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Рестораны и эпидемии в истории
Санкт-Петербурга

Чума во времена Северной войны,
1708-1712 гг.
 Чума бушевала в Стокгольме до 1711 года, Из примерно 55 000 жителей
Стокгольма около 22 000 не пережили чуму; Смертность при бубонной
форме чумы достигала 95 %
 Указы Петра 1: «от черкасских городов по дорогам поставить заставы»; Указ
от 7 июля 1710 года предусматривал чрезвычайные меры: поймав
проезжающих в обход застав, просто их вешать.
 принимать почтовые письма издали, а, «распечатав, держать на ветре
часа по два и по три, а потом окуривать можжевельником».
 «...домы, которые вымерли, велечь сжечь со всем, что в оных есть,
и с лошадьми и с скотом и со всякою рухлядью (вещами)»
 В Адмиралтейском регламенте 1722 года указывалось, что все приходящие
иностранные суда следовало, не допуская до гавани, подвергать
расспросу. Если на борту были заболевшие, кораблю вообще запрещали
заходить в порт. Судно ставили на шестинедельный карантин, после чего
проводили освидетельствование.

Трактиры XVIII в.
 Трактиры в Петербурге открывались с момента его основания и как
правило иностранцами: первый на Троицкой площади, недалеко
от Петропавловской крепости, основал в 1704 г. датчанин по
происхождению Я. Фельтен, обер-кухмистр Петра I, (родственник
Ю. Фельтену, который потом был архитектором решётки Летнего
сада).
 В 1730г. открылся «Немецкий трактир» на Крестовском острове
«с рыбным прудом при нём». Он просуществовал 100 лет до середины
XIX столетия, но примерно такое же заведение с рыбным прудом
на Крестовском острове и сейчас открыто — это пивной ресторан
«Карл и Фридрих» и рядом «Русская рыбалка».

 По указу в 1745 г. императрицы Елизаветы Петровны определялось
количество «гербергов» (постоялых дворов) в столице – 25; там
«...должны были быть стол с кушаньем, кофе, чай, шоколад,
виноградные вина, гданьская и французская водки, полпиво, бильярд,
табак и прочее»
 Но отдельно считались «питейные погреба» (65 шт.) и кабаки (121 шт.),
где в основном выпивали, а потом уже закусывали.

 В 1750-е гг. открываются английские трактиры на Английской
набережной.

 на углу Среднего проспекта Васильевского острова и Кадетской линии
с середины XVIII столетия был открыт трактир для строителей; после
строительства капитального дома на этом месте трактир получил
название «Лондон», он благополучно просуществовал до 1898 г.
 Еще один «Лондон» был на Петергофском пр. 4. «Париж» был и на
Гороховой, и на Надеждинской, и на Стремянной. Недостатка
в «Лондонах» и «Парижах» в названиях петербургского общепита
не наблюдалось.
 К началу XIX столетия количество трактиров и «кофейных домов» было
очень значительным, что всегда поражало иностранцев в Петербурге.

Эпидемия оспы:1760-е — 1770-е годы

 В 1730 г. Пётр Второй умер от оспы; Пётр Третий болел оспой, но выжил;
каждый седьмой ребенок в России умирал от оспы
 Вариоляция, октябрь 1768 года Екатерина Вторая и Павел Первый,
после эксперимента от Екатерины «инокулировались» около 140
аристократов. «…нету знатного дома, в котором не было по нескольку
привитых, а многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть
по моде»
 В России вакцинация по методу Дженнера была начата в октябре
1801 году; 10 апреля 1919 г. вышел декрет СНК РСФСР «Об
обязательном оспопрививании»

Белая гостиная, Большой дворец,
Петергоф

«S. Wolff & T. Beranget»
 В 1788 году Валлотом и Вольфом в доме на Невском,18 была открыта
кондитерская. В 1800-х гг. после смерти Валлота партнёром Вольфа
стал Теодор Беранже. Тогда при кондитерской было открыто кафе
«S. Wolff & T. Beranget», при этом дом выкупил бывший крепостной князя
Куракина, купец Котомин
 В 1834 г. кондитерская Вольфа и Беранже предстала в новом стиле
на волне увлечения этникой («шиназери» — китайщина) и называлось
теперь «Cafe chinois»
 В 1877 г. вместо кафе открывается немецкий ресторан О. Лейнера
 Потом вместо ресторана Лейнера в доме открылся французский
ресторан «Альбер» (по имени Альберта Бетана)

