыра и толстым слоем намазывая на 
него масло. Как же дружны и доброжелательны были граждане страны в те  
времена (!). 

Незабываемо и то, как огромной студенческой компанией по праздникам 
мы собирались дома (в двух комнатах большой питерской коммунальной квар-
тиры) у нашего неизменного профорга  Киры Воеводиной (девочки со свет-
лой, доброй душой и неиссякаемой энергией, к тому же – певунье), а в осенние 
дни всем курсом работали на сенокосе или уборке картофеля, выпивая, при 
этом, бидоны парного молока, закусывая хлебом и печёным картофелем и но-
чуя на сколоченных нарах практически «вповалку», где моей ближайшей со-
седкой, при этом, была наша красавица Ира Великорецкая. 

И вот теперь, в эти дни, мне вновь представилась возможность встретить-
ся со своими университетскими подружками, всю жизнь проработавшими в 
научно-исследовательских институтах Питера и сумевшими сохранить свою 
«настоящность», порядочность и жизнелюбие. Ощущение такое, будто и не 
расставались, будто не было и нет шести десятков лет, прошедших со дня на-
шего знакомства. Говорили и говорили…, встречаясь в номере нашего отеля 
(рис. 93), гуляя по Питеру (иногда «подключался» и Александр – рис. 94), сидя 
в кафе-кондитерской «Метрополь» (рис. 95), на Витебском вокзале, провожая 
в Калининград нашу же соученицу Галю Баринову (рис. 96) (она там живет и 
работает в Балтийском федеральном университете).
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Рис. 93. Я, моя подружка Тома Морозова и её внук Роберт, 
родившийся и живущий в США, обожающий свою бабушку 

и прекрасно владеющий русским языком

Рис. 94. У Преображенского собора Александр знакомит Роберта 
с историей Лейб-гвардии Преображенского полка
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Рис. 95. В кафе «Метрополь». Слева – направо: Александр, Тома Моро-
зова, Я, Кира Воеводина, Альбина Пичугина

Рис. 96. Кира и Я провожаем в Калининград Галю Баринову (слева)
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Особенно много времени мне уделила Кира (за что ей очень благодарна); 
мы не только долго бродили по питерским проспектам и бульварам (пока Алек-
сандр посещал газокомпрессорную станцию, обеспечивающую функциони-
рование газопровода «Северный поток», Выборгский судостроительный завод, 
администрацию г. Выборг, а также – одно из успешных, специализирующихся 
на сельском туризме фермерских хозяйств), но и побывали в Государственном 
Русском музее, основанном в 1895 году и являющимся одной из величайших 
сокровищниц отечественной культуры. Нашим персональным гидом любезно 
согласился стать супруг Киры – Евгений (архитектор, художник, эрудит, мгно-
венно вызвавший добрые чувства), обращая внимание на многие неизвестные 
мне нюансы. Подолгу можно стоять у картин Брюллова К. П., Айвазовского 
И. К., Репина И. Е., Васнецова В. М., Сурикова В. И., наслаждаясь созерца-
нием удивительных по сложности и игре красок уникальных Творений, не-
вольно ощущая глубину замысла Великих Художников. Однако, из музея я вы-
шла несколько огорчённой: как можно в прекрасно отремонтированных залах  
(рис. 97), хранящих в себе драгоценнейшие картины, держать открытыми окна, 
допуская, даже, сквозняки (?!).

Рис. 97. Один из прекрасных залов Русского музея

Один из вечеров подарил нам общение со старейшими нашими друзья-
ми – Олегом Ивановичем (познакомились в 1957 г.) и его дочерью Светочкой 
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(рис. 98.); члены их великолепной семьи в течение десятилетий являют собой 
персонифицированное воплощение традиционной питерской культуры, со-
четающей в себе интеллигентность, широту души, чувство долга, преданность 
и верность (!). А это – достойно глубочайшего уважения. 

Рис. 98. Ещё одна встреча с дорогими нам людьми – 
Олегом Ивановичем и Светочкой

Завершая пребывание в Питере, мы вновь «навестили» самые прекрас-
ные и любимые парки, улицы и кварталы – величественные памятники зодче-
ства Подлинных Мастеров, создавших этот Чудо-Город. Обычная «капризная» 
здешняя погода радовала своим постоянством: лёгкой облачностью и лишь 
ненадолго набегающими тучками, голубизной неба и отсутствием порывисто-
го балтийского ветра, не очень яркими (но довольно тёплыми) солнечными 
лучами и умеренной температурой воздуха (16–22°). 

Улица Пестеля «ведёт» нас к Летнему саду (рис. 99), созданному велением  
Петра I в 1704–1717 гг. по соседству с его Летним дворцом (сейчас находящим-I в 1704–1717 гг. по соседству с его Летним дворцом (сейчас находящим- в 1704–1717 гг. по соседству с его Летним дворцом (сейчас находящим-
ся в «лесах» реставрации). За шесть десятков лет моего знакомства с парком 
здесь многое, к сожалению, изменилось: привезённые из Венеции изящней-
шие мраморные скульптуры заменены их современными копиями; огромные 
широкие лужайки перегорожены «кустарниковыми» заборчиками; реконструи-
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рованы пруды;  исчезло былое ощущение простора и открытости простран-
ства. Но… всё так же поднимаются ввысь струи фонтанов; ещё более могучи-
ми стали огромные дубы, липы, вязи; неизменно привлекают внимание ажуры 
ограды парка; и столь же неиссякаем поток посетителей.

