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Дворцовый округ, в жизни которо-
го кошки занимают особое место, не 
мог пройти мимо важной даты. Тем бо-
лее что свое начало День петербург-
ского кота ведет… с Малой Садовой 
улицы. В 1999 году предприниматель 
Илья Боткин подарил родному городу 
две скульптуры — кота Елисея и кош-
ку Василису, местом жительства ко-
торых стали карнизы домов 3/54 и 
8 на Малой Садовой. Фигурки жи-
вотных пополнили копилку талис-
манов Дворцового округа и «со-
брание» других известных котов.

ОТКУДА КОТЕЙКА?
Считается, что своим появле-

нием в Петербурге кошки обяза-
ны самому Петру I. По легенде, царь 
приобрел котейку у голландского куп-
ца. Названный Васькой, тот был привет-
лив, хорош собой, не ленив и, главное, 
исправно ловил мышей. Оценив поль-
зу животного, царь приказал: «иметь 
при амбарах котов для охраны тако-
вых и мышей и крыс устрашения». Так 
в строящейся столице появились но-
вые хвостатые жильцы, лучшие из ко-
торых заняли место в деревянном Зим-
нем дворце. 

Во времена правления Елизаветы 
Петровны кошачья гвардия пополни-
лась «понаехавшими» из Казани. С бе-
регов Волги на берега Невы животные 
прибыли в 1745 году по указу импе-
ратрицы «О высылке котов ко двору». 
В нем повелевалось «сыскать в Ка-
зани самых лучших и больших котов, 
удобных к ловле мышей». Казанский 
губернатор указ выполнил, доставив 
30 крысоловов и в придачу человека, 
обеспечивающего уход за животными. 

При Екатерине II на кошек была воз-
ложена еще одна обязанность. Они 
стали охранять не только съестные 
припасы, но и произведения искусства. 
Самых талантливых и шустрых ловцов 
грызунов поселили в Эрмитаже. Так по-
явилась «династия» эрмитажных котов, 
которая до сих пор продолжает дело 
первых пушистых поселенцев.

ХВОСТАТЫЕ РАБОТНИКИ  
КУЛЬТУРЫ
Эрмитажные коты знамениты не 

меньше, чем музейные сокровища, ко-
торые они охраняют. Животные офици-
ально служат на территории Зимнего 
дворца с царских времен, обитая в под-

валах и не давая размножаться грызу-
нам. Сегодня в знаменитом музее жи-

вут более полусотни кошек. 
В прошлом году на мурлык сва-

лилось неожиданное наслед-
ство — 3 тысячи евро. Их заве-
щал житель Франции, узнавший 
о легендарной котогвардии из 
телепередачи. Эрмитажные ко-
ты стали настоящим брендом 
Северной столицы, эти пуши-

стики так популярны, что многие 
мечтают взять их в дом. Стать вла-

дельцем хвостатого музейного ра-
ботника можно на акциях по раздаче 

животных, которые проводятся вес-
ной, в День эрмитажного кота. Новые 
владельцы котиков получают право на 
пожизненное бесплатное посещение 
Эрмитажа.

Среди эрмитажных котов есть на-
стоящие звезды, например оракул 
Ахилл, предсказывающий судьбу спор-
тивных чемпионатов. В 2017 году на 
Кубке конфедераций белоснежный 

красавец правильно «указал» исход че-
тырех из пяти матчей. В эти дни кот ра-
ботает ясновидящим на футбольном 
чемпионате Евро-2020.

