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Интересна история сигарет «Марлборо», которые нынче производятся и в Питере и, как это ни
прискорбно, доступны каждому школьнику. Появились они в 1924 году в Америке как дамские
(«мягкие, как майский день») и выпускались с мундштуком цвета слоновой кости или красным - чтобы
не видно было следов помады. В 1954 году наладили выпуск «Марлборо» и покрепче, чтобы сигареты
понравились и мужчинам, но выпустили их с фильтром и - впервые в истории сигаретного дела - в
твердых пачках с открывающимся верхом, чтобы мужчины могли носить их в карманах джинсов. В
1964 году была придумана страна «Марлборо», и к 1975 году эти сигареты стали самыми продаваемыми
в мире. Официальное появление сигарет «Марлборо» в России относится к 1990 году. В завершение этой
красивой истории замечу, что Уэйн Макларен, тот самый «ковбой» с сигаретой в зубах, который стал
символом «Марлборо», умер от рака легких в 52 года.
Но вернемся в Советский Союз 1970-х годов.
Крупнейшие ленинградские фабрики продолжали работать, десятилетиями выпуская свою продукцию.
Сыновья курили «Беломор» еще и потому, что его курили их деды и отцы. Правда, далеко не все
сыновья… Дочери предпочитали сигареты.
Табачные фабрики продолжали трансформироваться. В 1970-1986 годах фабрика им. Урицкого
называлась Ленинградским производственным объединением табачной промышленности им.
Урицкого. В начале 1990-х годов фабрика пережила третье рождение. Ее приобрел американский
холдинг PJR Nabisco, перешедший затем к японской корпорации Japan Tobacco Inc. (штабквартира
которой находится в Женеве и имеет представительства более чем в 40 странах мира). Владельцем
фабрики стала компания JT International. Общий объем инвестиций компании В петербургскую фабрику
«Петро» (бывшая им. Урицкого) составил 400 миллионов долларов. После модернизации и
переименования в открытое акционерное общество (ОАО) «Петро» предприятие стало крупнейшим и
наиболее современным табачным производством в России и самой большой фабрикой компании JT
International в мире. В 2008 году она выпускала 8 тысяч сигарет в минуту (около 50 миллиардов штук в
год). Марки выпускаемых «Петро» сигарет и папирос (более 20 наименований), среди которых «Петр I»
(впервые выпущены в 1995 году), «Русский стиль», лицензионные «Саmel» (появились в США в начале
1920-х годов под рекламным лозунгом «Возьми себе верблюда»), «Winston», «Sakm» и другие, сегодня
хорошо известны в Петербурге. В 2003 году к «Петру I» добавили «легкие» версии - «Петр I Мягкий
Вкус» «Петр I Легкий Вкус» «Петр I Сверхлегкий Вкус». Царь Петр, зачинатель табачного дела в
России, точно не ожидал, что именно так все обернется, что его именем будут называть сигареты,
фабрики…
В 2001 году фабрика «Петро» со Среднего проспекта Васильевского острова была переведена на
Петергофское шоссе, 71. Побывав на фабрике в апреле 2005 года, автор этой книги с удовольствием и
на удивление недорого пообедал в замечательной рабочей столовой, сигареты же не пробовал, поэтому
сказать о них ничего не может, тем более, что стакан сока ни за что не променяет даже на пачку
сигарет. Или даже на табак Жукова.
В 2003 году ОАО «Петро» был крупнейшим налогоплательщиком в нашем городе. Тяжелая
промышленность тут «курит».
Вернемся к фабрике им. К. Цеткин. В 1991 году фабрика была преобразована в закрытое акционерное
общество (ЗАО), с 1992-го - ЗАО «Нево Табак». Уже больше 130 лет она находится по одному адресу Клинский пр., угол Броницкой улицы. Это одна из крупнейших российских табачных компаний без
участия иностранного капитала. Ежегодно «Нево табак» производит свыше 12 миллиардов штук
сигарет - А. Н. Шапошникову, основателю производства, такие объемы и не снились. Ныне компания
выпускает около 20 марок сигарет, в названии которых звучит «питерско-северная» тема. Это сигареты
«Ленинград», «Петр Великий», «Император», «Аврора», «Северная Пальмира», «Прима Нево» и
другие, а также любимые сигареты российского Севера - «Арктика». К 300-летию Петербурга в фирме
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выпустили марку сигарет «1703» и приобрели собственное фильтроделательное оборудование.
