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Б
ыстрый рост развития сов-
ременного общества, интен-
сивная экономическая жизнь, 
сложность задач техническо-
го прогресса — всё это застав-

ляет школу приспосабливаться к новым 
условиям.

От учащегося теперь, как никогда ра-
нее, требуется не быть пассивным слу-
шателем, более или менее усваивающим 
предлагаемый ему материал, а творчески 
работать, видеть возможности современ-
ной жизни, грамотно сопоставляя их с на-
следием прошлого. 

Вновь актуальна идея важности обще-
человеческого образования и воспита-
ния, провозглашённая великим хирургом, 
крупнейшим учёным, видным обществен-
ным деятелем и педагогом Н. И. Пиро-
говым в статье «Вопросы жизни» (1856). 
«Быть человеком — вот к чему должно вес-
ти воспитание»,— писал Пирогов. А для 
этого все «должны пользоваться плодами 
одного и того же нравственно-научного 
просвещения» ещё до того возраста, когда 
определяются склонности и способнос-
ти. «К чему променивать так скоро вы-
годы общечеловеческого образования 
на прикладной, односторонний специа-
лизм? Не спешите с вашей прикладной 
реальностью. Дайте созреть и окрепнуть 

внутреннему человеку»,— писал Пирогов, 
подчёркивая, что основанием професси-
онального обучения должно быть широ-
кое общее образование.

 Экскурсии дают возможность школь-
никам познакомиться воочию с жизнью 
и бытом своей страны, пережить те впе-
чатления, которые так нужны для жизнен-
ного развития человека, а потому должны 
быть особенно востребованы в продолже-
ние и в помощь школьной программе. 

Именно в экскурсионных поездках со-
четание теории и практики жизни, ис-
торического наследия, инноваций и до-
стижений науки и техники прошлого 
позволяет школьникам анализировать, 
сравнивать и изобретать.

Вспоминаю свою экскурсионную 
практику: сотни экскурсий, проведён-
ных мною для школьников, неизменно 
вызывали огромный интерес у ребят! 
Особенно те, что отвечали вызовам исто-
рии и современности. В 1980-х годах это 
были темы «Покорители неба и космоса», 
«Ленинград — центр освоения Арктики 
и Антарктики», «В борьбе со стихией». . . 
В бывшей газодинамической лабора-
тории мы показывали ракетные двига-
тели космических кораблей «Восток» и 
«Союз», на конкретном примере объяс-
няя, как работает двигатель внутреннего 
сгорания космического корабля, а рас-
сказ о работе космонавтов у специаль-
ного скафандра для выхода в открытый 
космос вызывал у подростков такой ин-
терес, что они даже по окончании экс-
курсии, окружив меня, ещё долго зада-
вали множество вопросов. Со слов их 
учителей знаю, что через некоторое вре-
мя они писали сочинения на тему «Че-
ловек и космос».

В Музее Арктики и Антарктики дети уз-
навали о пропавших в 1912–14 годах по-
лярных экспедициях, о зимовках и дрей-
фах, об экспедиции Папанина и спасении 
челюскинцев, о легендарном ледоколе 
«Красин», посещение которого входило 
в этот экскурсионный маршрут.

Едва началось строительство гидротех-
нического сооружения по защите города 

от наводнений — и сразу же была подго-
товлена экскурсия «В борьбе со стихией». 
Надо было видеть, с каким живым инте-
ресом воспринимали школьники исто-
рию петербургских наводнений, рассмат-
ривая памятные знаки о наводнениях в 
различных местах города, как увлечённо 
интересовались материалами из портфе-
ля экскурсовода, рассказывающими о том, 
как будут работать водопропускные уст-
ройства, слушали о том, как после завер-
шения строительства Кронштадт станет 
открытым городом. 

Прошли годы, тогдашние школьники 
повзрослели и самостоятельно ездят по 
давно введённым в эксплуатацию соору-
жениям для защиты города от наводнений 
в город морской и боевой славы Кронш-
тадт, ставшими частью единой кольцевой 
автодороги, соединившей берега Финс-
кого залива. Тогда, в 1980-е годы, эта экс-
курсия показывала подросткам будущее, 
а сегодня уже они рассказывают своим 
детям, как гигантское сооружение рабо-
тает на благо нашего города. 

Экскурсий для детей, подростков и 
юношества сегодня подготовлено мно-
жество — только в Петербурге до 200 тем! 
Но они используются школами далеко 
не в полном объёме, так как у школ нет 
средств. Чаще всего экскурсии ведут сами 
учителя-предметники, энтузиасты своего 
дела, либо заказывают их на деньги ро-
дителей школьников. Но очень хотелось 
бы, чтобы Министерство образования и 
науки РФ и Министерство культуры РФ 
совместно обсудили вопросы внеклас-
сного образования, частью которого яв-
ляются экскурсии, так необходимые под-
растающему поколению.

Думаю, что со временем, а для этого 
есть все предпосылки, экскурсии как 
неотъемлемая часть учебного процесса 
и инструмент дополнительного обра-
зования войдут в учебные программы 
всех уровней образования, от началь-
ной и средней школы до профобразо-
вания и вузов.

Валерий Фридман

Экскурсии и школа
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«Для детей нужно писать так 
же, как для взрослых, толь-
ко ещё лучше», — считал пи-
сатель Василий Ян. Самуил 
Маршак вспоминал напутс-

твие, данное Детгизу в день его рождения 
Алексеем Максимовичем Горьким: «Детская 
литература не должна уступать лучшим об-
разцам взрослой литературы в мастерстве, в 
тонкости, в свежести мыслей и образов». 

Похожая мысль приписывалась К. С. Ста-
ниславскому: «Для детей нужно играть так же, 
как и для взрослых, только гораздо лучше, 
тоньше, культурнее и совершеннее».

Бесспорно, детская аудитория особенная. 
И, перефразируя приведённые выше цитаты, 
я бы сказал, что экскурсии надо проводить 
для любой категории людей хорошо, а для 
детей делать это ещё лучше. 

Эстетика школьных экскурсий должна 
прививать прежде всего вкус к познанию, 
а сами экскурсии должны стать неотъемле-
мой частью процесса обучения, дополняя 
образовательный курс и расширяя преде-
лы тесного класса.

Едва ли нужно доказывать в настоящее 
время пользу и необходимость экскур-
сионного метода как одного из важных 
элементов наглядности в преподавании. 
Экскурсионная работа в школе давно по-
лучила настоящее признание в официаль-
ных программах, подчёркивающих насто-
ятельную необходимость экскурсий для 
таких учебных предметов, как история, 
русская литература, естествознание, обще-
ствоведение, физика. Разве показ и рассказ 
в машинном зале электростанции не бу-
дет продолжением урока физики, нагляд-
но демонстрирующим то, как вырабатыва-
ется электрическая энергия? А автобусная 
или пешеходная экскурсия на тему «Знай и 
люби свой город», кстати, актуальная для 
любого города, окажется наглядным при-
ложением и продолжением уроков исто-
рии. Подобных примеров множество и для 
других учебных предметов. 

Экскурсионное дело в школе, несмотря 
на полное и всеобщее признание, находит-
ся однако, в положении более чем шатком. 
Во-первых, и это самое главное, в школь-
ных учебных программах для экскурсий 
как необходимого элемента преподавания 
и неотъемлемой составной части учебного 
плана не предусмотрено специально выде-
ленного времени. Чаще всего на просьбу 
преподавателя отвести для проведения экс-
курсий обычный учебный день руководство 
школы указывает на возможность исполь-
зовать для этого выходные или празднич-
ные дни. Прежде всего, это спекуляция на 
преподавательском самопожертвовании, 
когда напрочь забывается о том, что силы 
человеческие ограничены, а работающий 
человек имеет право на отдых. Допустим, 
преподаватель склонен к такому самопо-
жертвованию ради дорогого ему дела (а это 
в большинстве случаев и наблюдается). Но 
не нужно забывать и об учениках. Они ещё 
больше, чем преподаватели, нуждаются в от-
дыхе, переутомлённые многопредметностью 
и обилием учебного материала, домашни-
ми заданиями, кружками, дополнительны-
ми занятиями они устают не меньше. Пол-
ноценная, даже 3-х часовая экскурсия — это 
тоже работа, работа, требующая умственно-
го и физического напряжения. Отнимать у 
ребят праздник или выходной день — зна-
чит отнимать у них отдых, понижая их же 
трудоспособность.

На приведённые выше аргументы выстав-
ляют обычно ещё одно возражение, кото-
рое почему-то считается особенно веским: 
«Разве может утомить экскурсия, связанная 
с пребыванием не в классе, а на свежем чис-
том воздухе с интересным времяпрепро-
вождением?»

Но экскурсия — это не только интересное 
препровождение времени и приятная про-
гулка или поездка. Правильно методически 
организованная экскурсия преследует опре-
делённые задачи и есть не что иное, как урок 
с определённым содержанием. С большим, 

Валерий Фридман, 
генеральный директор ООО «Туристическая компания “МИР”» 

Экскурсии для школьников
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хотя и увлекательным материалом, такая эк-
скурсия требует соответствующей умствен-
ной работы, гораздо большей, чем работа в 
обстановке класса. Ведь у ребёнка на экскур-
сии задействованы все органы чувств, на-
пряжённость и темп работы мозга во много 
раз увеличиваются, а значит, увеличивается 
и утомляемость организма. Это не чувству-
ется во время экскурсии, но впоследствии 
такая затрата сил должна сказаться, и дейс-
твительно сказывается. 

Ещё одно возражение против устройства 
экскурсии в неучебные дни: места посеще-
ний в выходные и праздничные дни пе-
реполнены людьми. Проводить для детей 
школьного возраста экскурсию, мгновен-
но обрастающую галдящими взрослыми 
людьми, вряд ли удобно, ибо смазывается 
то, ради чего эта экскурсия подготавлива-
лась и задумывалась. Материала воспри-
нято меньше, а пресловутая галочка пос-
тавлена. Мы же с вами работаем не для 
этой галочки!

Экскурсия требует определённого вре-
мени, которое должно быть отведено в 
учебных планах! Тем более что многие эк-
скурсии всё чаще и чаще проводят сами 
учителя. Преподаватели школ и вузов не-
редко ради приработка в каникулярное 
время становятся профессиональными 
экскурсоводами в бюро путешествий и 
экскурсий, экскурсионных фирмах, при-
обретая навыки методики проведения эк-
скурсий на различных курсах подготовки 
и повышения квалификации экскурсово-
дов. Это даёт возможность учебным заве-
дениям иметь в лице одного преподавате-
ля двух специалистов, а учащимся видеть 
в своём педагоге разносторонне образо-
ванного человека, ратующего за сопри-
косновение со многими гранями истории, 
литературы, искусства, техники, эстетики, 
способного представить наглядно различ-
ные стороны человеческой жизни и воспи-
тания общечеловеческих ценностей. 

Чтобы получить от экскурсий возможно 
большую сумму образовательных и вос-
питательных впечатлений, необходимо 
проводить их в соответствии с возрастом 
учащихся на понятном для них языке. Оче-
видно, что группа экскурсантов-школьни-
ков (особенно 6–8-х классов) не должна 
превышать 30 человек и сопровождаться 
двумя, а лучше тремя взрослыми.

Современные экскурсионные автобусы 
вмещают уже не сорок, как было в 1960– 
70-х гг., а сорок девять, а то и более пассажи-
ров. Это и хорошо и плохо одновременно.

Это большой охват участников экскур-
сионного процесса, но организовать вни-
мание большой группы детей практичес-
ки невозможно. Пусть лучше группа будет 
меньше, зато её участники эффективно 
воспримут объект показа и рассказа экс-
курсовода. Ведь каждая экскурсия, и в этом 
её главная задача, должна сохранить в па-
мяти школьника хотя бы часть тех знаний, 
которые ему пригодятся впоследствии. 
И опять противоречие: чем больше учас-
тников экскурсии, тем дешевле стоимость 
поездки на одного человека, поэтому и эк-
скурсионные группы становятся больши-
ми. Это особенно характерно для иного-
родних групп школьников, посещающих, 
например, Москву и Петербург.

Школьные бюджеты не рассчитаны на 
подобные экскурсионные поездки, дети 
едут за счёт родителей, спонсоров, грантов, 
субсидий. А вот в Китае уже несколько лет 
существует государственная программа, 
по которой все школьники удалённых от 
центра провинций за счёт государствен-
ных субсидий должны посетить столицу 
Китая — Пекин. Последние несколько лет 
и у нас в стране стали проводить аукционы 
на организацию посещения школьниками 
городов Золотого кольца, Москвы, Волго-
града, Петрозаводска, Санкт-Петербурга 
за счёт региональных и государственных 
бюджетов. Тысячи школьников из разных 
регионов России уже увидели эти города. 
И то, что из отдалённых регионов ребя-
та едут в крупные экскурсионные центры 
с целью как можно больше увидеть и ус-
лышать об истории, культуре и развитии 
российской цивилизации, даёт нам по-
вод надеяться на повышение общей куль-
туры россиян. 

Ведь сегодняшние школьники, приехав-
шие к нам за знаниями, через несколько лет, 
став родителями, привезут своих детей, что-
бы показать им то, что так сильно впечат-
лило их самих. 

Экскурсии для школьников служат це-
лесообразным, необходимым и сильным 
средством обучения и, бесспорно, повы-
шают образованность и интеллигентность 
подростающего поколения.
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П
етербургская модель школь-
ного экскурсоведения на-
чала формироваться ещё в 
1920 году, когда в Петрогра-
де при Музее города1, орга-

низованном двумя годами ранее в бывшей 
императорской резиденции, Аничковом 
дворце, была открыта Центральная стан-
ция гуманитарных экскурсий. Среди её 
сотрудников были выдающиеся краеведы 
и экскурсионисты И. М. Гревс и Н. П. Ан-
циферов. Центральная станция работа-
ла не только с учителями и школьника-
ми Петрограда, но и принимала на своей 
базе учащихся из других городов России. 
В круг решаемых ею задач входили как 
разработка образовательных экскурсий, 
так и методическая помощь учителям в 
организации краеведческой и экскурси-
онной работы в школе. С 16 по 21 мая 
1921 года здесь прошла городская кон-
ференция по экскурсионному делу, на ко-
торой выступили такие крупные учёные-
практики, как И. И. Полянский, И. М. Гревс, 
Л. А. Ильин, Н. П. Анциферов, Б. Е. Райков, 
Л. Н. Кайгородов и другие.

Эта конференция обобщила опыт вне-
классной работы по организации экскур-
сий со школьниками и выработала реко-
мендации по развитию экскурсионного 
дело в Петрограде2. Непосредственным 
результатом этой конференции стало от-
крытие осенью 1922 года в Петрограде Эк-
скурсионного института3. С этого момен-
та Центральная станция гуманитарных 
экскурсий работала с ним в тесном кон-

такте. На станции с помощью сотрудни-
ков Музея города и Экскурсионного ин-
ститута было организовано 9 кружков и 
семинаров. Так, И. М. Гревс вёл кружок 
по изучению Фонтанки, Н. П. Анцифе-
ров проводил экскурсии по Аничковой 
усадьбе, а Л. А. Ильин организовывал се-
минары в Музее города. Станция распо-
лагалась на территории Аничковой усадь-
бы до сентября 1924 года. Музей города 
в 1928 году был реорганизован в Музей 
коммунального хозяйства. Директор му-
зея Л. А. Ильин и многие его сотрудники 
были уволены по причине их дворянско-
го происхождения, а многие коллекции 
музея расформированы4.

Так драматично закончилась первая 
страница по организации экскурсион-
ного и краеведческого дела в Аничковом 
дворце. Следующая связана уже с деятель-
ностью Ленинградского дворца пионе-
ров, открытого в Аничковом дворце 12 
февраля 1937 года. Однако пройдёт ещё 
без малого 20 лет, прежде чем в 1956 году 
во Дворце пионеров будет создан отдел 
туризма и краеведения, который более 
полувека служит методическим центром 
всей школьной туристко-краеведческой 
работы в нашем городе, был организато-
ром поисковых операций красных следо-
пытов, инициатором создания десятков 
школьных музеев, в каждом из которых 
начали работать юные экскурсоводы5.