Накануне первого спортивного мат-
ча в Северной столице Ахилла наве-
стил Сергей Соловьев — заместитель 
председателя Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга шестого со-
зыва, представляющий интересы жи-
телей Дворцового округа в городском 
парламенте. Давний и преданный бо-
лельщик российской сборной, он по-
пытался задобрить животное вкусным 
кормом и игрушками, чтобы тот «накол-
довал» российским футболистам по-
беду. Но Ахилл оказался неподкупным. 
По его предсказанию, в матче 12 июня 
должна была победить Бельгия. К сожа-
лению, так и вышло, а кот в очередной 
раз закрепил за собой статус звезды.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ  
ЗАЖИГАЮТ…
В Дворцовом округе кошачьи «звез-

ды» загораются не только на музейном, 
но и на музыкальном и даже театраль-
ном небосклоне. Вот уже несколько лет 
в Академической капелле живет оча-
ровательная кошка Анжелина. В храм 
музыки ее перевели из Эрмитажа – на 
борьбу с грызунами. Анжелина отлич-
но справляется с возложенными на нее 
обязанностями. 

А в Театре эстрады имени Райки-
на весной этого года поселился Яков 
Мои сеевич Фишман – так значится в 
его ветеринарном паспорте. До того 
как влиться в театральный коллектив, 
Яша обитал в пространстве «Республи-
ка котов», где его и заприметил художе-
ственный руководитель Юрий Гальцев. 

Актер Яша пока никакой, хотя и по-
дает надежды. Первым его достиже-
нием стало участие в конкурсе-пе-
реписи четвероногих сотрудников 
театров, музеев, библиотек и творче-
ских пространств «Котокультурная сто-
лица». Смотр самых умных, культур-
ных и симпатичных котеек проходил 

 УСЫ. ЛАПЫ. ХВОСТ

Без кота  
и жизнь не та!
Для жителей Петербурга 
кошка — животное, прямо 
скажем, священное. 
В Северной столице усатых-
полосатых любят, ценят, 
уважают. О них слагают 
стихи, их запечатлевают на 
картинах, отливают в бронзе. 
Портреты местной кошачьей 
братии украшают зонты, 
посуду, шарфы, кружки, 
сумки и множество других 
сувениров. У городских котов 
даже есть свой праздник, 
который с легкой руки митьков 
отмечают 8 июня. 

Кошка Василиса на Малой Садовой

Сергей Соловьев с котом-оракулом 
Ахиллом

Элеонора Териева в образе Кота Ученого

Кошачий домик
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онлайн с 20 мая по 1 июня. Органи-
заторами выступили АНО «Все в му-
зей» (его возглавляет главный доктор 
котов Эрмитажа Анна Кондратьева из 
«Респуб лики кошек») при поддержке 
комитета культуры и Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга. 

В котопереписи приняли участие 
47 животных из 17 городов. Победите-
лей определяли в шести номинациях 
онлайн-голосованием. Яша из Театра 
эстрады стал лауреатом первой сте-
пени в номинации «Театральные коты». 

Впрочем, не всем котам такая мас-
леница. В округе обитает немало дво-
ровых животных, чья жизнь проходит на 
улице, в подвалах и в построенных сер-
добольными горожанами кошачьих до-
миках. Лучшей заботой о них могли бы 
стать устройство в добрые руки и сте-

рилизация, которая проводится бес-
платно по городской программе. 

КОТ УЧЕНЫЙ  
ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Чтобы стать лучшим из котов, совсем 

необязательно ходить на четырех лапах 
и быть… настоящим котом. Можно быть 
просто добрым, искренним человеком, 
любить детей и работать арт-педагогом 
в детском саду № 109 Центрального 
района, как Элеонора Териева. В окру-
ге ее знают не только как интересную, 
творческую личность, но и как автора 
театрального персонажа Кот Ученый. 

Элеонора Ивановна придумала его 
пять лет назад, рисуя с детьми геро-
ев сказок А. С. Пушкина. Идею воспи-
тателя перевоплощаться в сказочно-
го героя, который будет рассказывать 
историю Петербурга, вести утренни-
ки и праздники, поддержала руково-
дитель образовательного учреждения 
Ирина Егорова. Так в детском саду на 
Дворцовой набережной появился соб-
ственный Кот, известный уже не толь-
ко в Санкт-Петербурге, но и за его 
пределами. 