В 1994 году на арендных площадях одного из питерских предприятий была основана первая фабрика
компании «Рhillip Morris» в Северо-западном регионе - «Филип Моррис Нева». Вторая - «Филип
Моррис Ижора», самая мощная из российских фабрик «Phillip Morris», была построена в Ленинградской
области «с нуля» и начала работать в феврале 2000 года. Это самый крупный инвестиционный проект
компании в Восточной Европе. В начале 2002 года «Phillip Morris» остановила производство на «Филип
Моррис Неве», оборудование предприятия демонтировали, и все сотрудники перешли на «Филип
Моррис Ижору».
В 2003 году компания «Phillip Morris» объявила о своем намерении вложить в расширение производства
240 миллионов долларов. В 2005 году собирались выпустить 70 миллиардов штук сигарет.
В 1997 году выпустили первую сигарету на фабрике «БАТ-СПб», называвшейся до этого «Ротманс
Нево». На тот период это было одно из самых современных предприятий табачной отрасли России. Оно
принадлежало международной компании «BritishAmerican ТоЬассо» (ВАТ), которая выпускает в свет
такие известные в стане курильщиков многих стран мира, от Курил до Мыса Доброй надежды, марки,
как «Kent», «PallMall», «Lucky Strike», «Ява». В 2002 году на фабрике было выпущено около 20
миллиардов штук сигарет.
Предприятие располагается в Лахте, близ Петербурга, где рядом с сигаретным комплексом возведены
складские помещения.
Фабрика «Крес Нева», один из ведущих в России переработчиков табачного сырья, была основана в
1998 году. Тогда международная табачная группа «Standard Commercial» приобрела недостроенные цеха
у представителя оборонной промышленности ОАО «Кировский завод» в Гореловском районе
Ленинградской области. Вложив в строительство и оборудование предприятия около 18 миллионов
долларов, «Standard Commercial Group» открыла первую в России фабрику по выпуску «взорванной» или
экспандированной жилки, которая используется для производства «облегченных» («light») сигарет. До
того времени табачную жилку сигаретные фабрики закупали за рубежом.
Прочие старые петербургские табачные производства уже давно ликвидированы и забыты. С конца
1990-х больше загрязняет атмосферу. Правда, спасибо табачникам за это никто не сказал.
Едва ли не единственными сигаретами, поступавшими тогда в продажу, был «Космос». Нелишне
вспомнить, сколько стран принимали участие в изготовлении этих сигарет весьма невысокого качества.
У «Космоса» был австрийский фильтр, австрийский ободок, французская сигаретная бумага, болгарский
или индийский табак, финский упаковочный картон, английская целлофановая пленка и немецкая
разрывная ленточка.
Вершиной увлечения космической темой стали сигареты «Союз-Аполлон», появившиеся на свет после
экспериментального полета американского «Аполлона» и советского «Союза» в июле 1975 года
(правда, появились они в СССР, но не в США). Сигареты выпустила компания «Philliр Morris» при
участии табачной промышленности СССР. Потом в пяти городах бывшего Советского Союза: Москве,
Ленинграде, Кишиневе, Баку и Сухуми - наладили лицензионный выпуск «Маrlborо». Воистину - у
космоса нет границ!
В 2004 году в Петербурге было несколько табачных производств: помимо «Петро», это Бат-СПб, наб.
Мойки, 11, бывшая «Ротмэнс-Нева», «Бритиш Америкен Тобакко СПб», 3-я Конная Лахта, 38, «Крес
Нева», Волхонское шоссе, 4, ЗАО Филип Моррис Плюра, Волхонское шоссе, 7. Все они входили в
состав ассоциации производителей табачных изделий Табакпром. Имелось также несколько
специальных магазинов по продаже табака, включая сеть табачных магазинов «Табакерка» (25 оптовых
баз). Табачными изделиями торговали многочисленные киоски.
В 2005 году в Петербурге стали наконец-то избавляться от многочисленных киосков, окружавших
станции. Сигареты в этих киосках продавались круглые сутки блоками, пачками и поштучно.
годов на бывшем заводе Семенова производят мясорубки и оборудование для колбасных заводов. Кто
такой Семенов, кто такой Макс Гельц или тем более Клара Цеткин -не помнит уже никто. И уже мало
кто помнит, что происходило совсем недавно, в начале 1990-х годов.
5 июля 1991 года власти Петербурга объявили о введении талонов на продажу курева. Пожилые люди
вспомнили о блокаде, журналисты накинулись на власть (ну, не все, конечно, - в основном курящие).
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Вот заголовок в газете «Смена» от 11 июля: «Друг, оставь покурить! А в ответ - тишина… Он забыл
отоварить талоны».
