
Петербург в декабре 

В самом конце ноября в Москве и Санкт-Петербурге наконец-то началась зима, а я решила, что 

настало время для маленького путешествия из одной столицы в другую. Говорят, что в Питере было 

объявлено штормовое предупреждение, в пятницу, 30 ноября, и вправду погода не радовала:  ветер, 

метель, но ничего особенного, а вот первого декабря случился настоящий зимний день. Снег, 

который выпал ночью и продолжал тихо падать весь день, был белым и пушистым, что, как вы 

понимаете, абсолютно нетипично для больших городов.  Мои новосибирские друзья теперь живут в 

Питере, в замечательном месте. Это район бывшего Комендантского аэропорта (метро так  и 

называется). Там, конечно, теперь стоят многоэтажки, широкие проспекты и прочее, но друзья 

привезли меня в удивительный микрорайон под названием  «Никитинская усадьба». 

 

 

 

 

 

 

 

Это, видимо,  таунхаус,  совсем в английском стиле 

 

 

                 Архитекторы  придумали интересную лестницу 

 

 

 

А это – просто загородная усадьба                          

 

 

 

 

 Совсем рядом строятся современные медицинские центры  

 

 



В понедельник я отправилась в Петергоф – познакомиться с 

университетом. Меня принимал заведующий кафедрой  

системного программирования профессор А.Н. Терехов. 

В Петергофе располагаются только естественнонаучные  

факультеты  СПбГУ,  ректорат и все гуманитарии по-прежнему 

занимают здание 12 коллегий на Васильевском острове.  Я была 

на матмехе – здание замысловатой  формы,  прямоугольник, но 

с какими-то ответвлениями, не очень высокое, но, 

говорят, длина коридоров – около километра.   

 

 

 

 

 

    

Мраморная лестница – парадный вход  

 

  

Зал заседаний 
Ученого совета 
матмеха  

  

 

 

 

Дм. Луцив в холле 

 

Вид сверху. Портреты великих 
математиков  

Вид из окна на противоположное крыло  

этого же здания   



Я  даже не пыталась фотографировать красоты Петербурга, все они 

многократно растиражированы. Но в последний день перед отъездом иду 

я по Невскому и уже совсем недалеко от Московского вокзала вижу 

завлекательную  

вывеску. А 

поскольку еще 

не обедала, то и 

решила зайти.  

Это «Советское кафе» расположилось в 

полуподвале, как и многие магазины на Невском.  

Видимо, раньше так и строили, занимая 

полуподвалы под дворницкие и прочие службы. В 

новом Новосибирске мне такие места встречались 

гораздо реже. 

 

 

 

 

Владельцы, видимо, испытывали ностальгию по советским 

временам, но все-таки переборщили. Слишком уж много 

картин, салфеток, вышивок и всего прочего на одно 

небольшое помещение. Впрочем, знаменитую картину 

«Ленин в кресле» я давненько не встречала, так что даже 

обрадовалась, обнаружив ее на стене. За столиком рядом с 

ней сидели молодые дамы, очень удивились, увидев, что я ее 

фотографирую. 

А накормили меня вкусно и недорого. В Питере, в отличие от Москвы, даже в самых «пафосных» местах 

вроде кафе «Норд», цены гораздо демократичнее. Да и вообще,  северная, она же – культурная столица 

России гораздо комфортнее для жизни, чем Москва. В метро народу меньше, проспекты шире, автобусы и 

троллейбусы ходят чаще, даже пробки в центре города не так удручают. 

 

 

 