Очаровательный модник (черно-бе-
лый театральный грим, белоснежная 
рубашка с жабо и кружевными манже-
тами, золотые бриджи и жилетка, бар-
хатный камзол, и конечно, элегантная 
шляпа), Кот Ученый приводит в восторг 
и детей, и взрослых, участвуя в разных 
мероприятиях. 

Одним из них стал флешмоб, ор-
ганизованный МО Дворцовый округ к 
222-летию А. С. Пушкина. Возле памят-
ника поэту на площади Искусств жите-
ли округа читали стихи и отвечали на 
вопросы викторины о творчестве по-
эта. А главным героем, как и полага-
ется, был… «У лукоморья дуб зеленый, 
/ Златая цепь на дубе том. / И днем, и 
ночью кот ученый / Все ходит по це-
пи кругом…». Конечно, это был кот. 
Ведь без кота и жизнь не та! Это зна-
ет даже Пушкин и подтвердит любой 
петербуржец!

Ольга Семенова 
Фото Андрея Сергейко

С началом теплых дней 
в Дворцовом округе 
активизировалась 
несанкционированная торговля. 
Под этим понимается незаконная 
деятельность, направленная 
на получение прибыли без 
оформления соответствующих 
документов и уплаты налогов.

Импровизированные «торговые ря-
ды» развернулись на туристических тро-
пах в местах наибольшего скопления лю-
дей. На Невском проспекте, набережной 
канала Грибоедова, на проходных ули-
цах к музеям и достопримечательно-
стям появляются столы с бижутерией, 
текстилем, шарфами, зонтами, кружка-
ми и другими сувенирами с атрибутикой 
Санкт-Петербурга. 

С наступлением лета к ним подтяги-
ваются торговцы цветами. Сезонный то-
вар – ландыши, сирень и пионы — теснит 
пешеходов на тротуарах и отвоевывает 
скамейки. Все это приносит неудобства 
жителям и гостям города, создает нездо-
ровую конкуренцию с легальным бизне-
сом, который, в отличие от незаконной 
торговли, дает рабочие места петербурж-
цам и пополняет бюджет.

Борьба с несанкционированными 
продажами в неположенных местах вхо-
дит в полномочия муниципалитетов. 
В Дворцовом округе регулярные рей-
ды против нелегалов проводит мест-
ная администрация. Нарушителей ждут 
штрафы, которые регулируются Админи-
стративным кодексом и законом Санкт-

Петербурга № 273-70 об административ-
ных правонарушениях. 

С начала года местной администра-
цией составлено 37 протоколов, из них 
30 — за продажу товаров в неустанов-
ленных местах и 7 — за самовольное вы-
ставление на территории округа столов, 
тележек и других «витрин». «Протоколы 

подкрепляются фотографиями и актами о 
зафиксированных правонарушениях. Со-
ставляется обращение в полицию. Далее 
материалы отправляются в Администра-
тивную комиссию для рассмотрения по 
существу, назначается штраф», – расска-
зал руководитель отдела по правопоряд-
ку ГО и ЧС местной администрации Вла-
димир Загуменнов.

Денежные средства по оплаченным 
штрафам поступают в местный бюджет 
муниципального образования или города 
в зависимости от статьи закона, по кото-
рой назначен штраф.  Однако назначить 
и взыскать его не так-то просто. Неред-
ко торговцы отказываются предъявлять 
удостоверяющие личность документы и 
спешат «свернуть лавочку», не дожида-
ясь прихода полиции. 

Еще хитрее действуют иностранные 
«коробейники», приезжающие в Пе-
тербург на летний сезон. Добровольно 
штрафы они не платят, по окончании «га-
стролей» уезжают домой, а взысканием 
денежных средств занимаются судебные 
приставы. Как правило, сумма штрафа ко-
леблется от 4 до 5 тысяч рублей. Общая 
сумма штрафов, выписанных муници-
пальным образованием в этом году, со-
ставила 164 тысячи рублей.

Владимир Николаев. Фото автора

 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Торг здесь не уместен

Участники флешмоба к 222-летию Пушкина

Уличный кот


