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Дни истории
журналистики в СПбГУ

Дни истории в Санкт-Петербургском государственном университете стали уже традицией, в этом году они проходят в третий раз. Научно-практический 
форум включает научные и творческие конкурсы, круглые столы, открытые лекции, научные семинары, экскурсии . Столетняя годовщина начала Первой 
мировой войны определила тему круглого стола 3 октября – «Журналист на войне». В программе запланированы выступления ученых историков и филологов, 
журналистов-практиков, участвовавших в освещении хода военных действий в горячих точках. А начались Дни истории с историко-журналистского 
студенческого квеста, участниками которого стали наши корреспонденты. Анастасия Сомова знает, что пришлось преодолеть студентами и на какие каверзные 
вопросы ответить. 

Солнечное субботнее утро. Малолюдно. 
Улыбаясь солнышку, бегу к Театраль-
ной площади. Думаю о том, что в этот 

же момент кто-нибудь точно также бежит к 
площади Репина, чтобы увидеть человека с 
заветной эмблемой факультета журналисти-
ки в руках. Сегодня мы будем играть в Шер-
локов Холмсов российской  журналистики, 

разгадывая тайны из жизни петербургских 
публицистов и писателей.

Всё начинается в 11.00. Конверт с зада-
ниями и картой в руках, мобильные телефоны 
уже готовы к поиску информации. Начали! 

Знаете ли вы, что объединяет литературно-
философское общество XX века в Париже 
и рассказ русского неоромантика? А что 
за Василий Андреевич по будням спешил 
во дворец? А в каком доме в XIX веке была 
мелочная лавка? От некоторых вопросов 
хотелось схватиться за голову. Телефоны 
горели, ноги гудели, но мы упорно шли 
к своей цели, выискивая нужные дома и 
фотографируясь на фоне табличек. Коломна 

открывала свои новые грани, удивляла секре-
тами и тайнами. Скучный на первый взгляд 
район поражает своей многогранностью, 
своей историей. 

Спустя четыре часа физической и умственной 
нагрузки  все вопросы были разгаданы. Время 
возвращаться в штаб квеста. Там нас ждали тра-
диционные  аплодисменты, которыми встречали 
всех участников, и пироги с чаем.  Команды 
сидели за столом, бурно обсуждая свои при-
ключения и ожидая результатов.  Победителем 
стала команда «Кот да Винчи». На втором месте 
команды «Союз Печатников» и «Один. Один». 
Третье место досталось команде «Утро поне-
дельника». 
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Анастасия 
СОМОВА

Квест «Адреса петербургской журнали-
стики» проводится уже в третий раз. Первый 
был на Невском проспекте, второй – на 
Васильевском острове.  Доцент кафедры 
истории журналистики СПбГУ Елена Соснина 
отмечает, что квест «явно интересен сту-
дентам, которые приходят играть всё в 
большем количестве, несмотря порой на 
плохую погоду, большие маршруты и отсут-
ствие ˝автоматов˝». Популярность игры она 
обосновывает тем,  что «это интересно и 
добровольно, познавательно и азартно, 
командно и красиво!».  Ведь учить историю 
журналистики за партой и на улицах – это 
абсолютно разные вещи.

По следам петербургской журналистики
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День квеста для нашей, пока про-
сто, «Команды №11» начинается на 
Театральной площади у памятника 

Римскому-Корсакову. Здесь же должны со-
браться еще четыре команды, но мы с этой 
точки сбора стартуем первые. Организатор 
квеста вручает конверт с нашим номером. 
Внутри находим карту, таблицу с заданиями, 
в которую нужно занести ответы и эмблему 
квеста, с которой нужно сфотографировать-
ся по найденным адресам. Команда в сборе, 
задания получены, о названии договори-
лись – можно начинать.

 В «Один. Один» числятся пять человек: Нина 
и Валя Никрус, Кира Берман, Илья Калашников 
и я, Таня Прогацкая. Вместе с нами маршрут 

| 

«Мы идем по навигатору?» – «Нет. По наитию»

Татьяна 
ПРОГАЦКАЯ

дуем принятому решению, пока не заканчи-
ваются силы. 