 Первоначально преимущественно общепит в Петербурге был
ориентирован на бедных или специально на экспатов, но после
отмены крепостного права в 1861 г. держать повара и кухарку в доме
становилось накладно, постепенно состоятельная
публика приобщалась к заведениям общепита. Сначала прилично
было только мужчинам ходить в эти заведения, а дама должна быть
в сопровождении родственников или семейных пар. Но потом эти
формальности позабыли.
 в 1874 году в Петербурге насчитывалось 669 трактирных заведений,
29 ресторанов, 33 гостиницы со столом, 25 буфетов

 Официантами стали брать татар в Петербурге. Причина прозаична —
татарам ислам запрещал пить, что крайне важно для владельца
винного погреба. Их одевали во фраки и белые перчатки, что поначалу
выглядело комично. Но вскоре официанты стали ценить свою
профессию, требовали обращения на «Вы»
 В заведениях попроще — «половые», все «ярославские» (трудовые
мигранты из деревень Ярославской губернии), часто одетые
на московский манер — «в белое». Официанты жили чаевыми,
но большой удачей был сильно подгулявший купец или чиновник
с дамой

«Обжорный ряд в Петербурге», 1857 г.,
Адриан Волков.

Здесь, напротив Никольского рынка, на
месте бульвара и находился «обжорный
ряд».

Холера. 1830-1831; 1892-1895 годы

 горожане были уверены, что их травят специально и принялись громить
больницы, убивать врачей и полицейских. По одной из народных
версий, в массовом заражении были виноваты поляки. Якобы они
прибывали по ночам на кораблях и посыпали огороды ядом
 «Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов
только по крайней необходимости и должности». Император
временно наложил запрет на погребения днём, всех умерших
сваливали в братские могилы по ночам

Меры против эпидемии
 Государство работало над системой водоснабжения в городе:
на Главной водопроводной станции установили песчаные фильтры.
 Стали проводить дезинфекцию больниц, присутственных мест, свалок.
 В городе торговали амулетами от холеры и пускали слух, что от неё
спасает вино «Сан-Рафаэль»
 1893 г. ограничение продажи спиртного в связи с эпидемией

 С этого времени начинаются работы по разработке строительства
Ладожского водопровода и изменении системы канализирования
города
 Хлорирование воды

Французское влияние
 Самыми популярными ресторанами для высшего света были
французские. Во времена Пушкина ресторан французского
гастронома Пьера Талона (Невский, 15); ресторан Дюме (угол
Морской и Гороховой улицы); ресторан Р. Леграна (Морская,11). Там
подавали изысканные блюда — омаров; черепаший суп; новинки кухни
тех времен — рубленные котлеты; страсбургский пирог — из гусиной
печенки; трюфели; артишоки, спаржу и ананасы. Пили шампанское;
бургундское и входившие в ту пору в моду ликёры.

 Во второй половине XIX столетия законодателем французской
кулинарной моды стал ресторан «Cafе de Paris» бывшего метрдотеля
императорского двора Жан Пьера Кюба (Морская, 16). Там
собирались все денди Петербурга; зачастую кавалеров ждали
и «милые дамы», обычно с 13 до 15, когда подавали второй завтрак.
 Другой французский ресторан высокой кухни с 1849 г. «Данон» на
Мойке, 24. Это ресторан литераторов, там бывали все —
Чернышевский, Гончаров, Некрасов, Тургенев. В ресторане
устраивались музыкальные вечера, а с 1922 г. во времена НЭПа он
вдруг возродился под прежним именем
 На Большой Конюшенной улице, 27 — ресторан «Медведь», открыт
в 1878 г.; в штате 200 чел., два зала на 250 столов. Удивительно, что
и после революции ресторан работал до 1929 г., а теперь тут «Театр
эстрады».