Сотрудниками отдела были впервые 
разработаны многие маршруты экскур-
сий и походов по местам революцион-

Петербургская модель  
школьного экскурсоведения

Владимир ильич аксельрод, 
кандидат педагогических наук, 
методист Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных, 
действительный член МАРДЮТиК  
им. А. А. Остапца-Свешникова, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского 
союза краеведов

Этапы становления, традиции, современное состояние

1 Музей города был учреждён декретом наркома просвещения А. В. Луначарского 4 октября 1918 года. Его 10 лет возглавлял известный архитектор и коллек-
ционер Л. А. Ильин. Он привлёк к работе в музее многих известных краеведов, среди которых П. Н. Столпянский и В. Я. Курбатов, а также основатель музея 
«Старый Петербург»,  действительный член императорской Академии художеств, издатель и редактор журнала «Старые годы» П. П. Вейнер. 
См. Попова Г. А. Аничков музей — музей города. Судьба людей — судьба коллекций // Аничков дворец — памятник российской истории. Материалы конфе-
ренции. СПб., 1997. С. 69-72.
2 Усыскин Г. С. Центральная станция гуманитарных экскурсий в Аничковом дворце // Аничков дворец — памятник российской истории. Материалы конфе-
ренции. СПб., 1997. Стр.69-72.
3  Там же, С. 70
4 Попова Г. А. , Указ. изд. С. 66 
5 Сегодня эта деятельность осуществляется сектором исторического краеведения и музееведения отдела гуманитарных программ и детских социальных 
инициатив Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.
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ной и боевой славы, а также к памятникам 
истории, культуры и природы Ленинг-
радской области6. Но экскурсоведение 
как специальное направление краевед-
ческой деятельности получило развитие 
в рамках возникшего во Дворце пионе-
ров в 1968 году конкурса «Ты — ленингра-
дец!». В 1970-е годы наряду с городскими 
конкурсами юных знатоков города здесь 
стали проводиться конкурсы экскурсово-
дов-школьников. Значительную методи-
ческую помощь в их проведении и работе 
жюри оказали сотрудники Музея истории 
Ленинграда, Городского экскурсионного 
бюро, Городской станции юных туристов7. 
Систематическая же, планомерная подго-
товка экскурсоводов во Дворце пионеров 
началась в 1970-е годы в клубе «Ленинг-
радец» (с 1992 года «Петрополь»), осно-
ванном в 1973 году. Многолетний опыт 
организации конкурса «Ты — ленингра-
дец!» и клуба «Петрополь» был исполь-
зован нами при учреждении в декабре 
1990 года Санкт-Петербургского культур-
но-патриотического молодёжного обще-
ственного движения «Юные за возрожде-
ние Петербурга». 

НакоплеНие сил
В разработанной в 1990-е годы педа-

гогами ДТЮ городской комплексной 
программе «Наследники великого горо-
да» одно из ведущих мест заняла подпро-
грамма «Юный экскурсовод». Мощным 
ускорителем создания системы работы 
с юными экскурсоводами в школах го-
рода стало то обстоятельство, что в нача-
ле 1990-х годов в связи со сложной эко-
номической ситуацией и развалом всей 
идеологической системы страны распа-
лось некогда мощное Городское экскур-
сионное бюро и многие экскурсоводы ос-
тались без работы. А в школах уже начал 
вводиться инициированный нами учеб-
ный курс «История и культура Петербурга», 
и тогда значительная часть опытных про-
фессиональных экскурсоводов пришла в 
школу преподавать этот новый учебный 
предмет. В 1992 году в Аничковом двор-
це для подготовки преподавателей-петер-

бурговедов нами совместно с обществен-
ной организацией «Институт Петербурга» 
было открыто дневное отделение «Уни-
верситета Петербурга», одновременно, 
его вечернее отделение начало работать 
в стенах Санкт-Петербургского отделе-
ния ВООПИиК, располагавшегося тогда 
в здании церкви Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (современный 
адрес — Шпалерная ул., 35-а)

Программа «Университета Петербурга» 
была разработана его первым обществен-
ным ректором, известным историком горо-
да Г. А. Богуславским, а бессменным руко-
водителем и вдохновителем этого проекта 

до дня своей кончины была И. М. Сергеева. 
Ею был подобран уникальный по своему 
составу коллектив лекторов — известных 
историков, искусствоведов, культурологов, 
литературоведов, археологов, этнографов 
и др. Наряду с глубоким изучением исто-
рии и культуры города слушатели Универ-
ситета смогли овладеть здесь и професси-
ей экскурсовода.

Методику экскурсоведения здесь многие 
годы преподавала И. И. Лисаевич, один из 
авторитетнейших профессионалов экскур-
сионного дела. Благодаря «Университету 
Петербурга» профессию педагога-краеве-
да и экскурсовода смогли получить и мно-

6 Летопись отдела туризма и краеведения //Ракурс. Педагогический журнал №17. Краеведение и туризм. СПб.: Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных, 2002.  
7 Аксельрод В. И. От конкурса «Ты — Ленинградец!» к движению «Юные — за возрождение Петербурга» //15 ноября 2011 года.
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гие оставшиеся в годы кризиса без работы  
инженерно-технические работники. В 
результате в школы и внешкольные уч-
реждения вести учебный курс «История и 
культура Петербурга» пришли новые люди, 
ставшие не только преподавателями, но 
и организаторами краеведческой работы, 
руководителями школьных музеев и объ-
единений юных экскурсоводов. Так были 
созданы благоприятные условия для ре-
ализации городской программы «Юный 
экскурсовод». Уже в 1991 году в Аничко-
вом дворце был проведён первый город-
ской конкурс на звание «Лучший юный 
экскурсовод года», а в последующие годы 
стали проводиться и районные отбороч-
ные туры, победители которых получа-
ли право выступать в финале городского 
конкурса. К концу 1990-х движение ста-
ло массовым.

стаНовлеНие системы
Конкурсы стали стимулом для под-

готовки юных экскурсоводов, способс-
твовали образованию творческого со-
дружества педагогов-руководителей 
ученических экскурсионных объедине-
ний. В ряде районов образовались свое-
образные авторские школы подготовки 
юных экскурсоводов. Например, в 526-й 
гимназии Московского района, где уже 
более 20 лет занятия с ребятами по собс-
твенной программе ведёт замечательный 
педагог и экскурсовод Наталья Алексан-
дровна Пугачёва, бессменный руководи-
тель Студии юных экскурсоводов. Или в 
91-й школе Петроградского района, где 
выпускница «Университета Петербурга» 
Ирина Юльевна Горская создала объеди-
нение юных экскурсоводов «Невская де-
льта». Немало лауреатов городских кон-
курсов подготовили педагоги 4-й школы 
им. Жака-Ива Кусто Василеостровского 
района Наталья Геннадьевна Дятлова,  
409-й школы Пушкинского района Свет-
лана Васильевна Дымович. Значительных 
достижений в подготовке юных экскур-
соводов добились методисты и педаго-
ги учреждений дополнительного обра-
зования в объединениях «Охта» (ДДЮТ 
«На Ленской») Красногвардейского райо-
на — Наталья Павловна Столбова, «Сла-
вянка» (ДДТ «Павловский») — Елена Пет-
ровна Калюжная, в объединениях юных 

экскурсоводов в ДДТ «Измайловский» Ад-
миралтейского района — Юлия Валерь-
евна Виноградова, ДДЮТ Фрунзенского 
района — Наталия Николаевна Литвино-
ва, в ДДЮТ Московского района — Ольга 
Васильевна Близнецова, Наталья Нико-
лаевна Редькина, Светлана Мартыновна 
Ситникова, в ДДТ «Союз» Выборгского 
района — Елена Андреевна Мозголевская, 
в ДДТ Петродворцового района — руково-
дитель детского объединения «Театраль-
ное краеведение» Екатерина Даниловна 
Юхнева, в ДТДиМ Колпинского района — 
Нина Михайловна Левшина. Уже более 
40 лет подготовка юных экскурсоводов 
в рамках комплексной образовательной 
программы ведётся в клубе «Петрополь» 
(педагоги Анна Евгеньевна Ладыжнико-
ва, Татьяна Викторовна Солошенко, Елена 
Павловна Стальмак, Александра Валерь-
евна Татарова) и более 20 лет — в юно-
шеском Университете по уникальной 
культурологической программе «Город 
в наследство» (педагоги к.п.н. Владимир 
Ильич Аксельрод и Леонид Сергеевич Су-
ханов). Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных, где работают 
эти коллективы, является признанным 
методическим центром по организации 
работы с юными экскурсоводами Санкт-
Петербурга. Именно здесь ещё в конце 
прошлого века, как было отмечено выше, 
были созданы первые образовательные 
программы и апробированы методики 
допрофессиональной подготовки экс-
курсоводов-школьников, а сегодня ведёт-
ся планомерная работа с руководителями 
ученических экскурсионных объедине-
ний города. Для них городской конкурс 
на звание «Лучший юный экскурсовод 
года» — своеобразный экзамен и смотр 
достижений в области школьного экс-
курсоведения. 

модель коНкурса
Сейчас этот конкурс своего рода пи-

рамида, в основании которой лежат мас-
совые районные и городские отбороч-
ные туры, через сито которых ежегодно 
проходят более 300 конкурсантов, а вер-
шина — финал, право участия в котором 
получают лучшие: победители и призёры 
отборочных конкурсов. На пути к фина-
лу они должны доказать свою компетен-

тность, проведя для членов жюри подго-
товленную ими экскурсию на маршруте 
и продемонстрировать на ней умение ра-
ботать с группой на объекте, коммуника-
тивную культуру, владение методикой по-
каза и рассказа и т. п. Помимо протоколов 
жюри районных конкурсов методисты 
УДОД представляют в оргкомитет отзы-
вы о проведённых ребятами экскурсиях. 
И всё же наиболее сложным испытанием 
для юных экскурсоводов и их педагогов 
является финал конкурса, ежегодно про-
ходящий в середине марта в парадных 
залах Аничкова дворца. За две недели до 
проведения финала в оргкомитет конкур-
са поступают все протоколы с указанием 
данных конкурсантов (Ф. И. О., класс, об-
разовательное учреждение, тема подго-
товленной экскурсии, сведения о педа-
гогах-руководителях финалистов). На их 
основе организатор конкурса составляет 
списки участников финала, как общие в 
алфавитном порядке с указанием групп, в 
которые распределены финалисты, так и 
по группам. В финале конкурса участву-
ют до 100 учащихся, с 4 по 11 класс, рас-
пределённых на 7–8 конкурсных групп 
по возрастному принципу. В предфиналь-
ный период формируется жюри конкурса, 
в котором представлены как профессио-
нальные экскурсоводы, так и методисты 
УДОД, учителя-краеведы, педагоги допол-
нительного образования, студенты Санкт-
Петербургского университета культуры и 
искусств, члены молодёжной секции Все-
мирного клуба петербуржцев, победители 
подобных конкурсов прежних лет, нако-
нец старшеклассники — члены координа-
ционного совета движения «Юные — за 
возрождение Петербурга». Столь широ-
кий по представительству состав жюри, на 
мой взгляд, помогает наиболее объектив-
но оценить выступления финалистов. 

Первым председателем жюри был вы-
дающийся экскурсовод и лектор Сергей 
Сергеевич Бортин. Классикой стал его  
совет ребятам: «Сначала накормить глаза, 
а потом уши». Так же как и его традици-
онные вопросы: «А зачем? А для чего?» в 
тех случаях, когда конкурсанты формаль-
но описывали памятник архитектуры и  
истории. Во всём он стремился, говоря 
словами поэта «дойти до самой сути». Пос-
ле безвременной кончины Сергея Серге-
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евича ответственная роль председателя 
жюри была доверена Галине Андреевне 
Лесковой, зав.кафедрой туризма и СКС , к. 
э. н., президенту Центра поддержки культу-
ры и туризма «Леге Артис», доценту СПбГУ-
КИ, человеку буквально фонтанирующему 
свежими идеями и образами, которые зна-
чительно обогатили наш конкурс. Жюри 
секций в финале возглавляют такие из-
вестные экскурсоводы, как Н. А. Пугачёва, 
Н. Б. Плотникова, С. А. Рыжова, О. Д. Рогов 
и др. Их выбору лучших экскурсоводов 
всегда можно доверять.

Помимо жюри важная роль в органи-
зации конкурса доверена штабу, в обязан-
ности которого входит подготовка доку-
ментации (судейских листов, протоколов, 
карточек с конкурсными заданиями и др.), 
проведение суперфинала и конкурса зри-
тельских симпатий, связь с жюри секций. 
В состав штаба входят члены Координа-
ционного совета движения «Юные — за 
возрождение Петербурга» и слушатели 
юношеского «Университета Петербурга», 
а возглавляет штаб уже многие годы вы-
пускник клуба «Петрополь», профессио-
нальный экскурсовод и педагог Леонид 
Сергеевич Суханов.

Завершающим моментом подготовки 
финала является сбор финалистов за две 
недели до конкурса в Аничковом двор-
це. На этом сборе конкурсанты заполня-
ют регистрационные карточки и полу-
чают исчерпывающую информацию об 
условиях проведения конкурса. Консуль-
тацию, а более правильно было бы ска-
зать мастер-класс, для юных экскурсово-
дов проводят уже много лет Г. А. Лескова 
и Н. А. Пугачёва. Главный посыл мастер-
класса ребятам — отойти от механическо-
го заучивания текста и добиться большей 
креативности и импровизации в своих 
выступлениях на конкурсе.

алгоритм проведеНия 
фиНала коНкурса

Финал конкурса за более чем двадцать 
лет его проведения претерпел немало из-
менений. 

На первых конкурсах на предваритель-
ном этапе финалисты представляли на 
суд жюри фрагменты собственных экс-
курсий, а победители группового этапа 
должны были за короткое время, как го-

ворится, «с чистого листа», подготовить 
мини-экскурсию по одному из парадных 
интерьеров Аничкового дворца, какому 
именно, определял жребий. С ней супер-
финалисты выступали перед жюри. Если 
эта импровизационная часть была по-на-
стоящему творческой, то другая — пред-
ставление фрагмента собственной эк-
скурсии — выявляла такую серьёзную 
проблему, как начётничество. Ребята за-
учивали текст и относительно гладко рас-
сказывали его на конкурсе. Однако при 
ответах на вопросы, чуть выходящие за 
рамки остановки, многие конкурсанты 
«плыли», «заваливались» на элементар-
ных вопросах по истории города.

Тогда на коллективном сборе педаго-
гов, руководителей объединений юных 
экскурсоводов, и членов оргкомитета 
было принято решение изменить усло-
вия конкурса.

По новой концепции с фрагментами 
своих экскурсий в финале могли по-пре-
жнему выступать только учащиеся млад-
ших групп с 4 по 6 класс. Ученики же с 7 
по 9 класс к предварительному этапу кон-
курса должны подготовить обзорную или 
тематическую виртуальную экскурсию по 
историческому центру или пригородам 
Петербурга (для конкурсантов из приго-
родных районов) с включением в неё 4 
объектов от Петровской эпохи до эпо-
хи Александра I и памятника монумен-
тальной скульптуры. Для учащихся 10–11 
классов задача усложнялась: им необходи-
мо было подготовить 10 объектов от Пе-
тербурга петровского времени до Петер-
бурга рубежа XX–XXI веков (к заданиям, 
названным выше, добавились эпохи Ни-
колая I, Александра II, Александра III, Ни-
колая II, 1920–1940-х, 1960–1990-х годов). 
За конкурсантами оставалось право выбо-
ра конкретных объектов (архитектурных, 
исторических, литературных) и вида эк-
скурсии, обязательным было требование 
включить каждый из выбранных объек-
тов в виртуальный маршрут тематичес-
кой или обзорной экскурсии. На самом 
же конкурсе финалисты в порядке, оп-
ределённом жребием, вытаскивают одну 
из предложенных им карточек с обозна-
чением эпохи и в течение 15 минут гото-
вят свою остановку. Своё выступление они 
должны уложить в 5–7 минут и ещё отве-

тить на вопросы членов жюри. Каждый из 
них выставляет свои оценки в судейском 
листе по 7 критериям: умение подготовить 
за короткий срок остановку и определить 
тему экскурсии, владение методикой по-
каза, образность при показе, артистизм, 
эмоциональность, свободное владение 
материалом, эрудиция, культура речи и 
коммуникативная культура, внешний вид 
(по десятибалльной шкале).

После выступления последнего кон-
курсанта члены жюри под руководством 
своего председателя обмениваются мне-
ниями и коллективно выделяют группу 
лидеров: одного или двух победителей 
(они получают право выступить в супер-
финале), а также призёров (дипломан-
тов второй и третьей степени) и просто 
участников (они получают сертификаты). 
В спорных случаях определяется средний 
балл путём сложения всех оценок. Эти ре-
зультаты председатель жюри заносит в 
протокол и сдаёт его в штаб конкурса.

Право участия в суперфинале получа-
ют только учащиеся 7–11 классов. В млад-
шей же группе победители (дипломанты 
I степени) определяются в самих группах 
и ждут награждения на церемонии, кото-
рая проводится отдельно (о ней ещё бу-
дет сказано далее).

По новым условиям конкурсанты вы-
ступают в суперфинале с фрагментом сво-
ей авторской экскурсии и жюри (в него 
входят по два представителя от каждой 
группы) показывают оценки (от 3 до 5) 
после каждого выступления (как в КВН). 
Очередность же выступления конкурсан-
тов определяется жеребьёвкой, которую 
проводят члены штаба. Они же ведут под-
счёт оценок и по окончании суперфинала 
объявляют победителя — лучшего юного 
экскурсовода года. Но ещё до оглашения 
результатов суперфинала ребята просят 
зрителей на заранее розданных карто-
чках написать имя того из конкурсантов, 
чье выступление произвело на них на-
ибольшее впечатление, т.е. разыгрыва-
ют приз зрительских симпатий.