Улица Союза Печатников, проспект Рим-
ского-Корсакова, Пикалов мост, набережная 
реки Мойки, Английский проспект – наш путь 
от старта к финишу долгий и не всегда рацио-
нальный. О том, что, если составить стратегию 
и маршрут, то можно сократить путь, мы узнаём 
от других команд поздно. Это потом будет: в 
теплом актовом зале факультета чашка горя-
чего чая и пирог, а сейчас у нас в руках быстро 
разряжающиеся от низкой температуры гад-
жеты, и надо во что бы то ни стало найти самый 
близкий к нам из 12 адресов Грибоедова.  

Задания квеста были интересными и инфор-
мативным. Что-то получилось найти сразу, 
что-то искали долго, а что-то нашли совсем 
неправильно. Но после выполнения послед-
него задания это казалось совсем неважным. 
Чувство радости и удовлетворения от того, 
что мы смогли это сделать, было в тот момент 
основным. 

Примерно под таким девизом 27 сентября в квесте «Адреса петербургской журналистики» участвовала наша 
команда «Один. Один». Найти 15 адресов по непростым запутанным вопросам нам удалось за три часа и семь 
минут. Команда по времени прохождения квеста и по сумме набранных баллов заняла второе место.

Огромное спасибо организаторам! Как всегда на высоте. Показалось, что в вопросах 
больше подсказок, чем было в прошлом году. В связи с этим некоторые вопросы брались 
сходу, без интернета (значит всё-таки попали знания в наши головы). В то же время не 
думаю, что вопросы стоит делать сложнее. У нас в команде (№4) были рекламисты, и они 
без знания истории журналистики смогли о каких-то вещах догадаться. И это здорово! 
Возможно, было бы интересно как раз включить вопросы по истории рекламы: 
получился бы обмен знаниями.  В любом случае, маршрут оказался продуман до 
мелочей, учтены пожелания прошлого года, вопросы стали более конкретными, как 
мне показалось. Всё здорово, оперативно. И ещё раз простите за ошибку во время 
того, как мы брали подсказку, это в азарте получилось.

Мария Медведева

Интересные задания, дающие возмож-
ность «поломать голову» в поисках раз-
гадки (сколько нового мы узнали!), пре-
красный маршрут по улицам любимого 
города, горячий чай и вкуснейшие 
пироги на финише!

Нина Никрус
Екатерина Сажина

Первое ощущение: как нам найти все 
эти адреса? Это вообще реально? 
Но после того, как команде удаётся 
найти ответ на первый вопрос, про-
сыпается азарт, и хочется быстрее всё 
отгадать, найти правильный адрес 
и прибежать на финиш первыми!

Спасибо за подсказки!
Анастасия Сомова узнала у участников квеста, как им бегалось по городу. 
Сейчас последуют слова благодарности организаторам и много восклицательных знаков.

проходит Ярослава Коурова, корреспондент 
от пресс-центра Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций.

Нина и Валя – сестры. Свои университеты, 
по специальностям, не связанным с журна-
листикой, девушки уже окончили. «Мы здесь 
ради интереса», – говорит Нина. Кира Берман – 
выпускница факультета журналистики СПбГУ. В 
историческом квесте она участвует не в первый 
раз и уже заслужила звание «ветерана квеста». 
Илья, Ярослава и я – первокурсники. Для нас 
поиск домов, где жили известные деятели 
журналистики – совершенно новое занятие. 

Читаем первый вопрос и сразу откры-
ваем поисковики. Литературно-философ-
ское общество ХХ века, созданное в Париже, 
сразу как-то никому не вспомнилось. Зато 
автор одноименного рассказа – моментально. 
Нужный адрес найден за пять минут. Оста-
ется только до него дойти. Тут наша команда 
определилась с темпом игры – мы решаем 
добираться до нужных зданий бегом. И сле-

То утро для меня началось с поиска 
лучшего пути до Театральной площа-
ди. Было несколько вариантов: «Час + 

10 минут»  включая два километра пешком 
или «час + 10 минут» и поездка на автобу-
се?  Я выбрала второй вариант из экономии 
энергии, необходимой в дальнейшем. Тре-
тий автобусный маршрут Санкт-Петербурга 
один из тех, которые можно сравнивать с 
бюджетными обзорными экскурсиями – 
проезжает центр города, выдавая названия 
мест на табло. Исаакиевский собор. Конног-

Зооморфные

Ксения
СИДОРОВА
Фото автора

Первые десять адресов квеста пройдены 
относительно легко и весело.  Одиннадцатый 
нас запутывает. «Завод литераторов. Мастерская 
прозаиков. Бригада драматургов. Или как-то 
иначе?». Цех поэтов. Именно к этому заданию 
мы и получили свою интересную подсказку с 
«зооморфными», напротив которых находится 
нужное нам здание. Сейчас – детский сад.