Рис. 99. Летний сад сегодня

С находящегося рядом Троицкого моста (ведущего нас на Петроградс- 
кую сторону) открывается восхитительная панорама Петропавловской крепо-
сти (расположенной на острове Заячьем), являющейся, по сути, историческим 
(заложена в 1703 г.) ядром города. В прошлом политическая тюрьма (узника- 
ми которой были декабристы, Ф. М. Достоевский, М. А. Бакунин и многие 
другие широко известные наши соотечественники), теперь – один из наи- 
более посещаемых музеев, с замечательно отреставрированным  грациозным 
Петропавловским собором (рис. 100) (здесь усыпальница императоров, в том 
числе Петра I), комплексом Монетного двора (рис. 101), Комендантским до-I), комплексом Монетного двора (рис. 101), Комендантским до-), комплексом Монетного двора (рис. 101), Комендантским до-
мом (где родился и провёл ранние годы выдающийся военачальник генерал  
М. Д. Скобелев) и рядом других строений этого известнейшего архитектур- 
ного ансамбля. 
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Рис. 100. Петропавловский собор Петропавловской крепости

Далее, Мытнинская набережная «ведёт» нас к небольшому Биржевому мо-
сту, соединяющему Петроградскую сторону с Васильевским островом. А вот 
и знаменитая «Стрелка» (рис. 102) с её Ростральными колоннами (у подножья 
которых – аллегорические фигуры, олицетворяющие великие русские реки) и 
прекрасными яркими цветниками, завораживающая туристов открывающейся 
отсюда панорамой центра города и, прежде всего, левобережья Невы, где от-
лично просматриваются строгие контуры Зимнего дворца (рис. 103). 
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Рис. 101. Монетный двор

Рис. 102. Стрелка Васильевского острова

Перейдя через Неву по Дворцовому мосту, вышли на главную площадь 
Санкт-Петербурга – Дворцовую (рис. 104, 105), впечатляющую своей разма-
шистостью и представляющую изумительный по красоте и, в то же время, 
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строгости архитектурный комплекс, составляющими которого являются зда-
ние Генерального штаба (с триумфальной аркой), штаба Гвардейского кор-
пуса, Александровская колонна (выполнена в 1834 г. из цельного гранита; её  
высота – 47,5 м, вес – около 600 тонн), венчаемая фигурой ангела с крестом, и 
самого Зимнего дворца (в последнем варианте построен в 1754–1762 г. архи-
тектором Б. Ф. Растрелли; сейчас здесь основная экспозиция Эрмитажа, веду-
щего российского музея, насчитывающего более 3 млн. экспонатов), неизмен-
но осаждаемого многоязычными толпами туристов.

Рис. 103. Панорама Дворцовой набережной со 
Стрелки Васильевского острова

Рис. 104. Дворцовая площадь
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Рис. 105. У Зимнего дворца в этом сезоне наиболее заметны 
туристы из Китая…

Следующая наша «остановка» – у торжественно-помпезного, взметнувше-
гося ввысь своим острым шпилем (рис. 106) Адмиралтейства (начало строи-
тельства по указанию Петра I – 1704 г.). Здесь с 1925 года размещалось Выс-I – 1704 г.). Здесь с 1925 года размещалось Выс- – 1704 г.). Здесь с 1925 года размещалось Выс-
шее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, где мы, 
«географини», всем своим «потоком» неоднократно бывали на организованных 
совместно с курсантами (элегантными, умными юношами) вечерах. Сегодня 
сложно понять, зачем в постсоветские годы «Дзержинку» (элитный военный 
вуз страны !) принудили дважды пережить объединение с другими военно-
морскими учебными заведениями (прекратив его самостоятельное существо-
вание), а в 2009 г. вообще покинуть корпуса Адмиралтейства (в 2012 г. сюда 
переместился Главный штаб ВМФ). 

Наслаждаясь прогулкой по тенистым аллеям Александровского сада (его 
площадь – 9 га), «укутывающего» своими вековыми деревьями и зелёными лу-
жайками Адмиралтейство, невольно задумалась, почему нарушена былая тра-
диция регулярного патрулирования парков и улиц курсантами военных вузов 
(с повязками «дежурных» на рукавах); не встретила их ни разу. А ведь это не 
только поддерживало бы порядок, но и подчёркивало «морскую специфику» 
города. 
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Рис. 106. В Александровском саду у здания Адмиралтейства

С лёгким волнением подошла к «Медному Всаднику» (столь знакомому 
и неизменно Прекрасному!) – величественному памятнику Основателю горо-
да (выполнен французским скульптором Э. Фальконе из бронзы и гранита в  
1768–1770 гг.), гордо, независимо возвышающемуся (высота – 10,4 м) над укра-
шенной цветниками Сенатской площадью (с 1923 по 2008 г. носящей название 
«Декабристов») на фоне отлично отреставрированного здания Сената (где те-
перь размещён Конституционный суд Российской Федерации) (рис. 107).



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

149

Рис. 107. «Медный Всадник» – памятник Петру I на Сенатской площади

Тут же, почти рядом, находится и грандиозный, впечатляющий своими 
архитектурными особенностями Исаакиевский собор – великолепнейший му-
зей и крупнейший в Питере православный храм, построенный в 1819–1858 гг., 
имеющий высоту 101,5 м, а внутреннюю площадь – более 4000 м² (рис. 108). 
Здание украшено тематическими барельефами и 112 монолитными гранитны-
ми колоннами; стены облицованы мрамором. Всё, абсолютно всё, как снаружи, 
так и внутри, – исключительно красиво, основательно, строго и изящно. Труд-
но согласиться, правда, с безвозвратным демонтажём маятника Фуко (к которо-
му мы все так привыкли), установленного здесь в 1931 г. и представляющего 
собой бронзовый шар, подвешенный к куполу для наглядной демонстрации 
вращения Земли.