Суперфинал — это волнующее, захва-
тывающее зрелище, ведь соревнуют-
ся сильнейшие. Здесь при оценке вы-
ступлений ребят учитывается не только 
компетентность юных экскурсоводов, 
свободное владение ими материалом 
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экскурсии, но в первую очередь артис-
тизм, эмоциональность, импровизация, 
интерактивное начало. В пятиминут-
ном выступлении конкурсанты должны 
показать самые сильные свои стороны, 
что требует от них полной концентра-
ции умственных и душевных сил, креп-
ких нервов. Суперфинал — это ещё и  
соревнование тьюторов экскурсоводов, 
педагогических методик.

Финал конкурса каждый год открывает 
яркие дарования. Назову лишь некоторых 
из победителей прошлых лет. В начале XXI 
века ими становились воспитанники объ-
единения «Славянка» Дома детского твор-
чества «Павловский» — Дмитрий Воронов 
и Иван Глинский8 (руководитель Е. П. Ка-
люжная); Павел Котляр, тогда ещё деся-
тиклассник из Петродворцового района 
(руководитель О. М. Шебуняева), а сейчас 
заведующий сектором Музея-заповедни-
ка «Петергоф»; Яна Кизаева из клуба «Нев-
ская дельта» 91-й школы (руководитель 
И. Ю. Горская), сопровождавшая своё вы-
ступление стихами собственного сочине-
ния; Варламова Александра из клуба «Пет-
рополь» СПбГДТЮ (педагог Н. Г. Штейн); 
Бачманова Елена и Курдюкова Анна, 
воспитанницы объединения ДДЮТ «На 
Ленской» (руководитель Н. П. Столбова), 
Мурлина Татьяна из объединения юных 
экскурсоводов ДДЮТ Фрунзенского райо-
на, два года подряд становившаяся побе-
дителем суперфинала (руководитель Н. Н. 
Литвинова), Мокравцова Вера и Мария Де-
ментьева, выпускницы студии юных экс-
курсоводов 526-й гимназии (руководитель 
Н. А. Пугачёва). В финале XXII конкурса 
экскурсоводов-школьников безоговороч-
ную победу одержал восьмиклассник Рах-
ман Хашими-Матиар, воспитанник клуба 
«Петрополь» ГБОЦ ЦО СПб ГДТЮ. Его вы-
ступление, посвящённое Морскому собо-
ру в Кронштадте (Матиар живёт там), по-
лучило самые высокие оценки жюри и 
приз зрительских симпатий (руководи-
тель Т. В. Солошенко). Следует заметить, 
что не только победители, но и многие 

призёры конкурса — яркие незаурядные 
личности. Их успешное выступление — 
результат собственного большого труда 
и педагогики сотрудничества — учителя-
наставника и ученика.

авторские экскурсии
Параллельно с очным городским кон-

курсом юных экскурсоводов в Аничковом 
дворце в течение марта проходит заочный 
конкурс авторских экскурсий. Ежегодно 
уже 14 лет на этот конкурс поступает от 
40 и более текстов, а члены жюри (про-
фессиональные экскурсоводы и члены мо-
лодёжной секции Всемирного клуба петер-
буржцев) оценивают их в соответствии с 
разработанными нами критериями. Всего 
их восемь: логика построения маршрута, 
вербальный показ объектов, художествен-
но-образная основа языка, информаци-
онная насыщенность и достоверность 
фактов, идейно-тематическое единство, 
коммуникативное (интерактивное) на-
чало, авторское начало в разработке темы 
и маршрута экскурсии, оформление текс-
та, в т.ч. портфеля экскурсовода. Главным 
же из этих критериев является авторское 
начало, новые свежие идеи, заложенные в 
тексте экскурсии. По итогам конкурса оп-
ределяются лучшие тексты авторских экс-
курсий, которые рекомендуются к печати. 
Нами изданы уже восемь сборников «Экс-
курсии по Санкт-Петербургу и его приго-
родам с юными экскурсоводами». Тематика 
их разнообразна. Приведу лишь некото-
рые из тем разных лет: «Век буржуазного 
богатства, или Прогулка по Таврической 
улице», «Школьные годы Д. С. Лихачёва 
на Петроградской стороне», «Тайны Шу-
валововского парка», «Петербург и петер-
буржцы в пространстве Русского музея», 
«Дом купца Бажанова (Марата, 72), «Дача 
великого князя Бориса Владимировича в 
Царском Селе», «Я садовником родился» 
(растительные мотивы в архитектуре Ка-
менноостровскоого проспекта), «Литера-
турные салоны первой половины XIX века 
на Миллионной улице», «Найди крылья 

(крылья и крылатые существа в декора-
тивном убранстве Петербурга)», «Империи 
забытые страницы (Малая Конюшенная 
улица)», «Модный Невский», «Бронзовая 
конюшня Санкт-Петербурга», «По следам 
князя Мышкина», «Ресторации Петербурга 
в XIX — начале ХХ века», «Кошки — храни-
тели Санкт-Петербурга», «С книжкой под 
мышкой (книжная торговля на Невском 
проспекте)» и др. Значительная часть ав-
торских экскурсий посвящена Великой 
Отечественной войне и блокаде Ленин-
града. Из победителей прошлых лет от-
мечу такие как: «Они ушли в ополчение» 
(коллективная экскурсия музея 70-й гим-
назии Петроградского района), «Там, где 
была война» и «Звезда героя» (авторский 
коллектив 526-й гимназии Московского 
района). Студия экскурсоводов этой гим-
назии ежегодно представляет тексты авто-
рских экскурсий, становящихся победите-
лями конкурса. Назову лишь некоторые из 
них: «Чесменская прогулка с Гарри Потте-
ром»9, «Петербург Нади Рушевой», «Дебют 
на площади Стачек», «Петербургский путь 
к мостам», «Замечательные люди Московс-
кого района». Большая часть этих экскур-
сий построена на местном материале, в 
пространстве гимназии. Выделю ещё один 
авторский коллектив, уже упомянутую сту-
дию «Театральное краеведение» ДДТ Пет-
родворцового района. В основе всех экс-
курсий, созданных здесь под руководством 
Е. Д. Юхневой, лежит театрализация.

Вот темы этих экскурсий: «В гостях у 
барона Николаи (парк «Монрепо» в Вы-
борге)», «С императором Николаем I и его 
семьей по Зимнему дворцу», «Прогулка с 
семьей императора Николая II по Петер-
гофу сто лет назад — в 1913 году» и др.

созвездие талаНтов
Ежегодно через две недели после завер-

шения конкурса в парадных залах Аничко-
ва дворца проходит торжественная церемо-
ния награждения победителей и призёров. 
Наши социальные партнёры Всемирный 
клуб петербуржцев, Международный бла-

8 Об авторских экскурсиях ребят см. также «Мир экскурсий», №2, 2008.
Романтический Павловский парк. Фрагмент авторской экскурсии Ивана Глинского. С. 59-61
«Поэтами воспетый...» Обзорная экскурсия по Екатерининскому парку г. Пушкина. Фрагмент авторской экскурсии Елены Филипповой.С. 56-58
9 Об этой экскурсии см. «Чесменская прогулка с Гарри Поттером» – новая разработка студии экскурсоводов-школьников (526-й гимназии)// «Мир экскурсий», 
№2(18), 2012. С. 82-88 
Аксельрод В. И. О городской программе «Юный экскурсовод»//Журнал «Мир экскурсий», №2, 2008. С. 41-43
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Экскурсии для детей

готворительный фонд им. Д. С. Лихачёва, 
Санкт-Петербургское отделение ВООПИ-
иК предоставляют нам призы — хорошие 
книги, календари. Свои призы учреждают 
к этой церемонии представители пригла-
шённых нами туристических фирм. Кроме 
того, некоторые из них, например фирма 
«Верса», предоставляет право победителям 
конкурса провести один день в этой фир-
ме, выбрать любую из проводимых ими 
однодневных экскурсий. На церемонии 
проведения итогов победители и призё-
ры конкурсов (списки вывешиваются на 
информационном стенде) награждаются 
дипломами, а их руководители-педагоги 
благодарностями Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных. По 
традиции церемонию ведут победители 
конкурсов прошлых лет, ныне члены мо-
лодёжной секции Всемирного клуба пе-
тербуржцев. Кульминацией церемонии  
является объявление победителя, лучшего 
юного экскурсовода года. Ему даётся право 
выступить перед всем залом с фрагментом 
своей авторской экскурсии. Кроме того, 
юные экскурсоводы из Петергофа показы-
вают одну из сцен своей театрализованной 
экскурсии. В общем, удаётся создать тра-
диционно творческую атмосферу, а благо-
даря выступлениям гостей — подчеркнуть 
социальную значимость той работы, кото-
рую ведут юные экскурсоводы.

Данная модель конкурса была бы не-
полной, если бы мы не упомянули ещё 
один конкурс, который проходит ежегод-
но в конце учебного года в мае. Если фи-
нал городского конкурса — это высший 
этап в подготовке юных экскурсоводов, 
то квалификационный конкурс являет-
ся промежуточным звеном, предшеству-
ющим финалу.

На этот конкурс педагоги представля-
ют ребят, прозанимавшихся год и подго-
товивших свои экскурсии. По его итогам 
успешно защитившим свои экскурсии ре-
бятам присваивается звание «экскурсо-
вод-школьник», а победителям — право 
выступить в финале главного конкурса 
года. Посвящение в экскурсоводы с вру-
чением удостоверения проходит на дет-
ской ассамблее Всемирного клуба петер-
буржцев в Доме архитекторов, в канун дня 
рождения города.

Шаг к профессии
Конкурс экскурсоводов — это ещё и 

действенное средство профориентации. 
Многие участники конкурса выбрали для 
себя профильный вуз и профессии, свя-
занные с туризмом, экскурсоведением, 
музееведением, культурологией. Значи-
тельная их часть учится или уже закончи-
ли исторические или искусствоведческие 
факультеты Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Российс-
кого государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, Акаде-
мического института им. И. Е. Репина и 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусства для 
кого-то из конкурсантов профессия экс-
курсовода стала основной, а для других — 
второй. Все без исключения участники 
конкурса в своих анкетах отмечали, что 
занятие экскурсоведением дало им силь-
ный импульс для самообразования, по-
могло преодолеть свои комплексы (за-
жатость, косноязычие, неуверенность в 
себе), помогло овладеть ораторским ис-
кусством, наконец, самореализоваться в 
социально-значимой деятельности, ещё 
острее осознать свою любовь к городу и 

ответственность за сохранение и пропа-
ганду его исторического и культурного 
наследия. Их социализации безусловно 
призван способствовать ежегодный майс-
кий фестиваль «Юные экскурсоводы род-
ному городу», когда многие объединения 
проводят подготовленные экскурсии для 
учащихся своих школ, родителей, ветера-
нов и гостей города. Стимулирует деятель-
ность объединений юных экскурсоводов 
и смотр-конкурс, итоги которого прово-
дятся на той же детской ассамблее Все-
мирного клуба петербуржцев. 

По итогам всего конкурсного цикла мы 
готовим каталог экскурсий юных экскур-
соводов, рекомендованных для проведе-
ния в школах города. В нём названы лау-
реаты конкурса, темы их экскурсий и их 
руководители по районам и объединени-
ям с указанием конкретных телефонов. 
Во Дворце творчества юных есть элект-
ронная база всех конкурсантов, позволя-
ющая в случае необходимости связаться 
с каждым из них. Тем самым сделан важ-
ный шаг к созданию Городского экскур-
сионного бюро школьников. 

кто впереди?
На прошедшем в ноябре 2013 года в 

Аничковом дворце научно-практичес-
ком семинаре «Школьное экскурсоведе-
ние на современном этапе. Достижения, 
проблемы и перспективы» был обобщён 
многолетний опыт работы с юными эк-
скурсоводами (как по городу, так и по 
школьным музеям). В рекомендациях се-
минара прозвучали предложения о новых 
курсах повышения квалификации для пе-
дагогов-руководителей групп экскурсово-
дов-школьников (опыт проведения авто-
рского курса Г. А. Лесковой у нас уже есть), 
о создании методического пособия и ра-
бочей тетради в помощь юному экскурсо-
воду. Актуальной остаётся проблема более 
эффективной практической деятельности 
ребят, чтобы их экскурсии были востре-
бованы в городе и приносили пользу как 
можно большему числу их сверстников, а 
также социальным и детским домам.

В этой статье мы рассказали об опыте 
работы с юными экскурсоводами по го-
роду, а ведь есть ещё массовое движение 
экскурсоводов школьных музеев. Но это 
уже тема для другой статьи.
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«. . .Экскурсии, таким образом, являются 
особым типом школьного воздействия на 
учащихся, но воздействия, применяемого 
в гораздо более свободных условиях, чем 
обычная школьная обстановка. Эти усло-
вия требуют от учащегося гораздо более 
напряжённой самодеятельности, ставят 
преподавателей, ведущих экскурсию, в по-
ложение не столько руководителей, сколь-
ко сотрудников, вообще превращают ма-
ленькие отряды, высылаемые школою на 
обязательные рекогносцировки “в жизнь” в 
небольшие школы, работа которых проте-
кает в почти идеальной обстановке учения 
и воспитания. <...> Всякая экскурсия, как бы 
велика или скромна ни была её цель, вклю-
чает в себя не только образовательный, но 
и воспитательный элементы. <.. .>

Приняв участие в экскурсии, учащий-
ся разом меняет привычную обстанов-
ку: экскурсия выводит его на свежий воз-
дух, требует напряжения физических сил; 
она изменяет его привычную психичес-
кую среду: дисциплина принимает дру-
гую форму; он всё время живёт „на лю-
дях”, его интересы сталкиваются во время 
экскурсии с интересами товарищей и 
взрослых чаще и многообразнее, чем в 
школе; наконец, сама прогулка имеет не 
обычные для него житейские цели — раз-
влечение или выполнение поручений 
узкоделового характера, а широко-обра-
зовательные — изучение жизни. Все эти 
условия заставляют личность учащегося 
приспособиться к ним, и притом в очень 
короткий срок. Личность учащегося стре-
мительно напрягается, и это напряжение 
её, в связи с общим возбуждением его ор-
ганизма, способствует более острому и в 
то же время глубокому переживанию им 
всех духовных процессов: свободнее рас-
крывается его личность с её светлыми и 
тёмными сторонами, а обострившееся 
восприятие объектов внешнего мира за-
трагивает и будит естественные формы 
умственной работы.

Это возбуждение имеет чрезвычайно 
важное воспитательное значение ещё и 

потому, что ускоряет темп работы и сокра-
щает сроки приобретения разных навыков 
и умений, упражнения различных способ-
ностей идут энергично, тем более, что уча-
щиеся имеют возможность почти следить 
за собственным психическим ростом и 
преисполняются бодрости и увереннос-
ти в собственных силах. <.. .>

Экскурсии должны прежде всего содейс-
твовать развитию у учащегося умения смот-
реть и точно воспринимать внешний вид 
наблюдаемого объекта («острота и точ-
ность взора»); далее, они должны способс-
твовать изощрению тонкости и чуткости 
внимания: в-третьих, развивать сообрази-
тельность суждения; в-четвёртых ускорять 
деятельность конструирующего воображе-
ния и развивать искусство, предвидеть яв-
ления.<.. .> в области познания экскурсии 
помогают школе развивать в учащемся спо-
собность самостоятельно и планомерно 
ориентироваться в природе и главнейших 
типах человеческого общежития.

<. . .>Чрезвычайно важным подспорь-
ем являются экскурсии в деле воспитания 
воли учащегося. Ими с успехом выполня-
ются следующие задачи: 1) они развивают 
у учащегося способность сосредоточивать 
своё внимание при условиях, благоприятс-
твующих рассеянию его; 2) учащийся при-
учается нести большую ответственность, 
что напрягает его самообладание; он при-
учается внимательнее следить за собою;  
3) сознание большей самостоятельности 
развивает у учащегося и большую иници-
ативность в области поведения: он стано-
вится смелее, находчивее; в итоге у него 
развиваются способность к активному по-
чину и более напряжённое чувство личнос-
ти, что выражается в общем развитии са-
мостоятельности.