Большая часть маршрута позади – устали, 
немного отдыхаем около «Почты России» и 
дома 111 на Садовой улице. Начинается дождь. 

15:16 – нашей командой найден последний 
адрес – проспект Римского-Корсакова, 91. Правда, 
осталось еще одно испытание – добраться 
до факультета журналистики. Препятствие – 
град, неожиданно начавшийся около метро 
«Садовая» и разогнавший людей под крыши 
магазинов. 

16:05 – в актовом зале факультета нас встре-
чают теплом, едой и аплодисментами. 

18:31 – публикация результатов в сети 
VKontakte.  Наша команда «Журналистское 
расследование» пятая. В следующем году 
будем расследовать лучше.

Так назвали сфинксов на Египетском мосту в одной из подсказок квеста «Адреса 
петербургской журналистики». 

вардейский бульвар. Площадь труда. Мари-
инский театр. Последняя станция – моя. 

10:40 – напротив памятника Римскому-
Корсакову стоят команды и ведущие. Погода 
хорошая, вопреки прогнозу, – солнечно и даже 
тепло. Это радует и обнадеживает. 

10:47 – первый старт, через пять минут и мы 
получаем свой конверт с картой, заданиями 
и эмблемой Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций. Территория поиска 
– от набережной реки Мойки до набережной 
реки Фонтанки, от набережной канала Грибо-
едова до набережной реки Пряжки. Коломна. 
Исторический центр Санкт-Петербурга. 

10:57 – нашей командой сделан первый 
лишний круг, и будущий путь стал на один 
километр длиннее. Мы начинаем маршрут 
почти хаотично, ищем ответы на ходу.

  Карта города после квеста: мы здесь 
были!



1 ЛИНИЯ  3 

Иллюстрация теплее
В начале семинара всех собравшихся при-

ветствует заведующая кафедрой истории жур-
налистики, профессор Людмила Громова: «При-
ятно, что здесь собрались небезразличные к 
этой теме люди. Ведь на протяжении многих 
лет иллюстрация была на периферии инте-
ресов журналиста. Только в конце XIX века 
ей стали уделять должное внимание. Спасибо 
всем, что нашли время».

Первой к рассказу о значении газетной иллю-
страции в изучении истории Петербурга при-
ступила Елена Жерихина, автор семи книг, экс-
курсовод, краевед: «Иллюстрация – прекрасная 
вещь. Случалось, что фотографии, их негативы не 
сохранялись, а иллюстрация вот она, напечатана 
в газете и кем-то бережно сохранена. Например, 
есть прекрасное изображение процесса осу-
шения канала Грибоедова и прокладки на его 
месте конки. Исторический факт, закрепленный 
на бумаге каким-то художником. Многие спраши-
вают, что лучше – фото или иллюстрация. Фото, 
при всех его недостатках, конечно достовернее. 
Но иллюстрация порой живее и теплее оттого, 
что нарисована чьей-то небезразличной рукой».

Андрей Дьяченко из музея истории Санкт-
Петербурга выступил с докладом о графике немец-
кого модерна-югендстиля в оформлении русской 
дореволюционной прессы. Он рассказал о том, 
что модерн особым образом повлиял на рус-
скую графику: «В послевоенное время модерн 
был популярен только в узких кругах. Его назы-
вали бюргерским стилем, а людей, которые его 
любили, – лишёнными вкуса. Сказочные мотивы 
модернистских работ были неприемлемы и отри-
цались. Особенно доставалось так называемой 
линии Заттлера – направлению, в котором активно 
использовались объемные изображения таких 
персонажей, как приведения, скелеты, сатиры 
и прочей нежити. В то время как к линии Пан-
кока относились более лояльно, так как в её 
основу входили изображения растительности 
в виде плоскостей. Несмотря на неприязнь боль-
шинства, были люди, которые не давали этому 
направлению погибнуть и активно развивали 
его в России. Этими людьми стали мирискусники 
– они использовали декоративные элементы 
югендстиля в своем журнале ‘‘Мир искусства’’». 
Андрей Дьяченко уверен, что модерн был и оста-
ется прекрасным художественным стилем, не 
нуждающимся в каком-либо изменении.