А как же симпатично выглядит река Мойка и её набережная (рис. 109), на 
которую мы вышли, приближаясь к переулку Гривцова, где находится здание 
одного из старейших в мире – «Русского географического общества» (основа-
но в 1845 г.), а вернее, его штаб-квартира. За 170 лет деятельности этой обще-
ственной организации здесь проведена уникальная по своим масштабам работа 
по развитию географической науки, проведению экспедиций, распростране-
нию научно-географических знаний; тут проходили съезды Географического 
общества и заседания его Учёного совета, десятилетиями формировалась пре-
красная собственная библиотека  (фонд – 490 тыс. экземпляров) с изданиями, 
охватывающими весь спектр географических знаний; достаточно сказать, что 
только картографических коллекций – до 42 тыс. экземпляров, множество ред-
ких рукописных книг, энциклопедий, словарей, путеводителей… Несомнен-
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ным украшением здания является и актовый зал, и широкая, величавая парад-
ная лестница с портретами всех 11 ушедших от нас Президентов ГО (рис. 110). 
Проделанный в последние годы качественный ремонт вернул особняку заслу-
женную солидность и вызывает у меня (в течение многих десятилетий являю-
щейся Действительным членом Географического общества) чувство благодар-
ности за поддерживаемый здесь порядок.

Рис. 108. Исаакиевский собор

Рис. 109. Набережная реки Мойки
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Рис. 110. На парадной лестнице здания Географического общества 

На следующее  утро – вновь ранний подъём, метро, «маршрутка», аэро-
порт «Пулково» (где царят тишина и удивительное спокойствие немногочис-
ленных пассажиров), лайнер А319-100  и полуторачасовой перелёт в Калинин-
град, встретивший нас солнечными лучами, прохладным морским балтийским 
ветром  и оптимальной температурой воздуха (19°). Двадцать километров до 
центра города стремительно преодолели по современной скоростной авто-
трассе. Водителем такси оказался парень из Узбекистана, прекрасно владею-
щий русским языком, с удовольствием блистающий эрудицией, знанием гео-
графии, внимательно нас слушающий и искренне благодарный за общение.
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Отель «Heliopark Kaiserhof», где мы остановились на трое суток, удобно 
расположен в историческом центре города (на берегу реки Преголя), элегант-
но оформлен и, в какой-то степени, напоминает замок рыцарских времён; ря-
дом – изящная набережная и красивые здания (рис. 111). 

Рис. 111. У отеля «Heliopark Kaiserhof» и очаровательной набережной

За два дня, проведённых в этом интереснейшем городе, пройдя по его 
улицам, кварталам и паркам более двух десятков километров, довольно много 
удалось увидеть и ощутить. Что именно? 

Калининград, основанный 1255 г. (до этой даты он именовался Твангсте, 
в последующий период, вплоть до 1946 г. – Кёнигсберг) – сравнительно не-
велик (его площадь – 224,7 км², а численность населения – 453,5 тыс. чел.), 
уютен, отлично озеленён и, местами, очень красив. Здесь много достоприме-
чательностей, среди которых явной доминантой является Кёнигсбергский ка-
федральный собор (годы постройки – 1333–1380 гг.), находящийся на острове 
Кнайпхоф, до начала XVI века являющийся главным католическим собором 
города, а затем – основным лютеранским храмом Пруссии. После бомбарди-
ровок 1945 г. здание устояло, хотя значительные разрушения всё же были; сей-
час этот известнейший символ города – реставрирован и представляет собой 
памятник архитектуры республиканского значения (рис. 112); службы хотя и не 
проводятся, но действуют евангелическая и православная часовни. Здесь же, у 
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одной из стен храма, находится усыпальница классика мировой философии – 
Иммануила Канта (1724–1804 гг.); над могилой – сооружение в виде открытого 
колонного зала (рис. 113), внутри которого – каменный гроб, а глубоко под 
ним – останки столь незаурядного Человека. Вокруг – парковая зона с зелёны-
ми лужайками, обилием деревьев, цветников и около двух десятков скульптур 
(довольно сомнительных форм); особенно хороша центральная аллея, веду-
щая к храму (выглядит торжественно и нарядно).

Рис. 112. Кёнигсбергский кафедральный собор
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Рис. 113. Могила И. Канта у Кёнигсбергского кафедрального собора

Оказавшись на одном из главных проспектов города – Ленинском, за-
строенном основательно постаревшими зданиями 1950–60-х гг. (рис. 114) и до 
предела заполненном автомобилями, подолгу стоящими в «пробке» и усилен-
но отравляющими воздух выхлопными газами, вызывая аллергическую реак-
цию у прохожих, подумала, что и этот город не лишён серьёзнейших проблем, 
требующих незамедлительного решения.

Рис. 114. Ленинский проспект
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Продолжая знакомиться с южной частью города, вышли на площадь 
Калинина; тут же, рядом, – и железнодорожный, и автовокзал с огромным 
скоплением потенциальных пассажиров, что неудивительно, ибо до 150 тыс. 
жителей окружающих областной центр городков и посёлков ежедневно при-
езжают сюда на работу. Хочу, при этом, подчеркнуть, что этот район города 
отличается ухоженностью, дома 1960–70-х гг. выглядят вполне прилично, на 
озеленённых улицах порядок и чистота. Привлёк наше внимание изящный, 
устремлённый ввысь собор, построенный в начале прошлого века (1903– 
1907 гг.), восстановленный в 1970-е гг. и превращённый в концертный зал 
(рис. 115). Здесь же – великолепнейший Южный парк с могучими деревьями, 
удобными для пешеходов дорожками и шикарными прудами, наполненными 

чистейшей водой, зеркаль-
но отражающей и небо, и 
низко склоняющиеся пыш-
ные зелёные ветви (рис. 
116). Рядом, на открытой 
площадке, в торжественной 
тишине возвышается Памят-
ник героям-комсомольцам, 
погибшим при штурме Кё-
нигсберга (рис. 117). С бла-
годарностью констатирую, 
при этом, что в городе око-
ло четырёх десятков мемо-
риалов и памятников (сре-
ди которых «Памятник 1200 
гвардейцам», «Монумент лёт-
чикам Балтики», «Памятник 
советским разведчиками» и 
многие другие), отражаю-
щих и запечатлевших под-
виги наших соотечествен-
ников (но, к сожалению, не 
все из них поддерживаются 
в идеальном состоянии).