<. . .>Говоря об образовательном и вос-
питательном значении экскурсий, нельзя 
обойти молчанием значение экскурсий и 
для их руководителей: они могут явиться, 
несомненно, фактором самообразования 
учителя. Те благодетельные влияния, кото-
рые они оказывают на психическую и фи-

зическую жизнь учащихся, скажутся и на 
личности руководителя. Но для него они 
важны ещё и потому, что сближают его с 
учащимися, позволяют ближе подойти к 
их индивидуальностям и познать психи-
ческие особенности отдельных учеников. 
Руководителям часто приходится призна-
ваться, что многие из учащихся предстают 
пред ними в совершенно ином виде, чем 
они представлялись раньше — при клас-
сном знакомстве. <.. .>

При группировке экскурсии в зависи-
мости от преобладающего предмета учеб-
ного курса нельзя не отметить, прежде все-
го, что выдержанных однопредметных 
экскурсий быть не может; даже простая 
поездка в музей, являющаяся переход-
ною ступенью от классного преподава-
ния к экскурсии в собственном смысле 
слова, сопровождается рядом наблюдений 
и из иных областей знания, которые мо-
гут получать попутные объяснения от ру-
ководителя. Но, помимо таких случайных, 
набегающих наблюдений, при однопред-
метной экскурсии преподаватель другого 
предмета может ставить учащимся допол-
нительные задачи для наблюдений; напр., 
учитель истории может давать поручение 
учащимся, едущим в ботаническую экскур-
сию в какое-нибудь интересное в истори-
ческом отношении место, осмотреть его 
и т. д. Более сложным типом являются ком-
бинированные экскурсии, когда руково-
дители их являются преподавателями раз-
ных предметов (наиболее целесообразная 
комбинация руководителей: один — пре-
подаватель гуманитарных наук, другой — 
естествознания; очень желательно учас-
тие преподавателя рисования). Высшею 
и наиболее сложною формою экскурсии 
является образовательное путешествие, 
ставящее себе задачею уже, конечно, не 
обслуживание интересов того или иного 
отдела знания, а широкое изучение жизни. 
Эта форма экскурсии требует участия или 
нескольких специалистов или, по крайней 
мере, руководства со стороны человека с 
широким интересом к разным сторонам 

Задачи образовательных экскурсий 
Текст приводится по: Г. Н. Бон, Е. Е. Райков, Я. М. Соколов и Г. Г. Тумим. Образовательные экскурсии, их основные задачи и место в учебном курсе // Школьные 
экскурсии, их значение и организация. Петроград, 1921.
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жизни и с большою инициативностью и 
выдержкою характера.<. . .>

Всякая образовательная экскурсия естес-
твенно распадается на три последователь-
ных момента, продолжительность которых 
может сильно изменяться в зависимости 
от задач экскурсии, места её в курсе, степе-
ни сложности её материала и пр. Эти мо-
менты таковы: 1) подготовка экскурсии, 
2) ведение самой экскурсии и 3) подведе-
ние её итогов.

Работа по подготовке экскурсии распа-
дается на подготовку техническую, обору-
дование экскурсии и на подготовку учеб-
ную — предварительные объяснения и 
беседы преподавателей с классом. Пос-
ледние особенно важны при организа-
ции продолжительных экскурсий и мо-
гут носить характер как повторения, так 
и сообщения новых сведений, напр., о тех 
местностях, в которые направится экскур-
сия. К этим типам подготовки примыка-
ет и воспитательная подготовка, которая, 
при организации малых экскурсий, мо-
жет иметь вид нескольких наставлений 
дисциплинарного и гигиенического ха-
рактера, но при подготовке длительных 
экскурсий может превращаться в предва-
рительные прогулки, становиться трени-
рованием отдельных учащихся в различ-
ных занятиях, принимать вид обсуждения с 
учащимися самой организации экскурсии, 
с распределением между ними отдельных 
функций и т. д.

Ведение самой экскурсии заключа-
ет в себе несколько элементов. Прежде 
всего остановимся на роли руководи-
теля. Как уже было сказано, его роль 
должна сводиться преимущественно:  

1) на поощрение самодеятельности уча-
щихся и 2) на организацию наблюде-
ний, бесед, коллекционирования и т. п. 
Тем не менее он не должен ни на мину-
ту упускать основного плана экскурсии 
и непрерывно руководить наблюдения-
ми, давать разъяснения, регулировать по-
ведение членов экскурсии и т. д. Кроме 
того, на нём лежит обязанность сообщать 
учащимся необходимые технические 
приёмы при наблюдении и собирании 
материала и заботиться об их упроче-
нии — превращении в навыки. <. . .> ру-
ководитель должен иметь наготове запас 
задач для учащихся. Эти задачи должны 
быть задуманы так, чтобы при решении, 
выполнении их учащийся упражнял раз-
личные духовные способности.

Задачи могут задаваться, прежде все-
го, для развития умения ориентировать-
ся — в данной местности, в данном типе 
общежития. Во-вторых, они могут быть 
рассчитаны на сообразительность учаще-
гося (задачи классификационного типа, 
частичные итоги наблюдений и т. п.). На-
конец, руководитель может ставить ряд 
задач на инициативность отдельных уча-
щихся. Такие задания, большею частью, 
лишь в самых общих чертах намечаются 
заранее и окончательно формулируются 
на ходу. Эти задания могут быть как поз-
навательно-учебного, так и воспитатель-
ного характера (напр., индивидуальные 
или групповые поручения).

На основе общего руководства и инди-
видуальной деятельности отдельных уча-
щихся строится выполнение коллективной 
задачи всей экскурсирующей группы: соби-
рание различного рода материала (естест-

веннонаучного, открыток, фотографичес-
ких снимков, описаний местности и т. п.), 
а также фотографирование и зарисовыва-
ние учащимися наиболее интересных мест-
ностей, человеческих типов и т. д.

Существенную роль в длительных эк-
скурсиях играет организация разумного 
отдыха и развлечений. Руководитель дол-
жен для этой цели возможно шире орга-
низовать коллективную деятельность всех 
или — по крайней мере — большинства 
участников экскурсии.

Очевидно, что все перечисленные эле-
менты тесно переплетаются между собою; 
многие задачи могут возникать уже во вре-
мя экскурсий; поэтому успех экскурсии за-
висит не только от строго продуманного 
плана, но и от опытности и находчивос-
ти руководителя, находящегося постоян-
но настороже и не упускающего из виду 
главных задач экскурсии, а также от при-
вычки учащихся к самостоятельности и 
самодисциплине. В этом отношении эк-
скурсии являются экзаменом всей учебно-
воспитательной системы школы.

Третий и последний момент экскур-
сии — это коллективное — при участии 
руководителя и всех её участников — 
подведение итогов. Обозревается и клас-
сифицируется материал, собранный во 
время экскурсии, происходит обмен впе-
чатлениями, направляемый руководите-
лем, повторение принимает характер бе-
седы, основные выводы которой могут 
заноситься в тетради, а в заключение вы-
ясняются темы для дальнейшей самосто-
ятельной работы учащихся, задачи для 
ближайшей классной работы, а может 
быть, и задачи будущих экскурсий».

«Для школьника его главное занятие — учеб-
ный курс, накопление и осмысление да-
ваемых школой знаний. Для внешколь-
ника просветительная работа — важное и 
необходимое, но всё же не основное, но 

побочное занятие, работа «по мере возможности», в сво-
бодное время. Поэтому, что бы ни говорили о необходи-
мости придать работе внешкольников систематический, 

плановый характер, в целом эта мысль всегда останется 
трудновыполнимой; в лучшем случае эта работа выльет-
ся в форму тех или иных цикловых занятий, да и то при 
условии не слишком значительной продолжительности 
циклов. Если же мы представим себе, что занятия вне-
школьника приняли совершенно систематический, дли-
тельный характер, то ведь наш внешкольник превратится 
уже в школьника. . .»  

Текст приводится по: Б. Е. Райков. К психологии экскурсанта внешкольника// Внешкольные экскурсии. Москва, Ленинград, 1924.

Различия экскурсии для школьников и внешкольников
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«Е
щё недавно экскурсии 
рассматривались, как 
роскошь, допустимая 
разве в качестве иллюс-
трации к преподаванию 

естествознания. Теперь, однако, можно 
считать, что, по крайней мере в теории, 
большинство современных выдающих-
ся преподавателей и методистов счита-
ют экскурсии в высшей степени ценным 
приёмом не только в области естествен-
ных наук, но и в географии, истории и 
литературе. <. . .>

Именно на них мы встречаем явления 
в их естественных взаимоотношениях и 
сложности: бытовые явления, социаль-
ные отношения, художественные про-
изведения, исторические памятники, 
фауна, флора и явления мёртвого мира 
встают пред учеником — да и перед учи-
телем — всё в новых и новых комбина-
циях, обнаруживая свою бесконечно 
многократную взаимную связь. Всё то, 
что в течение курса приходилось как не-
что самодовлеющее, обнаруживает на 
экскурсии свою зависимость и взаимо-
отношение с другими областями.

Именно на эту сторону должен обра-
тить внимание руководитель экскурсии, 
хотя, конечно, это и есть наиболее труд-
ная часть в предварительной разработке 
плана экскурсии, так как придётся очень 
внимательно изучить посещаемую мест-
ность и отметить себе наиболее харак-
терные места, которые могли бы пос-
лужить особенно яркой иллюстрацией 
подобных взаимоотношений. <. . .> для 
извлечения из экскурсий действитель-
но ценных результатов желательна сов-
местная работа преподавателей разных 
специальностей, и на этом пути откры-
вается обширная область для творчес-
кой работы <. . .>.

К сожалению, наши школьники при 
изучении учебников чаще всего испы-
тывают «эмоцию скуки», которая не 
ведёт к радостной творческой деятель-
ности. Между тем яркость и прочность 
познаний неимоверно возросла бы, 
если бы преподавание велось так, что 
естественным следствием приобретён-
ных познаний являлись бы и соответс-
твенные эмоциональные переживания. 
Здесь очень важно подчеркнуть необхо-
димость естественного возникновения 
таких эмоций, а не путём искусствен-
ного привлечения каких-нибудь посто-
ронних обстоятельств. Напр., в прежних 
учебниках анатомии мы постоянно на-
ходим пристёгнутыми к сухому описа-
нию того или другого органа какие-ни-
будь анекдоты, которые имеют целью 
образовать не менее в педагогическом 
отношении ценную ассоциацию по 
смежности между формой данного ор-
гана и эмоцией, полученной в результа-
те пошлого анекдота. Между тем широ-
ко образованный преподаватель может 
вызвать в самой на вид сухой области 
такие эмоции, которые прямо вытекут 
из сущности рассматриваемых явлений 
или из сопоставления их с другими, для 
нас важными и интересными. Кому слу-
чилось прослушать курс анатомии про-
фессора П. Фр. Лесгафта, тот, конечно, 
никогда не забудет, какими сильными 
эмоциями сопровождалось познание 
всякого нового факта, благодаря широ-
кому сопоставлению его со всевозмож-
ными областями, начиная с эмбриоло-
гии и сравнительной анатомии и кончая 
социальными отношениями.

Эти эмоции имеют высокую ценность, 
так как влекут к деятельности, к дальней-
шему познанию, вообще вносят жизнь в 
обучение и ярким тонусом чувства ок-
рашивают приобретённое знание, ко-

торое становится от этого неизмеримо 
более ценным и прочным. <. . .> нередко 
совсем слабые ученики вдруг обнару-
живают на экскурсии и любознатель-
ность, и охоту к работе. Если вовремя 
поддержать этот подъём, то из плохого 
ученика может в самое короткое вре-
мя выработаться совсем удовлетвори-
тельный работник. <. . .> наши городские 
дети никогда не видали множества яв-
лений и объектов, о которых они, одна-
ко, вынуждены постоянно говорить на 
уроках. Таким образом, у них со мно-
жеством явлений связаны только сло-
весные представления, которые, быть 
может, ничего не имеют с действитель-
ностью. В этом отношении очень инте-
ресны данные, собранные в Германии 
известным преподавателем — рефор-
матором естествознания Schmeil’eм, а 
впоследствии не раз собиравшиеся и 
у нас в России. Из сводки этих данных 
обнаружилось, что пение соловья, напр., 
никогда не слыхала половина учащих-
ся, белки в лесу не видали две трети уче-
ников, даже кукушки не слыхало от 10 
до 30%. <. . .> В этом отношении экскур-
сии, конечно, стоят на первом месте, как 
могучее средство для создания полных, 
всесторонних предметных представле-
ний об окружающих нас явлениях. <. . .> 
значение экскурсий ещё в том отноше-
нии, что они дают возможность наби-
рать прекрасный и богатый материал 
для последующих уроков и практичес-
ких занятий. <. . .>

Немаловажным является и то, что 
сколько-нибудь продолжительные эк-
скурсии всегда сопряжены с некото-
рыми лишениями в физическом от-
ношении; последнее ведёт к большей 
сдержанности в удовлетворении сво-
их примитивных потребностей, что 

Педагогическое  
значение экскурсий
Текст приводится по: В. В. Половцов. Педагогическое значение экскурсий // Школьные экскурсии, их значение и организация. 
Петроград, 1921.
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«С 
переименованием 
бывшей образо-
вательной шко-
лы в единую тру-
довую, вопрос об 

экскурсиях вместе с практическими за-
нятиями получил особую остроту. Сущ-
ность трудового метода заключается в 
предоставлении учащимся возможнос-
ти разносторонней активной прора-
ботки изучаемого. Господствовавшее 
же до сих пор книжное, словесное обу-
чение, наоборот, характеризовалось 
преобладанием пассивного воспри-
ятия, готовых истин, готовых общих 

положений. Активность может иметь 
место и при отвлечённой умственной 
работе: можно так вести классные за-
нятия, что учащиеся, оперируя с дан-
ными им понятиями,  могут делать из 
них самостоятельные выводы, обобще-
ния. Но эта активность — односторон-
няя, не охватывающая возможных ос-
новных трудовых моментов. При такой 
работе понятия обычно даются уча-
щимся в готовом виде, но не добыва-
ются ими самими. Ведь материалом 
для образования большинства поня-
тий служат конкретные представления, 
в свою очередь базирующиеся на не-

посредственном восприятии окружаю-
щей действительности органами вне-
шних чувств. Поэтому, если мы хотим, 
чтобы обучение было в достаточной 
степени активным, трудовым, необхо-
димо, чтобы учащимся была предостав-
лена возможность проделывать и эту 
работу, главным источником которой 
служат экскурсии. Полученные знания 
для своего выражения и проверки, для 
приведения их в соответствие с жиз-
нью, требуют воплощения их в дело, в 
работу. Обязательным средством для 
этого служат практические занятия и 
также экскурсии».

очень полезно для детей зажиточных 
родителей: в русских семьях ощуще-
ния голода и жажды часто переоцени-
ваются, и дети с малых лет приучаются 
к тому, чтобы эти примитивные ощу-
щения допускать к доминированию 
над всеми остальными и преимущес-
твенно духовными потребностями. С 
этим серьёзным недостатком следу-
ет бороться, и экскурсии, несомнен-
но, могут дать в этом направлении хо-
роший материал, восполняя недочёты 
в примитивных потребностях ценным 
содержанием остальных переживаний, 
полных интереса, а подчас и эстети-
ческих эмоций. 

Экскурсии, наконец, дают большой 
простор для проявления самодеятель-
ности: общие условия, в которых про-
текает экскурсия, являются для учени-
ков необычными, опека и надзор со 
стороны старших всегда и неизбеж-
но понижены, наконец, до крайнос-
ти уменьшена та заботливость о физи-
ческих удобствах, которою окружены 
дома многие из учеников и которая 
часто создаёт из них совершенно бес-
помощных, ничего не понимающих, 

но крайне требовательных людей в 
вопросах физических потребностей. 
На экскурсиях волей-неволей каждо-
му приходится позаботиться о себе 
самом, ибо, даже при самом доброже-
лательном отношении к этой стороне 
дела, у руководителя не может хватить 
времени на ублаготворение всех чле-
нов экскурсии.

Нередко случается также, что не-
обычные условия, в которые ставит 
детей экскурсия, требуют от них быст-
рой реакции и находчивости в данном 
положении. Конечно, желательно, что-
бы эти необычные условия не дости-
гали степени опасности для жизни, — 
на это должно быть обращено самое 
серьёзное внимание руководителей, — 
но даже умение быстро найтись и ра-
зыскать защиту от внезапной непогоды, 
умение ориентироваться в незнакомой 
местности и способность найти доро-
гу в случае отсталости от ядра экскур-
сии, сообразительность в устранении 
и обхождении неожиданных препятс-
твий в пути, находчивость в добывании 
и приготовлении провианта, устройс-
тве ночлега и т. д., — всё это, при всей 

своей незначительности в отдельности, 
в сумме, когда экскурсионное дело воз-
ведено в учебном заведении в систему, 
является важным воспитательным эле-
ментом в смысле развития самодеятель-
ности, что так важно для современного 
человека <. . .> 

Всесторонне разбирая высокую пе-
дагогическую ценность экскурсионно-
го метода, мы, однако, очень далеки от 
того крайнего увлечения им, которое 
пытается в основу всего обучения — не-
которым, по крайней мере, предметам 
(главным образом, естествоведению) — 
положить экскурсии. По нашему мне-
нию, классное обучение само по себе 
имеет большие образовательные цен-
ности, которые отнюдь не могут быть 
принесены в жертву всё же «односто-
роннему методу». Поэтому не экскур-
сиями должно определяться классное 
преподавание, а наоборот, и классное 
преподавание, и экскурсии должны оп-
ределяться и координироваться общим 
планом обучения и общими образова-
тельными задачами, преследуемыми 
школой».