Начались же перебои с табаком годом раньше. 11 августа 1990 года курильщики перекрыли движение
на Невском проспекте, давая понять, что шутки с ними плохи. По городу прошла волна табачных
бунтов. Тогдашнему руководителю Ленсовета некурящему А. А. Собчаку удалось найти мирное
решение проблемы, но насытить спрос ленинградцев табаком было не в его силах.
С 8 июля по 5 августа в полном составе ушли отдыхать работники фабрики им. К. Цеткин. 15 июля
начался коллективный отпуск у их коллег с фабрики им. Урицкого, который должен был закончиться 19
августа. Выпускавшиеся на этой последней фабрике сигареты «Стрела», «Рейс», «Кронверк» и «Космос»
все же попадали летом на прилавки магазинов и, разумеется, в карманы курильщиков. Но, чтобы
купить курево, приходилось выстаивать в длинной очереди. Многие и сегодня помнят очередь в
табачный магазин на 7-й линии Васильевского острова, которая выстраивалась от выхода с эскалатора
станции метро «Василеостровская» и тянулась вдоль всей улицы.
Вообще в 1990-е годы стало доброй традицией закрывать табачные фабрики летом - в это время года
особенно чувствуется загрязнение воздуха.
В последнее время появляются неплохие книги, направленные на борьбу с курением. Как справедливо
заметила Т. Свищева, автор книги с убойным названием «Полюбил табак - впереди рак», если бы
появились сигареты в неприглядной упаковке из низкокачественной бумаги с такими названиями, как
«Язва», «Атеросклероз», «Инфаркт миокарда», «Мозговой инсульт», то число курильщиков
поубавилось бы. Будь моя воля, я бы привлек к сочинению названий сигарет особо злостных
матершинников, потерявших вследствие пристрастия к табаку легкое или ногу и вместе с погубленными
табаком членами и органами утратившими всякую деликатность. Им есть что сказать. Дайте, дайте же
им подумать над названиями сигарет! А то я сам что-нибудь предложу. Например -«Кашель № 6»
(легкие). Да вот и мой коллега и первый читатель этой книги Ю. Н. Кружнов заглядывает через плечо и
предлагает свои названия: «Чахоточные», «Мечта туберкулезника», «Последняя затяжка»,
«Атеросклероз», «Ишемические», «Язвенные», «Галлюцинация» (дамские). Простор для фантазии для
желающих поупражняться в остроумии здесь безграничен. Предложения лучше отсылать на табачные
фабрики.
Однако куренью петербуржец по-прежнему придает непозволительно большое значение. А о здоровье
курящего и говорить нечего - тут каждый пусть поговорит с собой сам. И поговорит серьезно. И чем
раньше, тем лучше. Ибо может статься, что и сам с собою уже не поговоришь, если будешь продолжать
курить, невзирая ни на предупреждение Минздрава, ни на слова С. П. Боткина, который, умирая в
возрасте 57 лет, сказал: «Если бы я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Хорошие слова, достойные
того, чтобы печатать их на пачках, чтобы курильщикам было что почитать в радостную минуту
перекура.
Петербуржцы и петербурженки курят сигареты, папиросы, трубки. 10 октября 2002 года в нашем
городе было организовано первое в России Общество ценителей сигар. Основателями общества стал
генеральный менеджер грандотеля «Европа», Эльмар Грайф (Германия), производитель доминиканских
сигар Жак Мелконян (Швейцария; по словам Грайфа - это «лучший производитель сигар в
Доминиканской Республике») и Арсен Гаспарян, основатель и издатель первого российского сигарного
журнала «Hecho А Мапо». По мысли господ создателей, общество призвано возродить забытые
традиции и благородный стиль салонной культуры. Кульминация сигарных вечеров - изысканный ужин
в одном из ресторанов грандотеля. За стены гостиницы этот опыт пока не распространился, и созданная
Мелконяном табачная смесь сигар с маркой грандотеля «Европа» широкому кругу курильщиков не
знакома. Даже о существовании ее практически никто из петербуржцев не слышал. Вот и хорошо.
Случайно, но кстати вспомнились строки «поэта-правдолюба» Игоря Иртеньева:
Надену я пиджак в полоску Или, допустим, брюки в клетку, Достану с понтом папироску Или,
допустим, сигаретку.
С «понтом» 6 сентября 2003 года проходил в Петербурге международный турнир по медленному
курению трубки на «Кубок Петра» (кого же еще?!). Хозяева (не знаю - поля? помещения? курилки?, как
не знаю и того, были ли на них брюки в клетку) заняли первое место, затянув представление до
Page 5

Табак и сигареты

Табак и табачные фабрики в после военное время. Часть 2.

невероятия. Поверженные гости разъехались по домам тренироваться дальше.