Рис. 115. Бывшая 
немецкая церковь Святого 

Семейства, ныне 
превращённая 

в концертный зал
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Рис. 116. Один из прудов в Южном парке

Рис. 117. Памятник героям-комсомольцам
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Второй день пребывания в Калининграде мы посвятили знакомству с се-
верной частью города. Раннее утро; всё так же солнечно и довольно тепло; го-
рожане спешат на работу; всё те же «толпы» машин  и отвратительный воздух. А 
мы направляемся к Центральной площади, своими архитектурными изысками 
не вызывающей позитивных эмоций. Недалеко от неё, на холме, распластался 
огромный пустырь с вкраплениями песка и камней, а также невысоких кустиков 
цветущего шиповника и роз. Именно здесь, на этом месте, ещё сравнитель-
но недавно находился Королевский замок, заложенный в 1255 году (длина его 
основания – 104 м, ширина – 66,8 м), неоднократно перестраиваемый и благо-
получно функционирующий до налёта в 1944 г. англо-американской авиации 
и штурма Кёнигсберга в 1945 г. во время Второй мировой войны, вызвавших 
пожары и значительные его разрушения. Но стены – выстояли, сохранились и 
были взорваны  лишь в 1967 году. Именно с этим Замком связана, в какой-то 
степени, судьба знаменитой, неповторимо прекрасной «Янтарной комнаты», 
подаренной королём Фридрихом Вильгельмом – Петру I и в 1717 г. переправ-I и в 1717 г. переправ- и в 1717 г. переправ-
ленной в Санкт-Петербург, а затем, в период оккупации наших земель в Вели-
кую Отечественную войну, вывезенная немцами в Кёнигсберг и размещённая 
в этом Замке; при подходе советских войск она бесследно исчезла…

Рис. 118. На берегу Нижнего пруда строят новый отель…
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К северу от Центральной площади начинаются искусственные пруды, 
окружённые парковыми зонами. Первым на нашем пути оказался Нижний 
пруд, созданный в 1256 г., протянувшийся с юга на север на 1200 м и занимаю-
щий площадь в 10 га (его ширина – от 55 до 90 м). На прибрежной террито- 
рии – вековые деревья, набережная  (давно требующая ремонта), тишина, по-
кой и шелест падающей листвы, а чуть поодаль от водной глади – жилые дома 
постройки 1960–70-х годов, контрастирующие с единичными новыми здания-
ми (рис. 118). Огибающая пруд дорожка (кстати, желающих совершать про-
гулки по ней – немного) привела нас к размещённым непосредственно у воды 
мрачным, полуразрушенным производственным корпусам, полностью пре-
кратившим (как нам сказали!) какую-либо деятельность; рабочие, естественно, 
были уволены.

Недалеко от Каскада, обеспечивающего перетекание воды в Ниж-
ний пруд из Верхнего – площадь Маршала А. М. Василевского, в центре  
которой – высеченный из гранита памятник известному советскому полковод-
цу, руководившему операцией по взятию Кёнигсберга (рис. 119); по периметру 
всего пространства – тумбы с мемориальными досками; прекрасно украшают 
площадь голубые ели и газоны цветов.

Рис. 119. Памятник Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому
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Примерно в 100 метрах от площади находятся так называемые Росгартен-
ские ворота, построенные в 1852–55 г., прекрасно сохранившиеся и поныне 
(всего по периметру города – их 12), а рядом – оборонительная башня «Дона», 
ставшая семьдесят лет назад последним очагом германской обороны (рис. 120); 
сейчас здесь расположился Музей янтаря и магазинчики по продаже (неверо-
ятно высокие цены!) довольно изящных изделий из искусно обработанных ку-
сочков древнейшей смолы. 

Рис. 120. У башни «Дона»

А вот и долгожданный Верхний пруд, созданный в 1270-м году, имею-
щий продолговатую форму, длину около 900 м, а ширину – 100–390 м. Его 
берега представляют собой прекрасную рекреационную зону со сверкающей 
новизной и чистотой набережной и отличной велосипедной дорожкой. Поч-
ти вплотную к водной глади подходят утопающие в зелени нарядные, окон-
туренные оградами многоэтажные элитные дома (рис. 121) (где двухкомнатная 
квартира площадью 90 м² стоит до 9 млн. руб.) и выполненные со вкусом ши-
карные коттеджи с большими участками земли (рис. 122, 123, 124), заполнен-
ными пышной зеленью, изумительными цветниками, фруктовыми деревьями 
(яблонями) и двумя-тремя престижными автомобилями. Воздух – чистейший. 
Здесь гуляют няни с детишками, подростки катаются на роликах, старшенькие 
по возрасту – на велосипедах. Говорят, что раньше хорошо ловилась рыбка, 
но… «сейчас её почти нет», – с грустью в голосе рассказывают примостившие-
ся у дорогих мраморных парапетов одиночные любители этого своеобразного 
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«промысла». На набережной западного берега – прекрасные, удобные для «ку-
выркания» детишек фонтаны (рис. 125). Рядом – парк «Юность», насыщенный 
разнообразнейшими аттракционами. Словом, этот район города – безмерно 
изумителен.