Текст приводится по: И. И. Полянский. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах. Экскурсионная Секция и экскурсионные станции//Экскурси-
онное дело, №1, 1921. С.1

Источник активного обучения
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Автор и руководитель проекта: 
Ирина Константиновна Лазарева— учи-
тель русского языка и литературы. 

Участники проекта:
 учащиеся 9 «Г» класса гимназии № 171  
Атакишиев Руслан, Антонов Илья, Бай-
кова Нина, Геворкян Лиана, Денисова 
Варвара, Егутия Шота, Зюзин Илья, Ко-
гут Тимофей, Ломакин Виктор, Мороз 
Тамара, Одинева Кристина, Поспехо-
ва Полина, Рубанов Никита, Степанова 
Екатерина, Хомякова Виктория.

Время работы над проектом: 
как на уроках, так и во внеурочное вре-
мя, 2013–2014 уч. год.

Этапы работы:
1-й этап: размышляем над понятиями: 
история, историческое наследие и ис-
торическая память. Проводим анализ 
стихотворения Александра Кушнера 
«Воспоминания», а также комментиру-
ем статью журналиста Дмитрия Шева-
рова о старом блокноте. Создаём твор-
ческие работы.
2-й этап: на уроках развития речи об-
ращаемся к творчеству Дмитрия Василь-
евича Григоровича. Вместе с писателем 
идём по тем местам, где жили герои 
очерка «Петербургские шарманщики». 
Размышляем о Петербурге в творчестве 
Д. В. Григоровича, о судьбе «гуттаперче-
вого мальчика». Прогулка к Инженерно-
му замку, памятнику Петру I, экскурсия 
в цирк Гаэтано Чинизелли. Создание 
творческих работ.
3-й этап: изучаем классицизм в рус-
ской литературе. Прогулка на площадь 
А. Н. Островского к памятнику Екате-
рине II. Размышляем об историческом 
периоде правления Екатерины Великой, 
вспоминаем государственных деятелей 

её эпохи. Экскурсия в фонды Российс-
кой национальной библиотеки. Цель эк-
скурсии — прикосновение к подлинно-
му историческому материалу. Создание 
творческих работ.
4-й этап: изучаем лирику А. С. Пуш-
кина. Прогулка на Мойку, 12, экскур-
сия в мемориальную квартиру поэта. 
Создание творческих работ «Вещи за-
говорили».

. . .Отрадно, что петербургская тема 
всё прочнее занимает достойное мес-
то в школьной жизни. Это и традицион-
ный анализ художественных произведе-
ний на уроках, факультативные занятия, 
кружки, а также внеурочная, внеклас-
сная работа, поездки.

Всегда говорю молодым коллегам, что 
организовать экскурсии на Мойку, 12, в 
Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, к 

А. А. Блоку — гражданский долг учите-
ля литературы.

Все школьные экскурсии должны быть 
тщательно спланированы, вписаны в 
школьные рабочие программы. Ничего 
случайного, непродуманного не долж-
но быть в работе с детьми. Все логично, 
подготовлено: и вопросы, предваряю-
щие поездку, и задания (цельность — 
тоже условие). <. . .>

. . .Одна из самых запоминающихся 
и полезных для девятиклассников эк-
скурсий в этом году — посещение Рос-
сийской национальной библиотеки на 
ул. Садовой, 18.

На уроках литературы мы изучали ли-
тературные направления, в частности 
классицизм. Говорили о том, что наш 
город был создан в XVIII веке и во мно-
гом воплощает черты именно этого на-
правления в искусстве. То же и в литера-
туре: в творчестве Гавриила Романовича 
Державина (мы уже были у него в гостях 
в Музее русской словесности), А. Н. Ра-
дищева, Д. И. Фонвизина…

Интересна роль Екатерины II в судь-
бах поэтов. О её вкладе в культурную 
жизнь города мы беседуем уже в библио-
теке. Узнаём об истории главного зда-
ния, о первом директоре Алексее Нико-
лаевиче Оленине, рассматриваем книги, 
к которым прикасались И. А. Крылов, 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой. Именно там, 
в залах книгохранилища РНБ, девяти-
классники осмысляли такое сложное 
понятие, как историческая и культур-
ная память. Отдел редкой книги, «Биб-
лиотека Вольтера» и «Кабинет Фауста» 
поразили ребят. 

Насколько интересно было школьни-
кам на этой экскурсии, свидетельствуют 
отзывы учащихся. 

Центр Санкт-Петербурга 
как дневник исторической памяти 
(дополнительная образовательная программа)
Публикуется с сокращениями

Каменная летопись

ирина константиновна лазареВа, 
учитель русского и литературы,  
ГОУ гимназия №171,  
Заслуженный учитель Российской Федерации
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полиНа поспехова 
о своих впечатлеНиях об экскурсии в российскую 
НациоНальНую библиотеку Написала так:

 Я и не предполагала, что меня может заинтересовать 
или удивить прогулка в библиотеку. Но всё изменилось, как 
только мы вошли в это волшебное место…

Санкт-Петербургская публичная библиотека была пост-
роена архитектором Е. Т. Соколовым. Идея организации об-
щедоступной библиотеки в России получила распростране-
ние в начале XVIII века. В 1766 году план создания публичной 
национальной библиотеки был предложен на рассмотрение 
Екатерине II. Но только 27 мая 1795 года, за полтора года до 
своей кончины, российская императрица одобрила проект 
создания в Санкт-Петербурге Императорской библиотеки, 
достойно завершив этим деянием своё царствование.

Огромные залы со стеллажами книг, одни старинные, дру-
гие более современные. Устремляющиеся вверх стеллажи и 
книжные шкафы. И везде книги, книги — разных цветов и 
размеров, известных авторов и не очень. 

Честно говоря, очень хотелось полистать несколько ста-
ринных книг, но это запрещено: раритет…

Я подумала: «Сколько же лет этим книгам?» И действи-
тельно, сколько? Первая книга, поступившая в библиотеку, — 
это «Похороны Петра I», написанная в середине XVIII века.

Особенно меня поразил “Кабинет Фауста”! Некоторые кни-
ги были прикованы к полкам цепями! По-моему, я даже не всё 
рассмотрела, и было обидно, что туда нельзя войти.

Мне очень понравился зал с архивами. Столько каталогов 
я в своей жизни точно больше не увижу…

Мы даже попытались найти своих однофамильцев! И не-
которые нашли, а я нашла лишь несколько похожих. Конеч-
но, технология не смогла не коснуться этого места. Здесь 
тоже есть читальные залы с компьютерами, электронные 
архивы и Интернет, но это не так интересно, как насто-
ящие книги.

Жалко было уходить, но я, конечно, обязательно вернусь 
туда, только уже в качестве читателя.

     
а вот строки из работы 
тамары мороз:

Мы побывали в “Библиотеке Вольтера”, которая была 
приобретена Екатериной II. Книги были привезены в Санкт-
Петербург в 1779 году. Сначала книги хранились в Зимнем 
дворце. 

После восстания декабристов в 1825 году Александр I за-
крыл библиотеку Вольтера, считая его труды революци-
онными. В 1861 году все книги были перевезены в здание на 
Садовой.

Больше всего поразил отдел редкой книги, где мы увидели 
“Кабинет Фауста”. В этом отделе хранится первая печат-
ная библия XV века.  Меня заинтересовали книги о путеше-
ствиях английских королей. Все книги были либо на француз-
ском, либо на английском языке. Богато украшенные, хорошо 
сохранившиеся, они так и “звали” почитать их. 

Прогулка в Российскую национальную библиотеку застави-
ла меня задуматься о том, что фраза “беречь книгу” — это 
не “мёртвые слова”, а труд людей, любящих своё дело и со-
прикасающихся с нетленным богатством — книгой. 

 
а вот так описала своё впечатлеНие 
екатериНа степаНова:

 Когда я увидела здание библиотеки, оно мне показалось обыч-
ным, но как только мы вошли, поняла, насколько я ошиблась!

Это воистину волшебное место! Когда мы вошли в Русский 
фонд, никто не смог сдержать восторженного возгласа. Вок-
руг были огромные стеллажи, полностью заполненные кни-
гами... Всё помещение было заставлено книгами до потол-
ка! Все с благоговением озирались, восторг был у каждого в 
глазах. Мне жутко захотелось подержать в руках те книги, 
к которым прикасались Крылов, Пушкин, Толстой.

Мы узнали, что библиотека была создана 27 мая 1795 
года. Главное здание располагалось на пересечении Садовой 
улицы и Невского проспекта. Одним из первых директоров 
библиотеки был Алексей Николаевич Оленин. В Русском фон-
де хранятся книги 1725–1957 гг.
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Она же составила затем вот такую авторскую экскурсию:
Наша экскурсия начинается у памятника Екатерине II , ко-

торый был установлен на площади Островского перед зданием 
Александринского театра осенью 1873 года (скульпторы Мат-
вей Чижов и Александр Опекушин). В основе памятника — идея 
восхваления деяний Екатерины, проведённых реформ и преоб-
разований, воплощать которую выпала честь Михаилу Мике-
шину. Первоначально памятник должен был быть размещён в 
Царском Селе, но в 1863 году встал вопрос об установке его на 
площади Островского, перед Публичной библиотекой, так как 
учреждение её было заслугой покойной императрицы. 

 В центре композиции возвышается фигура Екатерины Ве-
ликой, в её руках символы власти — скипетр и лавровый ве-
нок, а у ног — корона Российской империи. Вокруг пьедестала 
расположены девять фигур видных деятелей екатеринин-
ской эпохи. Это фельдмаршал Пётр Румянцев-Задунайский, 
государственный деятель Григорий Потёмкин, полководец 
Александр Суворов, поэт Гавриил Державин, президент Рос-
сийской академии наук Екатерина Дашкова, князь Александр 
Безбородко, флотоводец Василий Чичагов и государствен-
ный деятель Алексей Орлов-Чесменский.

Фасад памятника украшает каменная доска с атрибутами 
морского, военного дела, земледелия и наук. Надпись на ней гла-
сит: «Императрице Екатерине II в царствование Императора 
Александра II 1873 год». Следует отметить, что Александр не 

застал Екатерину II, приходившуюся ему прабабушкой, при 
жизни, однако бережно хранил память о ней. 

Внимательно рассмотрев памятник, обращаемся к зда-
нию Александринского театра, в котором в 1836 году со-
стоялась премьера комедии Николая Васильевича Гоголя «Ре-
визор». Выполненное зодчим Росси в стиле ампир, строение 
является уникальным архитектурным памятником Петер-
бурга. Особенность этого “королевского” стиля заключает-
ся в обязательном наличии таких декоративных элементов, 
как колонны, пилястры, лепнина и античные мотивы, про-
являющиеся в скульптурах и других конструкциях. Здание 
Александринского театра построено в полном соответс-

твии с каноном: многоколонная лоджия главного фасада пе-
реходит в аттик, увенчанный скульптурой квадриги Аполлона. 
К театру примыкает улица, названная в честь самого архи-
тектора, улица Зодчего Росси. 

Далее мы пересекаем пл. Островского и оказываемся в пере-
улке Крылова. Поэт жил в доме Императорской публичной 
библиотеки по адресу: ул. Садовая, 20, куда мы с вами сей-
час и направимся. 

Вдохновившись западным примером, Екатерина II решает 
создать в Российской империи библиотеку, доступную ши-
рокому кругу людей. Первым шагом к осуществлению заду-
манного стала покупка библиотеки польских аристократов 
братьев Залуских, а уже 27 мая 1795 началось строительс-
тво здания, архитектором которого стал Е. Т. Соколов. День 
этот, совпадающий с датой основания города, в последую-
щем стал Всероссийским днём библиотек. 

Внезапная смерть императрицы в 1796 году притормози-
ла строительство, однако, благодаря А. С. Строганову, оно 
возобновилось. 

Торжественное открытие библиотеки состоялось 2 янва-
ря 1814 года. На нём присутствовало более двухсот человек. 
Среди них были и Г. Р. Державин, и И. А. Крылов, сочинивший 
по этому поводу басню «Водолазы». Церемонию посетил и 
император Александр I. 

Одним из первых директоров заведения стал Алексей Ни-
колаевич Оленин, ректор Академии художеств и отец той 
самой Анны Олениной, которой Пушкин посвящал стихи. 
Оленин был человеком живым, творческим, интересным. 
Как говорили современники, он делил жизнь между службой 
и дружбой. И действительно, гостиная его всегда была полна, 
её посещали выдающиеся художественные и литературные 
деятели Петербурга. В годы его работы библиотеку ежегодно 
посещали 500–600 человек. Она стала сердцем литератур-
ных встреч, собраний, местом, где велись исследовательские 
работы, переводилась античная литература. 

Оленин впервые задумался и о предпочтениях читателей, 
попытался проследить спрос на произведения отдельных 
авторов. Более того, Алексей Николаевич принимал актив-
ное участие в пополнении коллекций библиотеки и способс-
твовал изданию в 1810 году закона об «обязательном экзем-
пляре», который существует и в наше время. 

К сожалению, спустя несколько десятилетий библиотека 
утратила прежнюю популярность и востребованность, а 
в 1825 году, после восстания декабристов, и вовсе стала за-
крытым учреждением. Исключение Николай I сделал лишь для 
Пушкина, которому разрешалось работать в архивах. 

Корпус Соколова. Овальный зал
Соколовский корпус — старейший из корпусов Российской на-

циональной библиотеки. Проект архитектора Егора Соколо-
ва был одобрен Екатериной II... На постройку и обустройство 
здания ушло почти 20 лет. Завершая работы в нишах по фа-
саду, установили статуи и бюсты, высеченные А. Трискони по 
проекту И. П. Прокофьева. Отштукатуренные стены здания 
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были окрашены в серый цвет, колонны — в белый. Внутренней 
отделкой здания руководили Л. И. Руска и А. Н. Воронихин. 

 «Эта зала имеет ту же овальную форму, как и находя-
щаяся под нею, в нижнем этаже приёмная. На десяти вы-
соких столбах, параллельных стенам, утверждён антабле-
мент: на нём — широкий переход, служащий центральным 
сообщением для разных частей третьего (верхнего) эта-
жа, и баллюстрада, украшенная бюстами мудрецов древ-
ности; несколько ниже, в половинный разрез столбов, идёт 
овальная галерея, примыкающая ко всем прочим. Зала — в 
два света: внизу три большие стеклянные двери, выходящие 
на балкон; вверху три окна. Вне овала, на обоих крайних к 
улице углах, две висячие железные лестницы: одна… вниз, на 
эстраду дежурства при  читальном зале; другая — вверх, в 
третий этаж ...» 

Мы можем лишь вообразить, как выглядел Овальный зал 
библиотеки, в котором, кстати, происходила церемония от-
крытия в XIX веке. Сейчас интерьер его сдержаннее и прак-
тичнее. В центре стоит стол на несколько персон, от него 
лучами расходятся книжные стеллажи. Кое-где можно уви-
деть бюст античного героя или бога, но это, увы, редкость. 
Зал закрыт для читателей и используется в качестве архи-
ва, а также для проведения выставок. А чуть меньше двух-
сот лет назад здесь работали И. А. Крылов, А. А. Дельвиг, пе-
реводчик Н. И. Гнедич. 

Корпус Росси. Зал Корфа. 
Библиотека Вольтера 

Генеральный план строительства нового здания библио-
теки был создан К. И. Росси, рабочий проект — А. Ф. Щед-
риным. Вчерне здание было готово осенью 1828 г., а полно-
стью отделано снаружи в 1832 г.

Главная цель архитектора состояла в том, чтобы зда-
ние нового корпуса гармонично сочеталось с уже сущест-
вующим корпусом Соколова. Росси блестяще справился с 
поставленной задачей. Гармоничное и лёгкое, новое здание 
стало храмом литературы в Петербурге. В нём царила осо-
бенная атмосфера.

Фасад корпуса был украшен колоннами, пилястрами, ан-
тичные скульптуры заняли свои ложи. Внутренние залы 
оказались просторней и светлей, нежели в других библи-
отеках. Деревянные винтовые лестницы вели на галерею 
второго этажа. 

 Первым залом, который мы с вами посетим, будет Зал 
барона Корфа. Здесь находится по-настоящему уникаль-
ная коллекция “Россика”, насчитывающая более 30000 книг 
о России, изданных за рубежом. Инициатором её создания 
стал четвёртый директор библиотеки барон Модест Корф. 
Ему принадлежит и идея тематических выставок, которые 
проводятся до сих пор. 