Истории известны примеры, когда человек, куривший трубку или сигары, дожил до весьма преклонных
лет.
Уинстон Черчилль и слушать не хотел о вреде табака: «Если газеты начнут писать о том, что надо
бросить курить, я лучше брошу читать». Сказано вполне в духе Черчилля, который на зависть
непьющим и некурящим как-то заявил: «Я много пью, мало сплю и курю одну сигару за другой,
поэтому я на двести процентов в форме». Надо однако признать: бывший премьер-министр Англии,
выкуривший за свою долгую жизнь около трехсот тысяч сигар, - редкий пример долгожителя среди
курящих. Пожелаем членам петербургского клуба любителей сигар и сочувствующих ему доброго
здравия. А также уверенности в своих силах и возможностях, чем в избытке обладал Черчилль,
потушивший последнюю сигару в возрасте 91 года. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», говорил он.
Черчилль выкуривал до двенадцати сигар в день, но войну по истреблению сигар у него выиграл 1-й
рейхсканцлер германской империи Отто фон Бисмарк, без сомнений и колебаний истреблявший,
подобно Черчиллю, по пятнадцать сигар каждодневно. «Курить сигару - это божественно», - заметил
француз Виктор Гюго, составивший компанию упомянутым англичанину и немцу (о чем те не
подозревали). К ним присоединился и американец Марк Твен, заявивший от имени товарищей по
пристрастию: «Я, как и все, отличаю мои сигары по марке, а вовсе не по вкусу». А еще были и есть
знатоки на всех континентах, которые отличали сигары по шелковой ленте, опоясывавшей сигару;
лента использовалась для того, чтобы сигара не пачкала перчатки, а пальцы не желтели и не пахли
табаком.
Но настают, кажется, другие времена, и ряды курильщиков-аристократов редеют, да и на Черчиллей и
бисмарков уже давно неурожай. В 1999 году продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде заявили, что курить
он больше не будет, ибо подает дурной пример молодежи. 7 февраля 2005 было запрещено курить в
общественных местах даже на Кубе - стране, где еще совсем недавно курил каждый четвертый, а образ
команданте всегда ассоциировался с неизменной сигарой во рту. 1 марта запрещено повсеместно курить
в королевстве Бутан. В Италии больше не курят в ресторанах - страшное испытание для нашего
человека! Ежегодно от курения в мире умирают 5 миллионов человек. Образ же россиянина пока
«смотрится» скорее с сигаретой, чем без нее. Интересно, сколько еще должно пройти десятилетий
(веков?), прежде чем в истории табакокурения в Петербурге можно будет поставить точку?
Моряки (настоящие моряки) никогда не бросают окурки в море, ибо море - это могила моряков.
Перенесем аналогию на сушу и содрогнемся. Посмотрим еще раз вслед юной петербурженке,
бросающей окурок себе под ноги; а после того, как она это сделала, посмотрим на нее, конечно же,
совсем другими глазами.
Дело - табак. Когда-то так говорили бурлаки. Бредя по колено в воде, они, по мере того, как
становилось глубже, старались держать кисет все выше и выше, и, когда вода подбиралась «под табак»,
они так и говорили: дело - табак. Выражение не забылось. Сегодня так говорят в тех случаях, когда
дело безнадежное, ситуация безвыходная, положение плачевное. И правильно говорят. Будущего у
табака нет. У него есть одна история. Это история болезни, от которой человек когда-то излечится. Я
постарался сделать эту историю не слишком грустной, ибо, смеясь, как известно, легче расставаться со
своим прошлым.
И в заключение - совет тем, кто заглядывает в Интернет чаще, чем в книги. Там тоже есть что почитать
на интересующую нас тему. Самый известный портал сети www.no-smoking.ru. Здесь собраны из
разнообразных источников многочисленные сведения о вреде курения,
приводятся список и инструкции препаратов никотино-заместительной терапии и даются ответы на
животрепещущие вопросы, которые курильщики вслух задавать не отваживаются: правда ли, что
«легкие» сигареты менее вредны, насколько эффективно кодирование и т. д. В разделе «Памятные
даты» можно найти поздравления тем, кто бросил курить, например, сто дней назад или - страшно
подумать! - целых двести.
На сайте www.no-smoking.ru курильщики могут вволю полюбоваться картинками органов жертв
пагубной привычки, готовых с этими самыми органами расстаться. Зрелище не для слабонервных. Но
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Табак и табачные фабрики в после военное время. Часть 2.

рассчитано на тех, кто совсем не представляет себе, к чему ведет такое бестолковое, небезопасное для
здоровья (своего и окружающих), абсурдное, немодное, дорогое занятие - курение.
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