Что такое сувенир
Перерыв перед дневным заседанием был 

наполнен спорами собравшихся о последнем 
прослушанном докладе Татьяны Кравчук из 
ярославского музея «Ярославский технический 
углерод», которая озадачила всех вопросом про-
исхождения литой фигурки-спичечницы 1950 
года, карикатурно изображавшей Наполеона III. 
Эксперт полагает, что фигурка была создана по 
эскизам А. Н. Степанова, одного из лучших кари-
катуристов России середины XX века: слишком 
схожи черты лица и общие пропорции тела спи-
чечницы и иллюстраций Степанова.

В каких целях был создан сей предмет? 
Прибывшие разбились на группы и вели 
активные дискуссии, надеясь найти ответ. В 
ходе обсуждений были выдвинуты различные 
предположения, которые, впрочем, тут же 
отметались.  Быть может, это было сувенирное 
изображение?

Общество в картинках
Шаржи, карикатуры, иллюстрации – какое место они занимают в печатных 
изданиях? Стоит ли рассматривать их как нечто отвлечённое от текста или же 
считать их ключом к пониманию написанного? Ответы на эти вопросы мы искали 
на научном семинаре, посвященном истории газетно-журнальной иллюстрации.

–  Берете предмет и три дня ходите с ним 
по дому. Если ему так и не нашлось приме-
нения, это – сувенир, – иронично подмечает 
сама Татьяна Кравчук, отстаивая функциональ-
ность данного предмета. 

Возможно, этот предмет не связан с Напо-
леоном III вовсе? Может быть, это копия с 
литых фигурок Домье? К сожалению, вопрос 
остаётся открытым. 

East is East
Слово переходит к Виктору Макарову, кан-

дидату исторических наук (Российская наци-
ональная библиотека): он представляет тему 
визуальной репрезентации Японии и Китая 
в журнале PUNCH на рубеже XIX-XX веков. 

Punch – ведущее издание Великобритании 
того времени, освещающее внешние про-
блемы. Юмористический и одновременно 
сатирический журнал отражает события в 
мире через призму карикатур. Именно он 
показывает отношения восточных стран с 
Европой на временном отрезке 1884-1925 
годов в картинках.

Уровень общей исторической осведомлён-
ности аудитории на высоте. Коллеги Виктора 
обрушивают на него шквал вопросов, отно-
сящихся к разным направлениям, от исто-
рически-политических событий до литера-
турных нюансов. В частности, обсуждение слов 
Киплинга «Oh, East is East and West is West…», 
описывающее заключение союза между Япо-
нией и Америкой, доходит до поисков скры-
того смысла между строк. Участники семинара 
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  Карикатура об отношения мира к Китаю. Журнал Punch. 1898 год

приходят к мнению, что строки эти можно рас-
ценивать двояко: от «и с места они не сойдут» 
и до «никогда они не сойдутся». Речь, разуме-
ется, о двух державах.

Когда речь заходит о символизме – ото-
бражении стран через конкретный образ  – 
снова вспыхивает спор:

– Первое изображение России в образе 
медведя датируется концом XVIII века, Велико-
британия, причём медведь был белый, – начи-
нает Виктор Макаров, но оказывается прерван 
Андреем Россомахиным из Европейского уни-
верситета, который убеждён, что на самом деле 
первое появление России в образе медведя 
произошло ещё в XVI веке и медведь, разу-
меется, был бурым. Исследованием образа 
России Россомахин занимается уже восемь 
лет, в течение которых в соавторстве с дру-
гими исследователями выпустил пять книг 

на данную тему. Кроме этого, он привносит 
несколько своих наблюдений, в частности, 
называет иллюстраторов, чьи карикатуры были 
представлены в докладе Макарова: разумеется, 
первое место в списке занимает Джон Тенниел, 
первый карикатурист викторианской Англии. 

–  Так сложилось, что я просмотрел все 
номера Punch за 150 лет, –  не то серьёзно, 
не то с иронией добавляет Андрей Россо-
махин, прежде чем перейти к собственному 
выступлению.