 Миновав Ленинский зал, историю которого вы узнаете 
чуть позже, отправляемся в “Библиотеку Вольтера”. По 
пути обратите внимание на книги на камнях — старейшие 
экспонаты. Перед вами и эпитафии на латинском языке, и 

страницы из Библии на греческом. Не смогли удержаться и 
решили разглядеть надписи поближе? Я вас прекрасно пони-
маю! Меня при виде старинных реликвий тут же охваты-
вает любопытство. Но сколько ни вглядывайся в каменные 
буквы, без переводчика не обойтись. 

“Библиотека Вольтера” получила отдельный зал и была 
оформлена к 300-летию Петербурга в 2003 году. Приобре-
ла её после смерти философа Екатерина II, которая подде-
рживала идеи Вольтера и вела с ним активную переписку. 
В планах императрицы было и строительство здания под 
библиотеку в Царском Селе, но потраченная на книги и их 
транспортировку сумма была так велика, что было решено 
поместить коллекцию в Зимний дворец. Это, быть может, и 
к лучшему, ведь в годы Второй мировой войны пригород Пе-
тербурга сильно пострадал от обстрелов и грабежей. 

Всего библиотека насчитывает примерно 7 тысяч книг, 
две тысячи из которых с ремарками. Ремарки и сейчас ис-
следуются историками и лингвистами и издаются в сбор-
никах. В настоящее время изданы 8 томов. 

В 1861 году библиотека была переведена в здание корпу-
са Росси.

В центре зала стоит копия бронзовой статуи Гудона «Си-
дящий Вольтер», на полу — инициалы сатирика — ADV. Они 
же и на некоторых книгах его библиотеки. 

После смерти философа его друг и верный помощник Ваньер 
разобрал книги, а также закончил составление каталогов. 

Сектор редкой книги и кабинет Фауста
Самое интересное и в то же время самое недоступное место 

Публичной библиотеки — сектор редкой книги. Там, за желез-
ной дверью, хранятся книги, напечатанные двести, четырес-
та лет назад, в витринах также можно встретить произве-
дения из библиотеки Кольбера и Дидро.

Один из отделов сектора — “Кабинет Фауста”, постро-
енный и меблированный в средневековом стиле в 1857 г. по 
проекту архитекторов И. И. Горностаева и В. И. Собольщи-
кова. В нём нашли своё место инкунабулы — книги, изданные 
до 1 января 1501 года. Эти издания очень редки, так как их 
тираж обычно не превышал 300 экземпляров. Поэтому неко-
торые из них прикованы к подставкам. В эпоху Средневеко-
вья монахи использовали цепи как средство от воров. 

 В правой части зала стоит статуя Гутенберга работы 
Торвальдсена. Иоганн Гутенберг, немец по происхождению, изоб-
рёл первый в Европе печатный станок. 

На этом мы заканчиваем осмотр залов корпуса Росси и от-
правляемся в корпус Собольщикова.

Корпус Собольщикова. 
Ленинский читальный зал

В связи с большим количеством читателей к концу 1857 
года было решено построить новый читальный зал на 200–
250 мест, который должен был быть комфортнее и функцио-
нальнее. Архитектор В. И. Собольщиков, взявшийся за эту 
работу, на протяжении трёх лет изучал устройство евро-
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пейских библиотек. В 1860 году началась закладка здания, а 
уже через два года состоялось торжественное открытие. 

Новый читальный зал, оснащённый подъёмными машина-
ми для книг, системой вентиляции, лампами, оказался намно-
го удобнее предыдущих. И до конца XIX века в нём работало 
большинство посетителей.

 Изначально зал носил имя архитектора Собольщико-
ва, сейчас — Ленина, который читал в нём лекции в 1903–
1906 годах. 

Корпус Воротилова. 
Универсальный читальный зал

Последний из корпусов библиотеки, корпус Воротилова, 
был построен в 1901 году. Новый зал был рассчитан на 400 
мест. Его по праву можно назвать самым светлым и про-
сторным залом всей библиотеки. 36 двухъярусных окон обес-
печивают хорошую освещённость помещения, а система 
вентиляции — чистый воздух. Стены окрашены в нежно-
зелёный цвет, белые колонны возносятся ввысь, зрительно 
увеличивая высоту потолков. На каждом столе стоит зелё-
ная лампа — символ знаний.

деНисова варвара. 
что храНит российская НациоНальНая библиотека?

...Память, по-моему, — это основа очень важного для лю-
бого человека чувства — любви к прошлому, истории, Родине, 
городу, архитектуре.

Для того чтобы осмыслить такое сложное понятие, как ис-
торическая и культурная память, мы посетили с экскурсией 
Российскую национальную библиотеку. 

Начало создания библиотеки было положено Екатериной 
Великой в 1795 году. Обустройство Публичной библиотеки 
заняло почти двадцать лет (1795–1814).

Сотрудники библиотеки провели для нас очень интерес-
ное занятие. Мы познакомились со старинными рукопися-
ми, образцами первых печатных книг, библиотекой Воль-
тера, прижизненными изданиями А. С. Пушкина, посетили 

“Кабинет Фауста”. 
Нам рассказали об основных принципах работы библио-

теки, о системе хранения книг, о каталогизации фондов по 
алфавитному и предметному признакам. 

Первоначально фонды библиотеки пополнялись благодаря 
частным дарителям. В дальнейшем по настоянию Н. А. Оле-
нина в “Положение о Российской библиотеке” от 1810 года 
было включено правило об обязательной бесплатной до-
ставке в библиотеку в двух экземплярах всего, что выходит 
в свет из-под печатного станка в России. Так была решена 
проблема полного и регулярного получения российских книг 
и других изданий. Это правило действует и по сей день.

Всё это живая, бережно хранимая память нашего народа 
с великой и трагической историей. Где-то в глубине души 
я понимаю, что эти книги, эти книжные люди (хранящие 
книги, и те, кто приходит их читать), это здание — всё 

это как будто спасательный круг, который удерживает 
меня в Петербурге, в России, во времени.

Экскурсия произвела на меня очень сильное впечатление. 
Прежде всего, само здание библиотеки: круглый зал книгохра-
нилища, где работал сам И. А. Крылов. Старые дубовые шка-
фы, хранящие в себе бесценные книги. И удивительный запах 
дерева, старой бумаги, бумажной пыли!

Нам показали читальные залы, тихие, к сожалению, поч-
ти пустые. 

Но всё же благодарный читатель, посмотрев из окна зала 
на улицу, тихо, про себя (ведь в читальном зале надо соблю-
дать тишину) поблагодарит императрицу за её чудесное тво-
рение. Я надеюсь присоединиться к нему после окончания шко-
лы.<.. .>

 
. . .На уроках развития речи по русскому языку девятиклас-

сники писали изложение по рассказу Дмитрия Васильевича 
Григоровича «Гуттаперчевый мальчик» (текст адаптирован). 
Работали над изложением. В процессе работы ребят заинте-
ресовало, как вообще описывал наш город этот незаслужен-
но забытый сегодня писатель. А ведь это Григорович первый 
заговорил о гениальности Ф. М. Достоевского, когда прочитал 
повесть «Бедные люди». 

Обращаемся к очерку «Петербургские шарманщики», чита-
ем седьмую главу. Оживает Петербург XIX века. Прочувство-
вать атмосферу Петербурга Григоровича помогла прогулка по 
Моховой улице. 

Затем писали эссе. 

Шота егутия. 
«петербург под пером григоровича»

Каждый писатель видит Петербург по-своему.
Александр Сергеевич Пушкин очень ёмко описал столи-

цу XIX века: «Город пышный, город бедный...». 
У Дмитрия Васильевича Григоровича тоже есть образ на-

шего города в очерке «Петербургские шарманщики».
В этом произведении Д. В. Григорович рассказал о жиз-

ни всех сословий, в основном, конечно, шарманщиков, об их 
взаимоотношениях.

Город в рассказе Григоровича принимает неяркие тона. 
Он — город «глухой, тёмный, серый». Петербург очень уныл: 
«чёрное небо», «дождь», «с однообразным шумом», «ветер сто-
нет жалобно», «улицы пусты». Всё это показывает город — 
угрюмый, «город бедный». Однако в рассказе есть главные 
герои. Они так же унылы и жалки, как и сам город, но писа-
тель показывает их с лучшей стороны.

Ведь именно они — шарманщики — подали лучик света, 
рассмешив людей во дворе, заставив всех улыбнуться, но 
это лишь на время, после выступления всё вернулось на кру-
ги своя. Люди опять остались со своими заботами, и никто 
из них не бросил шарманщикам ни монетки.

По пути в цирк Чинизелли мы прошли по Моховой улице, кото-
рую тоже можно назвать одной из героинь очерков Д. В. Григо-
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ровича. Безусловно, улица очень изменилась сейчас, теперь это 
респектабельная часть Центрального района города.

Любовь к городу — это любовь к его истории: истории его 
улиц, истории каждого дома. 

Недалеко от нашей гимназии находится первый каменный 
цирк города. Это красивое розовое здание с куполом, украшен-
ное скульптурами. Без здания цирка невозможно представить 
себе район, ограниченный рекой Фонтанкой и Летним садом. 

Девятиклассники познакомились с историей цирка, динас-
тией Чинизелли, создавшей цирк, для которой цирковое искус-
ство было делом жизни. 

Познавательная и интересная экскурсия им очень понра-
вилась. 

деНисова варвара.
«белый и рыжий, белый...»

Он жонглёр и акробат,
Веселить всех в цирке рад.
Поскорей скажите, кто он?
На арене рыжий. . . (клоун) 

На уроке внеклассного чтения мы обратились к произве-
дению Д. В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», иссле-
довали связь художественного произведения с подлинными 
человеческими взаимоотношениями между людьми в Санкт-
Петербурге в XIX веке. Наш урок был продолжен в здании 
Санкт-Петербургского цирка Гаэтано Чинизелли. Это был 
особенный урок. Мы увидели не парадный, шумный и яркий 
цирк, а цирковую кухню. Нам даже удалось присутствовать 
на репетиции: дрессировщик медведей отрабатывал номер 
с одновременным вращением нескольких тарелок на стерж-
нях, похожих на удочки. 

Затем нам была предоставлена возможность самим поп-
робовать силы в этом номере — это было очень сложно! Но 
среди моих одноклассников оказались очень способные к цир-
ковым номерам ребята, надеюсь увидеть их на арене.

Нам показали замечательный музей цирка Чинизелли! Са-
мое запоминающееся в музее — это макеты арены цирка, 
сделанные в разное время: первый макет — это шикарное 
здание с богатейшим внутренним убранством: красным 
бархатом, зеркалами и золотом, затем мы рассмотрели 
макет реконструкции цирка, сделанный в 1919 году: упро-
щённый зал без царской ложи, а реконструкция 1959 года 
привела к утрате внешнего декора. Эти макеты свиде-
тельствуют об изменении исторических эпох и являют-
ся их отражением.

Мне запомнились костюмы клоунов и рассказ экскурсово-
да о цирковом жанре — клоунаде.

Возникновение жанра клоунады имеет свою историю. Ока-
зывается, белый и рыжий клоуны — потомки средневеково-
го итальянского уличного представления комедии дель арте 
(комедии масок). В числе масок были Арлекин и Пьеро. Арле-

кин — весёлый пройдоха и интриган, Пьеро — глуповатый 
простак, объект насмешек Арлекино.

Спустя два столетия Арлекин и Пьеро появились в куколь-
ном театре, разыгрывали буффонады. Французские арлеки-
нады позаимствовали для ярмарочного театра эти персо-
нажи, но Арлекин в них — работник в залатанной одежде, 
а Пьеро — мельник в белом, осыпанный мукой. 

В ХIХ веке, уже во времена стационарных цирков, на аренах 
и появляется устойчивая пара антре — Рыжий и Белый кло-
ун. Рыжий клоун унаследовал от Арлекина хитрость, умение 
смеяться над собой и простодушие. Пьеро преобразовался в 
Белого клоуна, оставшись смешным нелепым умником.

Современный цирк очень отличается от классического 
цирка, созданного Гаэтано Чинизелли. В современном цирке 
к артисту относятся с трепетом и большим уважением, 
понимая, какая колоссальная нагрузка и мастерство сто-
ят за, казалось бы, лёгкими трюками. 

 
поспехова полиНа.
цирковая диНастия чиНизелли

31 октября мы отправились на экскурсию в цирк! «А разве 
в цирке бывают экскурсии?« — спросите вы. Таким же воп-
росом задавалась и я, но, оказывается, бывают!

 Я с детства люблю цирк. В нашем цирке на Фонтанке (Чи-
низелли) я последний раз была, когда мне было лет 9. Всег-
да мечтала побывать за кулисами цирка! А тут ещё и с 
джигитами удалось пообщаться (джигиты — это артис-
ты, выполняющие трюки на лошадях), и репетицию пос-
мотреть, и историю цирка узнать, и попробовать себя в 
роли артиста!

 Вы, наверно, заметили, что я назвала цирк на Фонтанке 
цирком Чинизелли? А знаете почему? Потому что создате-
лем и первым владельцем цирка была итальянская семья Чи-
низелли. Они и придумали этот цирк. Он был самым первым 
постоянным каменным цирком в истории России.

Гаэтано Чинизелли к этому времени был выдающимся цир-
ковым импрессарио. Вот несколько слов о нём, сказанных сов-
ременником: «Это был утончённый, изящный наездник, пре-
красно чувствующий лошадь и умеющий подчинить её своей 
воле. Дрессировка и верховая езда полностью поглощали его 
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мысли. Достойный ученик великого мэтра Боше, Чинизелли 
поднялся на недосягаемую высоту». 

Впервые Гаэтано Чинизелли с женой Вильгельминой Гинне 
(конной наездницей, сестрой Карла Гинне) и 6-летним сыном 
Андреа появился в России в 1846 году. Тогда его пригласил для 
усиления программы соотечественник и учитель Александр 
Гверра, который владел деревянным цирком, стоявшим на 
месте нынешнего Мариинского театра. В следующем году Га-

этано покидает Россию и возвращается сюда только в 1869 
по вызову шурина Карла Гинне спасать положение в цирке 
на Манежной площади. За прошедшие со времени отъезда из 
России двадцать два года Г. Чинизелли завоевал первоклассную 
репутацию в Европе. Получил звание Почётного шталмейсте-
ра Его Императорского Величества короля Италии Виктора 
Эммануэля II и организовал собственную труппу, ядро кото-
рой составляли члены его многочисленной семьи.

 Вся семья Чинизелли работала в различных жанрах конно-
го цирка. Поэтому лошадей в цирке было очень много, целых 
сто! Большую часть первого этажа, по которому мы шли, за-
нимали конюшни.

Я думаю, все знают, в современном цирке выступают не толь-
ко лошади, но и медведи, обезьяны, слоны и даже… кенгуру! 

Экскурсовод рассказал нам, как кенгуру боксируют. Оказы-
вается, это их врождённая особенность, и никто их этому не 
учит! Конечно, быть клоуном, дрессирующим кенгуру, — дело 

опасное, травмы могут быть очень тяжёлые! А вы представьте 
себе, какой удар может нанести кенгуру ростом в 2 метра! 

В той же витрине, где была фотография кенгуру, боксиру-
ющего на ринге, и его боксёрские перчатки, лежали маленькие 
коньки. Для кого? Для обезьяны! Да-да, обезьяны очень даже 
хорошо держатся на коньках, ведь у них врождённое чувство 
равновесия.

Глядя на то, что может дрессура, мы попробовали себя в ка-
честве жонглёров, у многих из нас получилось. Возможно, кто-
нибудь из нас станет цирковым артистом? Как знать…

когут тимофей.
прогулка в цирк чиНизелли

Экскурсия в цирк мне очень понравилась.
Однажды я уже ездил в Санкт-Петербург с моими одно-

классниками, тогда я жил в Кондопоге (Республика Карелия).
Тогда я даже не подозревал, что в будущем буду жить бук-

вально в двух шагах от этого цирка и ещё раз вернусь туда, 
только не на представление, а на экскурсию в музей цирка.

Во время экскурсии я узнал, что профессия циркового ар-
тиста очень опасна и травматична. Даже безобидный на 
первый взгляд кенгуру может оказаться настоящим зверем. 
Я не завидую клоунам, которые встают с ними «в пару»! Мо-
жет, людям и смешно видеть кенгуру в боксёрских перчат-
ках, но ведь кенгуру может ударить так, что человек умрёт 
на месте, как это было в одном из цирков на Урале.

Цирк основала семья Чинизелли. Эта цирковая семья из Ита-
лии, жившая в России вплоть до 1919 года (пока цирк не был 
объявлен государственным). Из этой семьи вышло несколько 
поколений величайших цирковых артистов. Благодаря им, в 
России открылся первый каменный цирк. (До этого все цир-
ки были деревянными и часто горели.)

