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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ МОЙКИ, 12
Этот адрес знаком даже тем, кто не 

очень разбирается в литературе. Здесь рас-
полагается мемориальный музей-кварти-
ра, рассказывающий о последних месяцах 
жизни поэта. С 1953 года он входит в со-
став Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Одиннадцатикомнатную квартиру в ши-
карном особняке, принадлежавшую княги-
не Софье Волконской, сестре декабриста 
Сергея Волконского, поэт снял в сентябре 
1836 года. Он договорился о двухлетней 
аренде помещений первого этажа, но ему 
не суждено было прожить здесь и полгода. 
Именно отсюда Пушкин отправился на ду-
эль с Дантесом, сюда же его привезли со 
смертельным ранением. Кожаный диван, 
на котором скончался Александр Сергее-
вич, стал одним из предметов экспозиции.

В музее воссоздан первоначальный об-
лик жилища поэта и хранится наибольшее 
количество подлинных вещей, принадле-
жавших Пушкину и его близким. О жизни 
и творчестве великого поэта напоминают 
находящиеся в кабинете письменный стол 
и вольтеровское кресло, стол-конторка и 
чернильница, трости и курительная трубка. 

Над бывшей квартирой поэта располо-
жена литературно-монографическая экс-
позиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творче-
ство», открытая в год празднования его 
200-летия. Здесь можно увидеть гравюры, 
литографии, миниатюры редких книг, пред-
меты первой трети XIX века.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 18
Два этажа дома на углу Невского и на-

бережной реки Мойки занимает «Лите-
ратурное кафе». Во времена Александра 
Сергеевича здесь работала знаменитая 
кондитерская Вольфа и Беранже. Она ста-
ла своеобразным клубом, который в раз-
ные годы посещали Пушкин, Лермонтов, 
Достоевский, Шевченко.

С этим заведением тоже связаны печаль-
ные воспоминания. 27 января (по старому 

стилю) 1837 года, около четырех часов дня, 
Александр Пушкин зашел в угловой подъ-
езд дома, где находилась кондитерская. Он 
встретился с Константином Данзасом — 
своим лицейским товарищем, секундан-
том на роковой дуэли. 

Выпив лимонада и в последний раз 
взглянув на любимый Невский проспект, 
поэт сел в сани и отправился на Черную 
речку. Через несколько дней посетители 
кондитерской взволнованно передавали из 
рук в руки гневные стихи юного Лермонто-
ва «На смерть поэта».

КОНЮШЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, 1
Главные императорские конюшни, или 

Конюшенное ведомство, — исторический 
архитектурный ансамбль, построенный в 
1720-1723 годах по указу Петра I. Сейчас 
объект культурного наследия находится 
на реставрации и закрыт для посещения.

Частью комплекса зданий является цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа (Спа-
со-Конюшенная церковь). Здесь 1 февра-
ля 1837 года прошло отпевание Пушкина. 
Чтобы провести ритуал, требовалось осо-
бое разрешение, которое дал Николай I. 
Поскольку опасались большого количе-
ства народа и возможных волнений, вход в 
церковь сделали по билетам. Зайти внутрь 
могли только представители высшего све-
та и родственники покойного.

ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ
Площадь перед Русским музеем укра-

шает бронзовый монумент, установлен-
ный в 1957 году. Его высота — более 4 м, а 
вместе с гранитным пьедесталом — почти 
8 м. На лицевой стороне пьедестала высе-
чена золотом надпись: «Александру Серге-
евичу Пушкину».

У памятника непростая судьба. Дваж-
ды — в 1937 и 1947 годах — советские вла-

сти объявляли Всесоюзный конкурс проек-
тов, стремясь отметить дату смерти поэта 
монументом. Однако эксперты браковали 
представленные эскизы. Наконец в 1949 го-
ду фронтовик, выпускник Академии худо-
жеств Михаил Аникушин создал проект, ко-
торый признали удачным.