 Для любителей русской кухни на Невском — «Палкинъ» (считалось, что
русскими блюдами не накормит никто лучше Палкина); на Большой
Морской, 8, ресторан «Малоярославец», и ещё множество ресторанов
под названием «Славянский», «Славянин»; «Славянка»
 Но настоящие купеческие кутежи вне города — на «островах» и за ними
(в районе нынешней Черной речки). Там «Вилла Родэ» (Строгонавская
улица, 2), «Самарканд» (в Новой деревне), «Крестовский» (Большая
Зеленина, 39) и «Крестовский сад», где варьете и цыганские хоры.
Рестораны среднего класса (то есть 2-го разряда) — «Русь»
(Екатерининский канал, 48); «Тверь» (Английски пр., 44) и др. — для
«торговцев и мелких купцов».
 Для публики с артистическими интересами «Подвалъ Бродячей Собаки»
(Площадь искусств, 5, вновь открыто с 2001 г. по тому же адресу); «Привал
комедиантов» (Марсово поле, 7; также открыто сегодня ); «Вена» на Гоголя
(там, как записано в меню, знаменитые «венские сосиски»);

 есть много ресторанов для рабочей публики — «Строапраксин»,
Апраксин переулок, 17 — в описи 1913 г. значится «ресторан посещают
рабочие и мелкие торговцы»; ресторан «Бельгия» (Малый проспект,
В.О., 57) также для рабочих ближайших фабрик.
 Ещё удивительно то, что много ресторанов имеет в качестве
владельцев товарищество официантов: «Бернгард» на Николаевской
набережной, 9, содержит «Василеостровское товарищество
официантов»; «Метрополь» на Садовой, 14, также принадлежит в 1916 г.
товариществу официантов.

«Испа́нка» (La Grippe Espagnole)
 Пандемия гриппа, началась в Китае, потом достигла США и только
потом Европы
 Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год (первая и вторая
волна); во всём мире испанкой было заражено не менее
550 миллионов человек (около 30 % населения планеты). Число
умерших оценивают от 50 до100 млн человек
 В некоторых странах на целый год были закрыты школы, церкви, театры,
кино и рестораны. Продавцы запрещали покупателям заходить
в магазины — заказы исполняли на улице. Рукопожатия запрещены,
всех одели в маски.
 Однако Петербург потерял половину населения по другой причине:
в 1916 – 2 млн 400 тыс; 1920 – 740 тыс. чел.

Революция и индустриализация
питания

НЭП
 В 1923 г. в Петрограде открыто уже 45 ресторанов; Ленинградский
«Спиртотрест» обеспечивал бесперебойное открытие рюмочных, к 1933 г.
точек, торгующих спиртным, в Ленинграде было 625
 Из ресторанов высокой кухни оставались только рестораны при
гостиницах, для иностранцев. Самые знаменитые тогда рестораны при
гостиницах «Европейская» и «Астория». В 1920-х гг. в здании «Европейской»
был расположен «Центральный детский карантинно-распределительный
пункт», но с 1932 г. сделана перепланировка и гостиница отдана
«Интуристу».
 Опять открыт ресторан «Крыша» в Европейской. Там собиралась вся
советская элита — Дунаевский с Александровым; Чуковский и Зощенко;
Ильф и Петров. Более светского места в Ленинграде не было (история
продолжилась и после войны). «Асторию» также в 1929 г. передали
«Интуристу»; там останавливались все ключевые «интуристы» того
времени — Джон Рид; Гэрберт Уэллс; Арманд Хаммер.

Ресторан «Крыша» в Европейской

Вот что предлагает ленинградцам
ресторан “Метрополь”, 1936 г.