Про жёлтые кофты
Его тема – иконография русского авангарда, 

футуристы в предвоенных газетно-журнальных 
карикатурах – базируется на иллюстрации Мель-
никова из газеты «Будильник», изображающей 
группу футуристов из восьми человек. Филолог-
искусствовед утверждает, что на изображении 
можно с уверенностью выделить М. Ларионова 
– творца сенсационных новостей того периода, 
В. Маяковского – признанного лидера литера-
турных футуристов, Д. Бурлюка – агитатора и 
пропагандиста футуризма, К. Чуковского и Н. 
Гончарову, единственную женщину на картине. 
В ходе обсуждения темы присутствующие также 
задавали вопросы: наиболее интересующим 
моментом было проявление эпатажа внешнего и 
внутреннего. Общими усилиями было выяснено, 
что внешний эпатаж футуристов изобличали 
карикатуры – все эти гигантские банты, жёлтые 
кофты и малиновые фраки активно фигуриро-
вали в дружеских шаржах и издевательских пор-
третах. Внутреннее же наполнение, литературные 
тексты и живописные произведения, остались на 
долю пародистов, желающих обогатится за чужой 
счет или высмеять манеру нового направления.

С политическим обзором выступила Елизавета 
Арзамасцева из СПбГУ: на примере финских газет, 
в основном, на примере рабочей газеты Kurikka, 
славящейся своей эмоциональной ударностью, 
она рассматривала отношения Финляндии и 
России в начале XX века. Сказать, что финны 
высмеивали русское правительство, значит, 
ничего не сказать, иногда уровень сатиры в 
карикатурах заметно превышал норму. Однако 
императорский двор насмешки обходили сто-
роной. Было ли это проявление уважения или 
боязнь понести наказания – неизвестно.

Закончился блок карикатуризма выступле-
нием Петра Гордеева, кандидата исторических 
наук (РГПУ имени Герцена), освещавшего про-
блему театра и его отображения в карикатурах. 
После его речи присутствующие смогли сде-
лать выводы о том, что карикатура затронула 
все сферы жизни общества. Будь то политика, 
литература, история, театральная деятельность 
– всё это проходило через ироничные умы и 
подавалось людям в виде таких смешных, но 
таких угнетающих картинок. В настоящее время 
карикатуры играют не меньшую роль, однако 
суть их стала мягче – либо мы попросту при-
выкли к подобной подаче материала.  Allies – союз Японии и Англии. Журнал Punch. 1905 год
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В журналистике все средства хороши!
«Доброе утро, коллеги!» – таким приветствием начал свою открытую лекцию старший преподаватель кафедры истории 
журналистики, кандидат филологических наук Константин Алексеев. Утром 29 сентября в Высшей школе журналистики 
и массовых коммуникаций в рамках Дней истории собрались студенты и преподаватели, чтобы узнать о журналистике 
Первой мировой войны. 

Сто лет назад Российская империя всту-
пила в сложный, противоречивый пе-
риод своей истории. Пётр Столыпин 

говорил: «Дайте государству 20 лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете 
Россию». Но устойчивое политическое спо-
койствие, так необходимое для развития 
страны, не было достигнуто. 

Исторические события этого времени суще-
ственно повлияли на развитие отечественной 
журналистики. «Ситуация в нашей стране была 
сложная. Общественность понимала неизбеж-
ность войны с Германией, – говорит лектор, 
– печатные СМИ только подливали масла в 
огонь, пробуждая ненависть к противнику 
у соотечественников. Немцы и французы, в 
свою очередь, вели активную пропаганду 
против русских. На фоне войны между наро-
дами нарастало информационное противо-
стояние государств». 

Популярные в то время в России издания 
«Русские ведомости», «Новое время» и «Русская 
правда» дополняются новыми экстренными 

выпусками на военную тематику. Константин 
эмоционально рассказывает о заголовках и 
лозунгах времен Первой мировой. Аудитория 

заметно оживляется, когда видит на слайдах 
фотографии газетных полос, пестрящих вызы-
вающими фразами: «Война! Свершилось!», 
«Немецкие зверства превратят нас в под-
стилку!». Фронтовые карикатуры немецких 
журналистов заставляют присутствующих 
невольно улыбнуться. «В военной пропа-
ганде все средства хороши», – делает вывод 
Константин. 