Я увидел закулисную жизнь цирковых артистов. Узнал, что 
для подготовки программы требуются значительные уси-
лия. Если артисты выбирают цирк, то эта работа стано-
вится частью их жизни.

На представлении выполняемые артистами трюки кажут-
ся простыми и доступными. Можно даже подумать, что ты 
сам легко выполнишь что-то похожее. На самом деле это сов-
сем не так.

После этой экскурсии я стал с большим уважением отно-
ситься к цирковым артистам. <. . .>

Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Патриотизм состо-
ит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувс-
тве любви к родине, которое умеет высказываться без восклица-
ний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в 
болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему 
во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве».

Я надеюсь, что работа по литературному краеведению на 
уроках литературы, внеклассного чтения, дидактический мате-
риал, привлечённый на уроках по развития речи, прогулки по 
городу, логично выстроенные и спланированные экскурсии — 
всё это помогает воспитывать любовь к родному городу.
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«Вещи заговорили...»
Вера анатольевна ласица, 
специалист по работе с учебными заведениями, Музей-квартира А. С. Пушкина

М
емориальный музей — 
место, где чтят светлых 
и добрых творцов и их 
творения. Детские про-
граммы Всероссийско-

го музея А. С. Пушкина на набережной 
р. Мойки, д.12, создаются совместно с 
педагогами, многолетними нашими со-
ветниками-помощниками Верой Леони-
довной Тузовой, учителем начальной 
школы №163, Надеждой Борисовной 
Кутьиной, автором программы «Ребё-
нок в XXI веке. Воспитание культурой»(д. 
сад №110), Ириной Константиновной 
Лазаревой, учителем русского языка 
и литературы гимназии №171, Анной 
Сергеевной Малючковой, педагогом-де-
фектологом г. Череповца.

С чего начинается работа? С ТАЙНЫ! 
Музей и ребёнок объединены одной, но 
вечно живой страстью докопаться до раз-
гадки, рассекретить секрет!. . Исходя из 

этого, разрабатываем схему-набросок за-
нятия, обсуждаем с педагогами, приходим 
к соглашению, включаем в работу. Дети 
приходят к нам заранее настроенные на 
тему. Завершением становится их твор-
ческий опыт-рисунок, эссе, диспут. Глав-
ное, такая экскурсия-занятие укрепляет 
ребёнка, делает его уверенным в своих 
личных творческих опытах.

Подобная работа возможна при ис-
ключительном внимании преподавате-
ля, который, создав структуру, предвари-
тельно обсудив возможности, впускает в 
неё музейного педагога с его встречной 
программой, использует музейную пло-
щадку для развития творческих способ-
ностей детей, формирует цельную лич-
ность человека.

В рамках авторского проекта И. К. Лаза-
ревой «Каменная летопись. Центр Санкт-
Петербурга как дневник исторической 
памяти» после посещения экспозиции 

в Музее-квартире А. С. Пушкина ребятам 
было дано задание — написать эссе от 
имени одного из увиденных в экспози-
ции предметов. Ирина Константиновна 
является добрым другом музея А. С. Пуш-
кина, её опыт и серьёзное отношение к 
творчеству детей заслуживают особого 
внимания. Благодаря ей реликвии по-
лучили «голос» современного школьни-
ка. Через эти работы и мы видим нашего 
школьника интересной цельной личнос-
тью, человеком, уважительно относящим-
ся к своей истории. А ещё нам открывает-
ся секрет того, что и как усваивают юные 
экскурсанты.

Детские программы Всероссийского 
музея А. С. Пушкина объединены общим 
названием «Приглашение к путешествию 
в мир музея». 

Приходите к нам, звоните.  

Всегда рады. 

Набережная р. Мойки, 12. Последний адрес А. С. Пушкина.     Фото А. Алексеева. Фотобанк Лорис
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Шота егутия. 
жилет а. с. пуШкиНа

Я не мог оторвать глаз от жилета Александра Сергееви-
ча Пушкина, представленного в музее, я как будто перемес-
тился во времена поэта и прожил его последний день вмес-
те с ним. 

Вечер. Тишина. Глухая сцена. Чувство, как будто смотришь 
фильм без звука. 

Пушкин и Дантес расходятся. Первый выстрел. Пушкин ра-
нен. На одежде видна кровь. Ответный выстрел. Паника. Без-
звучный шум, кричащие лица. Пушкина унесли в экипаж.

Поэт лежит на диване. Врачи пытаются спасти Пушкина. 
Нет времени, они разрезали жилет и всё, что было под ним. 
Страдающее лицо Пушкина.

Вошли близкие. Предсмертные слова. Плач. Завещание. 
Прощание с друзьями-книгами. Смерть.

Жилет весь в крови, как будто плачет. Траур. Скорбь на ли-
цах. Прощай, поэт великий… 

екатериНа степаНова. 
библиотека а. с. пуШкиНа

В Санкт-Петербурге много мест, связанных с жизнью и твор-
чеством первого поэта России Александра Сергеевича Пуш-
кина. Одно из них — дом по адресу: Набережная реки Мойки, 
№12, где поэт провёл последние месяцы своей жизни. Сейчас 
в этом доме находится музей и мемориальная квартира.

В музее собраны личные вещи поэта, рукописи, предметы 
мебели, дошедшие до наших дней.

Самое большое впечатление на меня произвела библиоте-
ка поэта. Она насчитывает несколько тысяч книг на четыр-
надцати языках, в том числе русском, английском, француз-
ском, итальянском.

У Александра Сергеевича было особенное отношение к 
книгам. В трудные моменты жизни они не позволяли ему 
поддаться отчаянию. 

Нелегко пришлось поэту в Михайловском, где единствен-
ным его утешением стали книги. Как счастлив был поэт, когда 
в январе 1825 года его навестил друг детства, Пущин, с толь-
ко что вышедшей комедией «Горе от ума». 

Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил…

Книги стали свидетелями смерти великого поэта. Даже 
умирая, он обратился к ним: «Прощайте, друзья!»

Книги сыграли в жизни поэта важную, неоценимую роль. 
Они стали частью его самого.

Каждый раз, когда я бываю в центре города, мне хочется вер-
нуться в этот дом, чтобы вновь ощутить неповторимое чувство 
соприкосновения с ушедшей эпохой. Эпохой Пушкина.

виктория хомякова. 
детская крестильНая рубаШечка саШи пуШкиНа, 
сыНа поэта 

Ах, как томительно ожидание! Что же со мной сделают? 
В целом, я ещё в хорошей форме, если не считать маленькой 
заплатки на локте. Но, к сожалению, дети растут, и вот уже в 
коробке лежит новая аккуратно сложенная рубашечка.

И что они в ней нашли? Кружева у неё на воротничке ничуть 
не лучше моих. Но уже поздно на что-то надеяться. Обновка 
лежит на столе, а меня ждёт участь всех старых вещей…

Как, должно быть, она сейчас радуется, эта новая руба-
шечка. 

О, я очень хорошо помню тот день, когда меня купили. 
Я была очень молода, наивна и пахла прелестными духа-
ми. Я хорошо помню тот момент, когда меня надели. Я была 
его любимой рубашечкой. Я была свидетельницей первого 
слова и многих других успехов, которые малыши соверша-
ют каждый день.

Наши дни были полны светом и радостью. Мы любили иг-
рать «в гости», не всегда слушались няню и очень старались 
не будить маленьких. Всё это детское счастье продолжалось 
до того страшного дня…

Я помню его только отрывками. Я помню, как его внесли в 
кабинет и положили на диван. Мы ещё не знали, что проис-
ходит. Вдруг раздался крик матери. Дети побежали посмот-
реть. Она лежала в обмороке. 

Ночью, когда дети наконец уснули, я лежала на комоде и 
прислушивалась. За стеной, в кабинете, были слышны при-
глушённые голоса, а иногда слабые стоны. Но я всё ещё не 
верила, что там умирает Пушкин. Я вспоминала, как весело 
он играл, как заботливо относился к жене. Но самое глав-
ное, я вспоминала удивительный момент рождения сти-
хотворения. Поэт ходил по кабинету взад и вперёд, что-то 
бормоча, ероша свои и без того курчавые волосы. Потом 
он сел за стол и стал записывать своим быстрым, но акку-
ратным почерком строчку за строчкой, строчку за строч-
кой. Да, в тот момент он был прекрасен. Я не верила, что 
он может умереть. 

Последующие дни проходили в странном оцепенении. 
В нашей квартире постоянно находились друзья Пушкина: 
Жуковский, Вильегорский, Вяземский, Тургенев, Данзас…

Этюды школьников, написанные после экскурсии  
в Музей-квартиру А. С. Пушкина (наб. р.  Мойки, 12)

Публикуется с сокращениями
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У кровати поэта постоянно дежурили доктора Арендт, Спас-
ский и Даль. Иногда он звал жену. И она приходила к нему блед-
ная, измученная горем. С детьми она почти не разговаривала.

В последний день, выйдя из кабинета, она сказала: «Вот 
увидите, он будет жить, он не умрёт». Но он умер…

екатериНа степаНова. 
старый жилет

Здравствуйте! Я — жилет. Старый, потрёпанный, с переши-
тыми несколько раз пуговицами. Ткань, из которой я сшит, 
уже не так блестит. Кое-где распустились нитки… Старые 
раны дают о себе знать…

Тяжёлые времена пережили мы с хозяином. Эх, хозя-
ин, я скучаю по его звонкому смеху, по его голосу. Как 
меня распороли! Ой, как больно было! По шву, по пра-
вому боку! А! Вы подумайте, пулю в бок всадили! Чем не 
угодил? Кому?!

А молодость, что молодость? Помню, красовались мы с хо-
зяином. Он идёт по улице, гордый, грудь вперёд выпячива-
ет да на тросточку опирается. Много у него было тросточек-
то. Любил он эти «бабские штучки». [«У меня бабья страсть 
к этим игрушкам», — так сам Пушкин говорил про тросточ-
ки. — Примечание В. А. Ласицы]

Идёт он как-то раз, а навстречу ему Владимир Иванович 
Даль, старый знакомый, улыбается, цилиндр приподнима-
ет, здоровается.

– Батюшки, — говорит, — Александр Сергеевич, какой сюр-
тук у вас! Отличный сюртук!

А мне радостно. Похвала ведь всегда душу греет!
– Благодарю, любезный. Эту «выползину» (слово из «Толко-

вого словаря живого великорусского языка», составленного 
В. И. Далем) я не скоро сброшу.

Эх, как же так! Не слышим мы порой слов своих, а они в 
трагедию оборачиваются. Как знал, как чувствовал он, что 
не расстанемся с ним, что. . . А старая рана болит…

Я заканчиваю свой век, лежа под стеклом. Меня изредка 
достают, чистят. Казалось бы, мне ничто не грозит, моль не 
проберётся сквозь столь прочное препятствие, пыли здесь 
тоже нет, но время всё бежит, мчится без оглядки, не щадя 
никого. Вот и мои воспоминания о хозяине с каждым годом 
тускнеют, появляются белые пятна. И я, как ни стараюсь, не 
могу их заполнить.

Я — жилет. Старый, обветшалый, каких вы видели десятки 
в самых разных музеях. Но в очередной раз, проходя мимо, 
помните, что ни один из тысячи самых дорогих жилетов не 
расскажет вам историю, которую храню я. . .

НиНа байкова. 
портбукет

С начала XIX века я был одним из непременных аксессуа-
ров женского бального костюма и являлся пригласительным 
билетом на танцевальный вечер. Также я был знаком отли-
чия светской дамы, и не последнюю роль играло исходив-
шее от меня благоухание.

Именно благодаря мне туалет Натальи Николаевны Гонча-
ровой стал более естественным и изящным, что и привлек-
ло внимание А. С. Пушкина.

Я не только делал красавицу Натали наиболее привлека-
тельной, она была настолько красива, что прекраснее её я 
никого не видел. Я старался оградить её от возможных встреч 
с грубой реальностью окружающего мира.

Иногда Наталья Николаевна прятала в меня маленькое 
зеркальце. У нас была с этим зеркальцем небольшая тайна: 
красавица смотрелась в зеркальце не только, чтобы попра-
вить причёску, но и незаметно рассматривала своих кава-
леров. Зеркальце знало много её секретов, некоторыми из 
них оно делилось со мной: именно оно сообщило мне, что 
Натали приглянулся молодой Пушкин.

Каждый раз, когда Наталья Николаевна вальсировала с 
Александром Сергеевичем, я волновался. Её движения были 
плавными, а осанка идеально прямой (в чём Гончарова нико-
му не уступала), иначе вода, поддерживающая жизнь цветов, 
могла выплеснуться из меня и оставить на её нежном баль-
ном платье мокрое пятно. Но на балу Натали всегда была ве-
села, изящна и оживлённа. 

Все балы были волшебным сновидением радостных цветов, 
звуков и движений. Когда мы кружились, все лица сливались 
в одно волшебное яркое впечатление. Я всё знал о бальной 
жизни большого света — ведь я портбукет. Наверное, благо-
даря мне Пушкин так любил Гончарову. Это было в декабре 
1828 года… [Вероятно, автор представляет первую встречу 
Пушкина с Натали. — Примечание В. А. Ласицы]

варвара деНисова
и её мама Наталья владимировНа деНисова.
Нож для разрезаНия бумаги

Я — вымирающий вид, вещь, которая заканчивает свой век. 
Таких, как я, все меньше и меньше. Как все старики, я считаю, 
что работу свою молодёжь, приходящая нам на смену, выпол-
няет плохо, небрежно, либо вообще не выполняет. Дело не 
только в нас, но и в тех, кто должен был бы нами пользовать-
ся. К огромному моему сожалению, люди практически пере-
стали писать письма на бумаге. А значит, такие, как я, стали 
ненужными. В век электронных машин быстро рождаются и 
умирают электронные письма. Эти письма не пахнут сургу-
чом, в них не вложить ни локон, ни ленту, их невозможно пе-
речитывать, надеясь почувствовать трепет руки возлюбленной, 
аромат её духов. Их не положить в заветную шкатулку.

Но я — счастливый. Мне выпала честь принадлежать чело-
веку — величайшему таланту. Благодаря бережно хранимой 
памяти о нём, мой век был продлён, и я не затерялся на чер-
даке и не сгинул в потоке исторического урагана, унёсшего 
с собой прежние времена, да и саму память о них. Я стал эк-
спонатом. Это очень важная работа, друзья.

Давно уже нет в этом мире моего дорогого хозяина, но мы, 
его вещи, свидетельствуем о том, каким он был. Нас не так 
много, подлинных вещей, ему принадлежавших. Но у каж-
дой — своя история.
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Скажу по секрету, что у вещей, как и у людей, есть свои тра-
диции. Наша традиция, традиция вещей из кабинета хозяи-
на, сложилась уже после его ухода, намного позднее. Мы: я, 
старые часы, конторка, письменные принадлежности и ещё 
несколько стариков — по воскресеньям рассказываем друг 
другу свою историю, связанную с одним из нас и жизнью 
хозяина. О, как много бы дали современные исследовате-
ли его творчества, чтобы послушать нас! Сегодня моя оче-
редь, и я начинаю…

Хозяин был молод, весел и холост. Частенько к нему при-
ходили друзья, готовился пунш, звучали опасные и смелые 
речи, острые эпиграммы. Вскоре, после ареста его смелых 
товарищей, он перестал быть таким весёлым, он стал угрюм 
и нелюдим.

Я был очень важным слугой: носил бархатный сюртук и ве-
дал корреспонденцией и новыми книгами хозяина. Без меня 
мой владелец не смог бы читать! В его адрес приходило мно-
жество бумаг: бывала и гербовая бумага, прекраснейшая ан-
глийская бумага, бумага с водяными знаками. . .

Письма написаны были разными почерками, красноре-
чиво свидетельствовавшими о характерах людей, их пи-
савших. Каждое письмо имело свой неповторимый аро-
мат. Об этом я могу рассказывать долго. В вопросах писем 
я эксперт.

Весной 1829 года, точнее, в середине апреля, с моим 
хозяином творилось что-то невероятное, он писал кому-
то письмо. По всему было видно, что содержание письма 
очень важно для него. Он время от времени зачёркивал на-
писанное, правил, комкал, выбрасывал исписанные лис-
ты. Я стал беспокоиться о его здоровье, попросил коллег 
разъяснить мне, что происходит. Уж гусиное перо долж-
но было всё знать! Но оно хранило тайну. К утру письмо 
было дописано и вложено в конверт, запечатано личной 
печатью. Его забрал друг хозяина — граф Толстой, по про-
звищу Американец.

И вот я подхожу к главной части моей истории — моему 
триумфу! Через две недели мой уважаемый хозяин получил 
ответ на своё письмо. Он был так взволнован, у него дрожали 
руки, и только благодаря моему хладнокровию письмо было 
вскрыто! Как он радовался! Как мальчишка!