Рис. 121. Престижное жильё на набережной Верхнего пруда

Рис. 122. Великолепные коттеджи…
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Рис. 123. Западное побережье Верхнего пруда

Рис. 124. Высочайшее качество жизни…
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Рис. 125. Фонтан на набережной Верхнего пруда

Полностью обойдя по периметру Верхний пруд, вышли к ещё одной обо-
ронительной башне – «Врангель» (1853 г.), сейчас выполняющей роль бара,  
и далее – к Центральному рынку, сочетающему в себе и вещевую (рис. 126), 
и продуктовую составляющие (рис. 127); он ярок, просторен, покоряет изо-
билием овощей  и фруктов (кстати, тут можно встретить вывески «помидоры 
ростовские», «огурцы багаевские», «арбузы астраханские» и др.), чистотой, по-
рядком и, даже, наличием ценников на каждом виде продукции.

Непродолжительный переход по улице Черняховского – и перед нами 
величественная и огромная Площадь Победы, которую обрамляют здания Мэ-
рии, крупные торговые центры и церковь Христа Спасителя (главный право-
славный храм города, рассчитанный на 3000 человек и достигающий в высоту 
73 м; начало строительства – 1995 г.).  В центре площади – Триумфальная 
колонна (рис. 128), а рядом – традиционный фонтан и почему-то временно 
оказавшийся здесь бронетранспортёр (правда, без вооружения – рис. 129).  
Тут – высочайшая степень концентрации прохожих, а среди них, чуть поодаль, 
мальчик лет десяти собирает подаяние, исполняя на трубе классические (!) ме-
лодии.
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Рис. 126. Центральный рынок Калининграда

Рис.127. Широчайший ассортимент овощей и фруктов…
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Рис. 128. Триумфальная колонна на Площади Победы

Рис. 129. Храм Христа Спасителя и БТР на Площади Победы



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

165

Возвращаясь в отель, вновь  идём по Ленинскому проспекту, а вернее, по 
изувеченным временем тротуарам, вдыхая до предела загрязнённый и разогре-
тый лучами солнца до 24° воздух. 

И ещё одна деталь, характеризующая качество жизни горожан, –прекрас-
ные многочисленные супермаркеты, где есть абсолютно всё по очень невысо-
ким ценам.  

Побывать в Калининграде и, при этом, не посетить Балтийск (до 1946 г. – 
Пиллау), самый западный город нашей страны, морской порт (располагающий 
уникальным географическим положением), мощную крепость со сложной 
судьбой (испытавшей войны, захваты, освобождения), поселение – более чем 
с шестивековой историей (первое упоминание о Пиллау относится к 1363 г.), 
получившее статус города в 1725 г., трижды принимающее Петра I (1697, 1711, 
1716 гг.), познавшее влияние открытого в 1901 г. судоходного Кенигсбергского 
канала на экономическую специализацию хозяйства, пережившее ожесточён-
ные бои в конце Великой Отечественной войны, возвращённое в Россию и 
ставшее крупнейшей военно-морской базой Балтийского флота, – географу 
невозможно.

Итак, мы вновь в пути. Междугородний автобус (новенький, абсолютно 
чистый) везёт нас по узкой, ухабистой, извилистой дороге, заполненной авто-
мобилями, передвигающимися со скоростью 40–70 км/час; по ходу движения 
и делая частые остановки, – пополняется пассажирами. Вдоль дороги – лесные 
массивы и небольшие поселения с одно- двухэтажными домами, окружёнными 
яблоневыми садами (от обилия плодов ветви деревьев низко «кланяются» земле, 
давшей им жизнь). В пути – 1 час 50 минут. По мере приближения к Балтийску, 
всё чаще наблюдаем признаки присутствия здесь базы Военно-Морского фло-
та (кстати, сейчас город открыт для туристов, в том числе и иностранных). 

Вот и он, Балтийск, расположенный на берегу Балтийского пролива, за-
нимая, при этом, Пиллауский полуостров и северную часть Балтийской косы 
(площадь территории – 49,1 км², численность населения – 33 тыс. человек). 
Здесь уютно, чистота воздуха – безукоризненна; преобладают многоэтажные 
дома постройки 1960–1970-х гг.; прекрасное озеленение; жизнь спокойна и 
нетороплива. Повышенный интерес заезжих сограждан вызывают старинные 
здания и сооружения (в ряде случаев – отреставрированные – рис. 130): пехот-
ные казармы (памятник немецкой архитектуры начала XX века); немецкая кирха 
(1866 г.), где в 1991 г. открыт Свято-Георгиевский морской собор (сюда в 2001 
г. были перенесены частицы мощей адмирала Ф. Ф. Ушакова); двухэтажное 
здание музея Балтийского флота (построенное в 1903 г. для городского суда); 
маяк, сооружённый в 1813–1816 гг. и имеющий высоту 33,2 м (рис. 131); три 
водонапорные башни, самая высокая из которых возвышается на 32 м; швед-
ская крепость «Пиллау» (1626–1670 гг.), представлявшая собой пятиугольник со 
сторонами 80 м и бастионами по углам, а вокруг были вырыты широкие рвы 



166

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2015. № 2 (11)

(рис. 132); фортификационные сооружения XVII–XIX веков (находящиеся как 
на территории города, так и на Балтийской косе).