 В 1950-е гг. на Садовой ул. открывается ресторан «Северный», с начала
1970-х гг. он переименован в «Баку».
 В Приморском парке Победы, например, в 1963 г. открывается
ресторан «Восток», зал на 1 тыс. человек. Вся его обстановка в стиле
функционализм и минимализм
 В 1959 году всего 3 305 предприятий общественного питания
 «Приехав в Ленинград в 1951 г. из Таллина, где я три месяца работал
в архивах и уже привык к эстонской добросовестности, я был просто
потрясён абсолютной неудобоваримостью ленинградской столовской
пищи, причём её низкое качество было, как неизбежное клеймо,
повсеместно — и в «забегаловках» на Невском проспекте,
и в «роскошной европейской гостинице», и даже в
«привилегированной» столовой при Доме учёных на Дворцовой
набережной» В. Похлебкин

 В 1971 г. открылся первый (и, наверное, — единственный, что странно для
морского города) рыбный ресторан «Демьянова уха» на Кронверкском пр.
 В 1978 г. открылся ресторан «Тройка», сначала он только для иностранцев —
для них там русская кухня, варьете, музыка и песни.
 В 1976-78 гг. строится гостиница «Прибалтийская». В ней несколько
ресторанов, но лучше всего — кафе, куда может зайти любой желающий.
 В 1980-е в рамках развития кооперативного движения стали открываться
негосударственные кафе и небольшие рестораны — «Полесье» на
Среднеохтинском, 4; «Фортеция» на Куйбышева, 7; «Старая деревня» на
Савушкина, 72 и многие другие.
 История советского общепита закончилась символически — в 1990 г.
В Москву пришел «МакДональдс», а в Петербург “Pizza Hut”.

Eating out: современная
ресторанная культура СПб
 Сколько всего заведений общепита в Петербурге? Примерно пять
с половиной тысяч сегодня (в Москве гораздо больше — около 12 тыс.);
а всего организаций в сфере гостиниц и общепита — 9616;
индивидуальных предпринимателей в сфере общепита — 4053
(на 1 января 2018 г., по данным Петростата)
 В Петербурге около 90 посадочных мест в организациях
общественного питания на 1000 жителей (в Москве гораздо меньше
за счёт большего населения — около 50 мест на 1 тыс., что ниже
нормы), в среднем в Европе в крупных городах с большим
туристическим потоком — 150.
 В Петербурге из всех заведений общепита около 1400 ресторанов; на
100 тыс. жителей приходится 19 баров и 10 кофеен.

Ресторанная культура
 петербуржцы предпочитают заведения русской/советской кухни 38%;
кавказской - 17%; японской 16%; итальянской 13%; китайской 10%
 40,6% жителей вообще не посещают заведения общепита; Чаще всего
ходят в кафе — 29,7%, в ресторан — 20,2%, в столовую — 15,7%, фастфуд — 15,9%, стрит-фуд — 4,6%.
 Динамика открытий/закрытий заведений общественного питания была
положительная, например, в 2017 г. открылось 312 заведений,
а закрылось только 184. Но в 2018–2019 гг. ситуация усложняется,
...всего за январь — сентябрь 2019 года в центральных районах
Петербурга появилось не менее 115 новых концептуальных заведений
общественного питания, что на 20% меньше, чем за тот же период
годом ранее

Влияние пандемии COVID-19 на
ресторанную индустрию
 В США в отрасли занято 15 млн чел, одна треть потеряла работу; 60%
ресторанов, которые были закрыты весной 2020 уже не открылись летом

 В СПб Оборот общественного питания в городе снизился на 29,0%, в области
31,0%. (январь-октябрь 2020 г.) (в РФ на 22,8)
 Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам за август
2020 года, характеризовалась следующими данными: 79,4 % к августу 2019

 Численность официально зарегистрированных безработных с октября 2019
года по октябрь 2020 года увеличилась в городе в 8,6 раза

Оборот общественного питания 2020, в %
к соответствующему периоду
предыдущего года
 январь 104,1 %
 февраль 103,4 %
 март 88,3 %
 апрель 43,6 %
 май 35,5 %
 июнь 49,2 %
 июль 61,4 %
 август 71,5 %
 сентябрь 80,1%
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Надеетесь ли Вы на лучшее будущее?, %
(опрос 1032 чел., июль 2020, СПб)

Да, надеюсь на лучшее
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Нет, не надеюсь
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Не знаю
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