Василиса Бешкинская, студентка третьего 
курса факультета журналистики, поделилась 
своими впечатлениями от лекции: «Я уважаю 
Константина Александровича как преподава-
теля. В прошлом году он вёл у нас курс лекций 
по истории отечественной журналистики. 
Могу сказать, что это были самые интересные 
занятия за тот период обучения! Хорошо помню 
материал о журналистике Первой мировой 
войны, но снова и снова готова слушать об 
этом в исполнении Константина Алексан-
дровича. Обязательно буду ждать следующей 
встречи с ним в таком формате!».

На этой неделе также прошла открытая 
лекция главного редактора телевидения и 
радиовещания студии «Культура» (Санкт-
Петербург) Виктора Сергеевича Правдюка 
«Война, которой нужна любовь...». А в пятницу 
можно будет посетить встречу с корреспон-
дентом «Российской газеты» Юрием Снеги-
рёвым, который расскажет о своём опыте 
работы на войне (в 10.30 в 302 аудитории).

Анна 
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Нелегальная экскурсия
28 сентября группа студентов и преподавателей Высшей школы журналистики и 
мас-совых коммуникаций СПбГУ побывала на экскурсии профессора Владимира 
Перхина «Деятели журналистики в некрополе ‘‘Литераторские мостки’’».

Две остановки на трамвае, девять чело-
век, один профессор – и мы на Волков-
ском кладбище. Владимир Перхин сразу 

заявляет: «Кладбище называется неправиль-
но. Оно не Волковское, а Волково, по назва-
нию деревни, крестьяне которой ухаживали 
за ним. Этимологию надо чтить, этимологию!». 

Мы идём в некрополь «Литераторские 
мостки». Покоятся здесь в основном небо-
гатые литераторы. Эта часть кладбища не самая 
приглядная, сырая. Когда-то здесь были насте-
лены доски  – мостки, иначе было не пройти, 
скользко. Отсюда и название. Глина под ногами 
и сейчас не кажется надёжной, поэтому все 
осторожно ступают не только из-за благого-
вения перед великими покойниками. 

Некоторые памятники – произведения 
искусства, некоторые уже настолько поросли 
мхом, что никогда не узнать, кто же там поко-
ится. У подножия многих лежат цветы: у Блока, 
Тургенева, Лескова. Могилу Ивана Павлова 
даже не видно из-за гвоздик и роз: наверное, 
эти цветы принесли сюда благодарные физи-
ологи в честь 110-летия со дня получения 
Павловым Нобелевской премии. 

Владимир Перхин одному ему известными 
тропами водит нас от могилы к могиле: группа 
совершила не менее двадцати остановок. Люди, 

о которых рассказывает профессор, являясь 
музыкантами, актёрами или общественными 
деятелями, проявляли себя и как журналисты. 

Вот огромный мемориал семьи Ульяновых 
(кроме самого Владимира Ильича). Анна Елиза-
рова, сестра Владимира Ленина вместе со своим 
мужем Марком была агентом газеты «Искра»… 

А это небольшое надгробие Алексея Пеше-
хонова, в течение двадцати лет писавшего в 
каждом номере газеты «Русское богатство». 
Тут будущие журналисты задумались о своей 
производительности труда… Здесь покоится 
Панаев, который возродил журнал «Совре-
менник»… Совсем новая могила балерины 
Натальи Дудинской. «Балерин много, но не 
каждая пишет», – говорит профессор. Дудин-
ская писала, рассказывая читателям о смысле 
каждой новой постановки, учитывая политиче-
скую обстановку в стране. Чем не журналистка?

А вот композитор Соловьёв-Седой (вы 
найдёте его надгробие недалеко от входа 
на кладбище) сам не публиковался, но тексты 

песен на его музыку печатали. Владимир 
Перхин попросил обязательно сообщить, 
если в нынешней прессе мы обнаружим что-то 
подобное. Группа пообещала.

Интересен был и экскурсовод. Владимир 
Перхин декламировал стихи Ахматовой, фотогра-
фировал своих слушателей на мобильный телефон 
и включал романсы. Рассказывал увлечённо, так, 
что даже Виталий Соколов, охранник Волковского 
кладбища, заслушался, а потом сообщил, что 
частные экскурсии и фотографирование здесь 
запрещены с пятьдесят четвёртого года. Завер-
шить последнюю экскурсию на Волковское клад-
бище о деятелях журналистики нам разрешили. 
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