Рис. 130. Архитектура немецкого города Пиллау

Рис. 131. У городского маяка
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Рис. 132. Ров крепости «Пиллау»

Рис. 133. Прогулочная набережная

Туристов, как и жителей города, привлекает открытая морскому ветру 
прогулочная набережная (рис 133), покрытая бетонными плитами, с одной 
стороны – омываемая морем, а с другой – окаймлённая пышными кустами ши-
повника, густыми деревьями, невысокими (и маловыразительными) песчаными 
дюнами. На северо-западном молу, в конце набережной, за которой начинают-
ся многокилометровые песчаные пляжи (рис. 134), возвышается памятник (вы-
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сота сооружения – 14 м, самой статуи – 6,2 м) императрице Елизавете Петровне 
(рис. 135) (в период её царствования Восточная Пруссия на четыре года стала 
одной из провинций Российской Империи). Отсюда открывается великолеп-
ная панорама морской глади, песчаной косы и заходящих в пролив кораблей 
(рис. 136)…

Рис. 134. Пляжи Балтийска

Рис. 135. Памятник императрице Елизавете Петровне
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Рис. 136. Берег, пролив, корабли, песчаная коса…

Не могли мы 
обойти стороной и 
порт, способный при-
нимать суда дедвей-
том до 35 тыс. тонн, 
осадкой до 12 м и дли-
ной до 200 м. Сейчас 
грузопассажирский 
паромный терминал 
представляет собой 
главный транспорт-
ный узел города. Здесь 
же – памятник Петру I 
(рис. 137).

Возвращались в 
Калининград  всё по 
той же узкой извили-
стой дороге, освещае-
мой ярким светом фар 
встречного, нескон-
чаемого плотного по-
тока автомобилей.

Рис. 137. Памятник 
Петру Великому
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Следующим утром – мы вновь в пути; на предоставленном отелем микро-
автобусе держим курс на северо-запад, в приморский городок Янтарный, осно-
ванный курфюрстом Пруссии Фридрихом Вильгельмом I в 1654 г. и прежде 
именуемым «Пальмникен». Характерно, что на этих пустующих землях функ-
ционировало (как утверждают специалисты) в этот период лишь четыре кре-
стьянских хозяйства, но постепенно число жителей возрастало (к началу XX 
века достигло 700 человек), расширялась хозяйственная специализация посе-
ления (производство сельскохозяйственных продуктов, рыболовство, торговля 
и… добыча янтаря, серьёзно налаженная лишь в конце XIX века). С открытием 
в 1884 г. железной дороги, городок получил и статус курорта. Во время Второй 
Мировой войны он практически не пострадал (советские войска вошли сюда 
без боя), но разрушенный и затопленный немцами янтарный карьер пришлось 
в послевоенные годы заново восстанавливать (к началу 1960-х гг. нарушенная 
войной хозяйственная деятельность Янтарного была полностью налажена). 
Если в 1950-е годы здесь добывали ежегодно до 240 тонн этого «солнечного 
камня», то в 1960-е – 400 тонн, в 1970-е – 600, а к концу 1980-х – около 700 
тонн. В последующий период ситуация несколько изменилась не в лучшую 
сторону. 

Поскольку прямой качественной автомагистрали из Калининграда непо-
средственно в Янтарный всё ещё нет, едем (удлиняя путь) через Светлогорск 
(прелестный туристско-рекреационный центр), минуя который прекрасная ско-
ростная трасса видоизменила свой облик, превратившись в узкую и довольно 
ухабистую дорогу, вдоль которой – перелески, огромные площади необраба-
тываемой земли и сохранившиеся домики начала XX века с островерхими че-XX века с островерхими че- века с островерхими че-
репичными крышами. Полтора часа пути – и мы в посёлке городского типа, где 
сейчас проживает всего 5600 человек, влюблённых (как мы это поняли) в свой 
чудо-городок. 

Рис. 138. Шлос 
Отель 

Янтарный
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«Шлос Отель Янтарный», в котором мы поселились на трое суток, ока-
зался великолепным (рис. 138); причём главным его достижением является осо-
бенность размещения – непосредственно у моря, радом с шикарной парковой 
зоной, изобилующей редкими видами деревьев (возраст которых достигает 
160–200 лет); кроме того – здесь чистейшей, насыщенной морской влагой и 
разогретый солнечными лучами до 24–25° воздух, которым не устаёшь наслаж-
даться. А как же неповторимо прекрасны здешние пляжи (рис. 139), дости-
гающие в ширину до 300 м, тянущиеся на километры и обладающие мягким, 
нежным (будто лебяжий пух) светло-желтоватым чистейшим (точно перво-
зданным) песком. Изящно и как-то по-домашнему выглядит широкая и до-
вольно крутая многоступенчатая лестница, ведущая непосредственно к морю 
(рис. 140); восхищает и деревянный двухкилометровый «променад» (рис. 141), 
чуть приподнятый над песком и небольшими прудами (возле которых, на ра-
дость рыбакам, есть возможность посидеть с удочкой, а нам – полюбоваться 
семейством нежных, горделивых лебедей (рис. 142) и десятками не боящихся 
посетителей уток), где можно отдохнуть на удобных скамеечках или постоять у 
бортика смотровых площадок. Приходится лишь удивляться, что пляжи – по-
лупусты, посетителей – крайне мало; правда, в воскресные дни здесь становит-
ся шумно, радуется жизни приехавшая из Калининграда молодёжь,  семьями 
отдыхают местные жители.

Рис. 139. Пляж «Янтарного»
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Рис. 140. Лестница, ведущая к морю

Рис. 141. «Променад» Янтарного
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Рис. 142. Мама-лебедь и её детишки…

Большой интерес своей многоликостью вызвала главная улица городка 
«Советская» и примыкающие к ней  переулки. Здесь – небольшой кемпинг из ва-
гончиков, прекрасные виллы, многоэтажные дома (их единицы) (рис. 143), сохра-
нившиеся с прошлых времён одно- двухэтажные (слегка почерневшие) камен-
ные домики немецкой архитектуры (рис. 144), деревянные бараки (прогнившие, 
где уже никто не живёт) (рис. 145), квартал «хрущёвок» , кирха XIX века и го-XIX века и го- века и го-

стиничные ком-
плексы. Кстати, 
повсюду раз-
вешены объ-
явления о про-
даже квартир в 
новостройках и 
сдаче комнат в 
аренду.