Заложили памятник в том же году, но 
установка затянулась почти на два деся-
тилетия. Все это время мастер штудировал 
пушкинскую тему, создал множество эски-
зов. В результате на площади Искусств по-
явился уже другой образ поэта, более глу-
бокий и отточенный. Вскоре скульптору 
Аникушину присудили Ленинскую премию.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛИЦА, 37
Этот адрес большинству петербурж-

цев и гостей города незнаком, он нахо-
дится вне проторенных туристических 
троп и  спрятан от посторонних глаз. Арт-
объект расположился во внутреннем дво-
ре, где на стене одного из домов нанесе-
но огромное изображение поэта. Четыре 
одинаковых, созданных с использовани-
ем трафарета портрета различаются лишь 
цветом красок. 

Мураль удивляет размерами и тем, что 
расположена очень высоко от земли. Как 
удалось нанести изображение, остает-
ся только догадываться. Любителям улич-
ного искусства это место  непремен-
но понравится своей атмосферностью и 
уединенностью.

Мария Акопова 
Фото Сергея Андреева

Здесь был Пушкин
6 июня ценители поэзии отметили 222-летие со дня рождения 
Александра Пушкина. Приуроченные к памятной дате 
мероприятия прошли и на территории Дворцового округа. Их 
организовал Всероссийский музей А. С. Пушкина. Во дворе 
дома 12 на набережной реки Мойки была показана концертная 
программа «Приношение Пушкину» с участием известных 
исполнителей. Также была организована пешеходная экскурсия 
«На Мойке близ Конюшенного мосту». Не повторяя маршрут, 
предлагаем прогуляться по местам Дворцового округа, связанным 
с именем поэта.

Действующим законодательством 
предусмотрено, что переустройство по-
мещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или друго-
го оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт поме-
щения в многоквартирном доме.

Под указанное понятие попадает в 
том числе изменение места расположе-
ния газовой плиты в квартире. В соот-
ветствии с нормативами безопасности 
при использовании внутридомового га-
зового оборудования, в случае поступ-
ления информации о переносе газовой 
плиты газораспределительная организа-

ция обязана произвести осмотр, по ре-
зультатам которого, в случае опасности 
дальнейшей эксплуатации плиты, впра-
ве приостановить подачу газа до устра-
нения причин.

Информация о факте незаконного пе-
реустройства направляется в адрес Го-
сударственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга. Это является осно-
ванием для выдачи собственнику поме-
щения предписания об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков, 
в которые эти нарушения должны быть 
устранены.

Помощник прокурора Центрального  
района Санкт-Петербурга Павел Берсенев

 ВОПРОС — ОТВЕТ  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ — НАСЕЛЕНИЮ

Муниципальное образование организовало 
трудоустройство молодежи в рамках 
мероприятий муниципальной программы «Участие 
в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
2020-2022 годы». 

Программа служит профилакти-
кой правонарушений в молодеж-
ной среде, дает возможность внести 
свой вклад в общее благо и получить 
первый самостоятельный заработок.

Предоставлением рабочих мест 
занимается Общественная органи-
зация в поддержку молодежи «Мир 
молодежи», с которой местная ад-
министрация заключила контракт. 

В  этом году на летние работы тру-
доустраиваются 4 человека. Они 
будут работать в июле,  ежедневно 
по 4 часа в неделю, кроме выход-
ных. Местом приложения сил станут 
территории Марсова поля и площа-
ди  Искусств. Подростки будут по-
лоть цветники и кустарники, убирать 
лишнюю траву, очищать пешеход-
ные дорожки.

Подростки поработают  
в июле

А у вас в квартире – газ?
В квартире во время капитального ремонта перенесли газовую плиту. Вправе 
ли газовая компания запретить ею пользоваться и требовать вернуть на преж-
нее место?

Арт-объект на Итальянской, 37

«Литературное кафе» на Невском, 18
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