Рис. 143.  Один 
из немногих 
новых домов
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Рис. 144. Дом из германского прошлого…

Рис. 145. Барак и новостройка…

Однако, главным богатством этого городка, придавшим ему мировую из-
вестность, является, конечно же, янтарь (тут сконцентрировано около 90 % ми-



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

175

ровых запасов), т.е. застывшая миллионы лет назад смола хвойных деревьев. 
Его можно найти на пляжах и отмелях (куда выбрасывают этот солнечный ка-
мень морские волны), в глубинах земли (карьерах) или (как в старину) вылав-
ливать 6-8 метровыми шестами водоросли (в которых запутались «камешки»), 
выкапывать на береговых обрывах, в глубинных шахтах. Запасы янтаря в этих 
местах столь велики, что если осуществлять добычу с той же интенсивностью, 
что и сейчас, его хватит ещё на 1000 лет. Естественно, что мы не могли не по-
сетить карьер, где идут работы по добыче янтаря и над которым возвышается 
специальная смотровая площадка (находится примерно в 3,5 км от городка). 
Идём, естественно, пешком; дорога – радует лёгким подъёмом на поросшую 
пышной растительностью (в том числе – обилием облепихи – рис. 146) дюну, 
абсолютной тишиной (вокруг – ни души), чистейшим воздухом, синевой неба 
и нежными лучами нашего Светила.

Рис. 146. Заросли облепихи

И вот мы стоим на небольшой смотровой площадке, находящейся у са-
мого края глубокого, промышленного (единственного в мире!) карьера (рис. 
147), наблюдая как идёт процесс добычи. Понимание, что именно здесь «по-
является на свет» практически весь янтарь нашей Планеты, – захватывает  
дух (!). А тут же – ещё одно Чудо, не имеющее аналогов – янтарная пирамида 
(рис. 148), построенная в 2012 г. (её высота – 3.3 м, площадь – 25 м², четыре сте-
ны – строго ориентированы на стороны света), облицованная (как снаружи, так 
и внутри) настоящим ювелирным янтарём (для этого подверглись обработке 
800 кг драгоценного камня), прошедшего шлифовку, полировку и наклеенно-
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го на деревянный каркас (говорят, что если из этих кусочков и крупинок со-
брать бусы, их длина составила бы 8 км). Глядя на эту пирамиду, сверкающую 
и переливающуюся под воздействием солнечных лучей разнообразнейшими 
оттенками, – невольно стоишь в оцепенении, а находясь внутри – ощущаешь 
её непосредственное воздействие на каждую клеточку организма. Но и здесь, к 
огромному огорчению, не обходится без вандализма – «выщипывания» отдель-
ными алчными туристами кусочков этой золотистой мозаики. 

Рис. 147. Карьер по добыче янтаря

Рис. 148. Янтарная пирамида
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Здесь же, на смотровой площадке, находится нечто, вроде детской песоч-
ницы, где есть небольшие лопатки для желающих порыться в песке (переме-
шанном с голубой глиной) для поиска кусочков янтаря; иногда, действительно, 
что-то очень мелкое можно найти. 

Естественно, возникает вопрос, кто же сейчас владеет этим уникальным 
природным богатством нашей страны? Ответ прост. В группу компании «Кали-
нинградский янтарный комбинат» входят: ОАО «Калининградский янтарный 
комбинат» (осуществляет добычу и продажу янтаря-сырца)  и ОАО «Янтарный 
ювелирпром» – покупка сырца, производство и реализация ювелирных изде-
лий (чем, кстати, также занимаются и многочисленные мелкие предпринима-
тели).  

Ночь в отеле прошла беспокойно. Под окнами гремела музыка (при-
чём, далёкая от мелодичности), стоял шум от выкриков изрядно подвыпивших 
участников (и участниц) всероссийского фестиваля «КОРОЧЕ» (короткоме-
тражных художественных фильмов); именно этот отель в Янтарном был из-
бран для его завершения. Картинка – не очень приятная, но это  – не проблема.  
Главное, что ещё целых два дня можно наслаждаться пребыванием в этом за-
мечательном городке, источающем ауру лёгкости, радости бытия и душевного 
спокойствия. 

Кроме того, приятнейшим событием стал приезд к нам моей питерской 
сокурсницы Гали Бариновой, высокопрофессионального климатолога, поны-
не работающей профессором Балтийского федерального университета, су-
мевшей сохранить (несмотря на наши годы) женственность, обаяние и челове-
ческую красоту. В этот воскресный день было по-летнему жарко (25-26°), море 
разогрелось до 20-21°, едва заметную волну поднимал лёгкий ветерок, на пляже 
фантастически быстро нарастало число загорающих и, даже, купающихся. Мы 
с Галей долго гуляли по пляжу, по знаменитому променаду (рис. 149), посиде-
ли в кафе, побывали на территории начинающего функционировать нового 
жилого комплекса (выполненного в прусско-тевтонском стиле – рис. 150, рас-
положенного в центральной части городка, рядом с дендрарием, на высоком 
берегу, с которого открывается великолепная панорама пляжа, морской глади 
и оцениваемого в 70 тыс. руб. /м²), а главное – говорили и говорили… Как же 
я рада этой нашей встрече.

Третий день нашего пребывания в Янтарном, оставшись одна (Александр 
уехал в Калининград для участия в международной научно-практической кон-
ференции «Пространственная трансформация урбанизированной среды в 
условиях постиндустриального развития общества» и XI Сократических чте-XI Сократических чте- Сократических чте-
ний, проводимых в этот раз на базе Балтийского федерального университета), 
я решила поближе познакомиться с достопримечательностями городка. Вновь 
долго бродила под сенью вековых деревьев парка (рис. 151), основанного в 
1881 г., занимающего площадь 13 га и носящего имя его создателя Морица 
Беккера. Невольно задержалась у «Бука европейского», способного прожить до 
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400 лет; ствол у него гладкий, покрыт тонким слоем серой коры; сегодняшняя 
высота – около 30 м, а толщина ствола – более 2 м; кстати, плоды его съедоб-
ны (их называют «буковыми орешками»). Парк великолепен не только уни-
кальным «набором» представителей растительного мира, но и умело, со вкусом 
созданного (его основателями) образа леса с как бы случайными тропинками, 
неожиданными скамеечками и внезапно возникающими перед тобой беседка-
ми. Густые заросли создают приятную тень, воздух – одно наслаждение; совсем 
рядом – голубая гладь моря, над которой громко кричат чайки, периодически 
«пикируя» в воду для «захвата» рыбёшек. В этом природном комплексе всё, без 
исключения, – прекрасно (!).

Рис. 149. На «променаде» с Галей Бариновой

Рис. 150. Новый жилой комплекс Янтарного
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Рис. 151. Парк Морица Беккера

Рис. 152. Лютеранская кирха

В Янтарном есть и другие достопримечательности: музей «Янтарный за-
мок»; лютеранская кирха 1892 г. (с 1991 г. – храм Казанской иконы Божьей 
матери – рис. 152), озеро на месте бывшего карьера (которое любят посещать 
туристы, а вот я – не попала), водонапорная башня (являющаяся памятником 
архитектуры, построенная в 1920 г., достигающая высоты 35 м). Всё это важно 
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и интересно, но душу по-настоящему затрагивают иные памятники истории, 
перед которыми стоишь, низко опустив голову; здесь это – братская могила 60 
советских воинов (погибших в 1945 году), находящаяся в самом центре городка 
и представляющая собой стену, обнесённую мрамором, у которой на 4 метра 
возвышается скульптура, изображающая солдата с автоматом в руке (установ-
лена в 1950 г.), а у его ног – цветы и цветы… 

Вникая в особенности социально-экономической жизни Янтарного, 
окончательно убедилась в безусловной целесообразности дальнейшего разви-
тия здесь туризма, да и в целом – рекреационной сферы (а следовательно, и 
совершенствования инфраструктуры). Но всё же главной, градообразующей 
отраслью, естественно, останется добыча и обработка янтаря. Кстати, относи-
тельно мастерства местных жителей – нет никаких сомнений;  достаточно по-
бывать (я это сделала) в музее янтарного комбината и магазинах, специализи-
рующихся на продаже прекрасных изделий из «солнечного камня». Экскурсия 
по комбинату, правда, оказалась не такой, как хотелось бы. Группу туристов 
провели через проходную (рис. 153), вывели на огромную площадь с много-
численными разноликими зданиями и сказали: «Идите к тому подъезду, там 
поднимитесь на такой-то этаж и войдёте в такую-то дверь», что мы и сделали. 
Но оказавшись в загадочном помещении, замерли в изумлении: перед нами во 
всей своей красе предстал зал, стены которого были увешаны изумительны-
ми картинами, портретами, выполненными из янтаря, а вдоль стен – стенды 
с разнообразнейшими изделиями тончайшей работы мастеров-умельцев; всё 
блестело и сверкало красотой, а мы, очарованные, слушали рассказ экскурсо-
вода об истории музея, о содержании картин, об авторах этого великолепия и 
наслаждались созерцанием…(хотя вышли с территории несколько разочаро-
ванными из-за «сжатости» программы экскурсии).

Рис. 153. Янтарный комбинат
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Не менее шикарно выглядел и фирменный магазинчик при входе в комби-
нат: от разнообразия цветов и оттенков рябило в глазах (рис. 154), хотелось (не 
доверяя зрению) всё потрогать своими руками; практически весь ассортимент, 
предлагаемый покупателям, изумляет настоящей Красотой (!). Ту же картину я 
наблюдала и в других магазинах Янтарного, Калининграда и аэропорта, куда 
мы возвратились на следующий день для перелёта в Питер и, спустя три часа 
ожидания в хорошо знакомых нам залах Пулково, – в наш родной Ростов.

Рис. 154. Янтарное великолепие…

Каковы выводы? 
С юных лет путешествуя по необъятной территории Советского Союза, 

мне посчастливилось познакомиться со многими регионами нашей страны, 
побывать в различных российских городах и небольших поселениях, про-
чувствовать образ и качество жизни Человека в тех или иных природных и 
социально-экономических условиях. Новая августовская встреча с жителями 
очаровательных (и, по-своему, уникальных) «уголков» Отечества в очередной 
раз подтвердила правильность моих размышлений: в России есть абсолют-
но все предпосылки для благополучия любого гражданина нашего общества, 
для процветания мощного государства. Но… для этого сегодня (пока не позд-
но!) необходимо каждому из нас (и, тем более, руководителям разного ранга) 
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побороть в себе страсть к обогащению, лживость, лицемерие, заботу лишь 
о собственном «Я», безразличие к окружающему миру, бездушие, лень, пьян-
ство; также следует прекратить надругательство (в угоду кому-то) над нашей 
историей (имею в  виду кощунственные выпады против эпохи социализма), 
остановить ликвидацию рабочих мест, деградацию науки, систем образования 
и здравоохранения, умышленное внедрение в среду молодёжи не достойных 
Человека аморальных качеств и очевидное разрушение, развал нашей с вами 
Родины.