В письме было согласие Натальи Николаевны Гончаровой 
на брак с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Вот так, благодаря мне, великий русский поэт стал супру-
гом одной из прекраснейших русских женщин.

Я закончил свой рассказ, чернильница заплакала от уми-
ления, а старые часы почему-то тяжело вздохнули. 

Да, я забыл представиться! Я — нож для бумаг.

Главная комната квартиры – рабочий кабинет А. С. Пушкина.     Фото Dmitriy. Фотобанк Лорис
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У
же два десятилетия в учебную 
программу 8-х и 10-х гумани-
тарных классов гимназий вво-
дится практика пешеходных эк-
скурсий. Экскурсии проводятся 

ежедневно в первую-вторую недели июня. 
Это особенно актуально для учащихся из 
«новых» районов, сравнительно редко бы-
вающих в историческом центре города. 
Современные родители зачастую пере-
кладывают свои обязанности знакомс-
тва детей с родным городом — посеще-
ния ими музеев, театров, концертов — на 
преподавателей. И дети плохо знают го-
род, не чувствуют его «своим». 

Поэтому одна из задач подобных цик-
лов экскурсий — научить детей передви-
гаться по историческому центру, видеть 
окружающее пространство, наполненное 
памятниками истории и культуры. Задача 
учителя, в данном случае их гида,– при-
влекать внимание не только к великим 
памятникам, но и к «обычным» улицам. 
Понятно, что для проведения этой прак-
тики не приглашаются гиды «со сторо-
ны», также редко в программу входит по-
сещение музеев. Дети должны понимать 

непрерывность процесса преподавания: 
тот же учитель, который объясняет тему 
в классе, рассказывает её и в городе, а за-
тем — проверяет знания в школе.

Темы экскурсий для восьмиклассников 
посвящены истории петербургской архи-
тектуры, возведению основных архитек-
турных ансамблей и комплексов. Это уже 
изучали в школе, теперь надо увидеть во-
очию. Вначале проведение всех экскур-
сий (практики) целиком лежало на учи-
теле, но в процессе работы выяснилось, 
что вполне допустимо поручить первона-
чальное изложение темы для 8-го класса 
учащимися 10-го класса, и лишь потом в 
случае необходимости дополнить её рас-
сказом учителя. Оказалось, что для деся-
тиклассников гораздо предпочтительнее 
сделать «зачётом» не обычный «ответ» в 
классе у доски, а проведение 15-минутной 
экскурсии для младших учеников имен-
но в историческом месте, непосредствен-
но у памятника. Достоинства и недостат-
ки доклада, подачи данных в этом случае 
понятны не только преподавателю, но и 
младшим товарищам. Полезно также дать 
школьникам задание представить отчёт 
по практике в виде реферата, тема которо-
го даётся (выбирается наугад) сразу после 
окончания практики, а работа сдаётся уже 
осенью. Темы экскурсий для старшеклас-
сников посвящены вопросам истории пе-
тербургского образования, а также явля-
ются комментариями к курсам истории 
классической литературы и истории госу-
дарства «петербургского» периода. 

Надо так составить план практики, что-
бы познакомить учащихся с разными 
районами города. Никакие автобусы, ту-
ристские или школьные, не предусмотре-
ны: учащийся должен стать горожанином, 
научиться пользоваться городским транс-
портом и ходить пешком. Казалось бы, 
ничего сложного, но предоставленный 
самому себе ребёнок из нового района 
просто не умеет (!) передвигаться в быст-
ром потоке пешеходов по тротуару узкой 

улицы. Восьмиклассников, которые из-за 
подросткового возраста ещё и «плохо ор-
ганизуемы», привозит к месту встречи с 
педагогом-гидом классный руководитель 
в сопровождении 3–4 «дежурных гидов», 
десятиклассников. Мне приходилось на-
блюдать, как восьмиклассника приводит в 
состояние стресса переход по светофору 
через Литейный проспект или Фонтанку, 
когда он не успевает за товарищами, иду-
щими в группе, а им не остановиться на 
узком тротуаре. Городская улица сегодня 
абсолютно враждебна ребёнку, он остро 
это переживает, а родители не прикла-
дывают усилий, чтобы адаптировать его 
к городской среде. Поэтому подросток 
из нового района (каковыми сейчас яв-
ляются 4/5 города) вырастает с ощуще-
нием «чуждости» города, и задача именно 
курса «Истории и культуры Петербурга» с 
его пешеходной экскурсионной составля-
ющей направлена на преодоление этого. 
Первые маршруты для восьмиклассников 
должны быть более спокойны, проходить 
по садам, пешеходным улицам или ули-
цам с широким тротуаром.

Десятиклассники приезжают сами! Это 
очень важно, поскольку родители не уде-
ляют этому внимания и не задумываются 
о том, что уже в следующем году их чада 
должны будут самостоятельно ездить по 
городу на большие расстояния, в незна-
комые районы для посещения избранных 
вузов, часто в зимней темноте, что вызо-
вет у них дополнительный стресс, неже-
лательный в тяжёлом 11-м классе. 

Как правило, гид-учитель должен так 
составить план экскурсий, чтобы при-
нять восьмиклассников, пройти с ними 
маршрут по учебной теме и, отпустив их, 
встретить в конечной точке десятиклас-
сников, объединив их с «дежурными гида-
ми», после чего провести по маршруту (по 
новой теме) и закончить занятие в удоб-
ном в транспортном отношении месте. 
Экскурсия — это работа, и отчасти конт-
рольная работа, поэтому здесь не только  

Практика пешеходных  
экскурсий для старшеклассников

елена игоревна Жерихина,
преподаватель курса истории и культуры 
санк-Петербурга гимназии № 261
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допустимы, но и необходимы «попутные» 
вопросы учащимся по пройденным те-
мам. После экскурсии, конечно, надо дать 
детям время поиграть и погулять в саду. 

Приведу несколько описаний подоб-
ных маршрутов в расширенной фор-
ме (первые две-три экскурсии, конечно, 
можно проводить также для учащихся 
6–7 классов).

I. петроградская стороНа
Тема 8 класса. Центр Петровского Пе-

тербурга. Встреча у станции метро «Горь-
ковская». Выход к стенам Петропавлов-
ской крепости. Переход в сквер, к месту, 
где стояла Троицкая церковь, обсуждение 
расположения зданий Коллегий, Гостино-
го двора и др. Переход к домику Петра I, 
вид на Летний сад и Летний дворец. Пе-
реход к Училищному дому Петра Велико-
го, вид на госпиталь на Выборгской сто-
роне. Возвращение.

Тема 10 класса. Модерн на Троицкой 
площади. Соборная мечеть: восток или 
запад? Рассказ о восточных диаспорах Пе-
тербурга. Дом Лидвалей. Троицкий мост. 
Особняки Кшесинской и Брандта. Возвра-
щение в Александровский парк — Орто-
педический институт, Народный дом и 
его традиции. Дом на Кронверкском пр., 
23 (1912 г., арх. Е. Л. Морозов).

II. васильевский остров
Тема 8 класса. I пол.- сер. ХVIII века. 

Встреча у станции метро «Василеост-
ровская», путь по пешеходной 6–7 ли-
нии, осмотр: дом Троекурова, Трёх-
святительская церковь, Андреевский 
собор с часовней, торговыми рядами, 
приходской школой. Дом по проекту  
Ж.-Б. Леблона. Кратко, в Румянцевском 
саду: Меншиковский дворец и 1-й Ка-
детский корпус. Выход на набережную. 
Осмотр фасадов. Дворец Петра II. У па-
мятника Ломоносову вид на 12 колле-
гий. Разговор о Кунсткамере — во внут-
реннем садике. 

Тема 10 класса. «Университет и три 
Академии». Сбор у Кунсткамеры, в том 
же садике; тема «Российская академия 
наук», выход на набережную — здания 
Университета (если есть возможность — 
провести двориками), Академия худо-
жеств (с заходом в вестибюли). Перейти 
на берег и, показав на офицерские клас-
сы 1-го Кадетского корпуса, рассказать 
о системе военного образования. Мор-
ской кадетский корпус. Затем прогулка 
по Тучкову переулку с рассказом о юнос-
ти Н. С. Гумилева и А. Ахматовой, вид на 
дома Брюллова, Яковлевых и пр., на Вол-
ховский пер., до Среднего проспекта, и  
1-я линия, 52, — Российская академия. 

III. смольНый
Тема 8 класса. Сер. ХVIII века. Встреча 

у станции метро «Чернышевская». Про-
ход по Фурштатской улице, и поворот 
на Потёмкинскую. Корпуса казарм Ка-
валергардского полка. По ул. Шпалер-
ной — вид на фасад Таврического двор-
ца, рассказ об истории усадьбы. Кикины 
палаты. Смольный монастырь. При обхо-
де двора рассказать историю строитель-
ства, показать отделку и архитектурные 
особенности фасадов, храмы монасты-
ря. Устройство Воспитательного общества 
благородных девиц. Смольный — редчай-
ший образец сохраняемых и воссоздава-
емых функций. 

Тема 10 класса. Собрав класс у собора и 
перейдя к корпусу Дж. Кваренги, раскры-
ваем тему «Учебные и благотворительные 
заведения Смольного к началу ХХ века». 
Смольный — штаб революции. По Твер-
ской ул. в сторону Таврического сада; у 
церкви рассказ о старообрядцах и о нео-
русском стиле. На углу Таврической — Дом 
с башней, рассказ о салоне В. Иванова. 
Таврический сад — министерский фли-
гель и зал заседаний Государственной 
думы. Потёмкинская ул., угол Фурштат-
ской, где жил В. С. Соловьёв, дом с сало-
ном Боткиных. Рядом квартира З. Гиппи-
ус и Дм. Мережковского. 

IV. площади у Невского проспекта
Тема 8 класса. К. Росси и Пушкинский 

Петербург. Встреча у станции метро «Нев-
ский проспект». Усадьба Аничкова дворца. 
Архитектурный ансамбль Александрин-
ской площади, его историко-культурное 
значение и скульптурное оформление. 
Публичная библиотека и Александринс-
кий театр. Манежная площадь. Архитек-
турный ансамбль Михайловской площа-
ди, его оформление. Салоны пушкинской 
поры в районе Михайловской площади. 
Ансамбль Конюшенного ведомства, его 
храм, выход на Мойку. 

Тема 10 класса. Концертные залы Фи-
лармонии, музыкальная и общественная 
деятельность Великой княгини Елены 
Павловны. Михайловский замок — ар-
хитектура и история Инженерного кор-
пуса. «Меж могилами деда и внука…» Храм 
на крови — памятник архитектуры и па-
мятник эпохе Великих реформ. 



�8 журнал «МИР экскурсий»

Экскурсии для детей

V. система цеНтральНых площадей
Тема 8 класса. Система центральных площадей. Архитектурный ансамбль 

Дворцовой площади в эпоху классицизма, его скульптурное оформление и 
историко-культурное значение. Александровская колонна и другие памят-
ники войны 1812 г. Ансамбль Адмиралтейства в эпоху классицизма. Архи-
тектурный ансамбль Сенатской площади. Скульптурное оформление Иса-
акиевского собора. 

Тема 10 класса. Центр государственной власти в системе центральных 
площадей. Государственный совет, Сенат, Синод, Главный штаб русской ар-
мии. Здания министерств иностранных дел, финансов, государственных 
имуществ, а также военное, морское. Департамент почт. 

VI. от фоНтаНки до театральНой площади
Тема 8 класса. Городская усадьба и полковая слобода. Встреча у станции 

метро «Технологический институт». Фонтанка: дом А. Н. Оленина, усадьба 
Н. Б. Юсупова. От усадьбы А. Р. Воронцова до Константиновского кадет-
ского корпуса. Архитектура усадьбы Г. Р. Державина, сад. Историко-куль-
турное значение усадьбы, хозяева и гости. Троице-Измайловский собор и 
полковая слобода. 

Тема 10 класса. Сенная площадь. Прогулка по узким улочкам старого го-
рода, по берегу канала от Столярного переулка до Львиного мостика. Здесь 
проходили Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; Гоголь, Достоевский и Блок. 
Кварталы Петербурга Достоевского. 

Серебряный век: «Издательство Маркса», «Екатерининское собрание», 
где репетировали спектакли «Парижских сезонов». Театральная площадь — 
центр культуры. 

VII. усадьбы петергофской дороги 
Рассказ о традициях усадебной жизни в окрестностях Петербурга: можно, 

доехав на трамвае № 36, пройти парковой зоной от Новознаменки до Павли-
нова или погулять в Стрельне у Петровского дворца и в Орловском парке. 

Уважаемые коллеги, автор, представляя на ваш суд примерную програм-
му экскурсионной практики, прекрасно понимает, что многие темы на 
первый взгляд покажутся спорными. В действительности, всё происхо-
дит более вариативно, в соответствии с интересами, вопросами старших 
школьников. Например, рассказав младшим про Троицкую площадь, мы 
со старшими переходим Невку и можем, остановившись на развитии ме-
дицинского образования в России, осмотреть корпуса Медицинской ака-
демии и двинуться в сторону Сампсониевского собора. «Полевая» работа 
со школьниками и предполагает, что преподаватель-гид, свободно владея 
материалом, может по ходу экскурсии изменить маршрут и осветить пос-
тороннюю, но в данный момент актуальную тему. Не остановиться на Те-
атральной площади, а уйти в Коломну, например, чтобы поговорить про 
многонациональный Петербург или про усадьбы устья Мойки. Если усадьба 
Державина будет закрыта, то можно свернуть с Фонтанки на Крюков канал 
и Театральную площадь, чтобы затронуть тему «юность Пушкина». Очень 
многое к тому же зависит от погоды и состояния городских улиц. Поэтому 
главное, чем должен руководствоваться гид-преподаватель: показывать луч-
шие виды нашего прекрасного города, те, которые «притягивают взгляд» и 
остаются в памяти; говорить коротко, чётко и интересно; идти бодро впе-
реди и не показывать разочарования, если школьники не слушают, смот-
рят в другую сторону. 

И надеяться, что они не только вспомнят пройденное, но и расскажут о 
своих впечатлениях от увиденного… 

СОДЕРЖАНИЕ ЗНАНИЙ 

И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса «История 

и культура Санкт-Петербурга» учащиеся 

должны 

ЗНАТЬ:

• основные эпохи в развитии Санкт-Пе-

тербурга

• теорию стилей, доминирующую в тот 

или иной период развития города

• историю создания, авторов и основных 

владельцев крупнейших памятников

истории, архитектуры и культуры города

• развитие эстетических взглядов в худо-

жественной культуре, музыке, литерату-

ре и их взаимодействие на протяжении 

200 лет

• особенности культуры и быта петер-

буржцев, сложившиеся под влиянием 

таких факторов, как многонациональ-

ность, различие религий. Особенности 

развития разных районов Петербурга/и 

пригородов/как столицы империи

УМЕТЬ:

• определять время постройки зданий 

по их стилям

• самостоятельно оценивать истори-

ческую и художественную ценность той 

или иной постройки

• объяснять ценность классического 

культурного наследия для современно-

го петербуржца

• показывать на конкретных примерах 

место и роль художественной культуры

Петербурга

• пользоваться справочной и специ-

альной литературой, анализировать её

• читать план города и уметь нарисо-

вать или описать маршрут

• формулировать и строить экскурсию 

по интересующей теме

• давать краеведческое описание 

района или здания в форме реферата, 

статьи или доклада

• применять свои знания по предмету  

в смежных областях — литературе,

изобразительном искусстве, истории.
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елена игоревна Жерихина, 
преподаватель курса истории и культуры  
Санкт-Петербурга гимназии № 261

В
о время пешеходных экс-

курсий школьники стар-

ших классов не должны хо-

дить парами, строем (когда 

школьники-экскурсанты заняты толь-

ко своей парой и не смотрят вокруг), 

они уже достаточно взрослые, чтобы 

самоорганизоваться. Желательно 

иметь сопровождающих, чтобы на-

блюдать за отстающими. 

Программа экскурсий должна быть 

очень чёткой и краткой. Школьники 

не способны долго сосредоточенно 

слушать на незнакомой городской 

улице, они подвижны, поэтому груп-

пу лучше чаще перестраивать, на-

ходя новые точки обзора объекта. 

Нужно переключать внимание с рас-

сказа об истории сооружения, на ар-

хитектуру здания, на деталь фасада, 

на окружение. Например история 

Андреевского собора, орденский 

знак, краткая история ордена, стро-

ительство Трехсвятительской тёп-

лой церкви рядом с ним, архитек-

тура церкви, типичная для типовых 

домов Д. Трезини. Затем — черты 

петровского и елизаветинского ба-

рокко в архитектуре собора. Мож-

но пригласить детей в храм, кратко 

объяснив правила поведения (сей-

час они уже все с ними знакомы), 

привлекая их внимание к иконоста-

су и к возвышениям для кавалеров 

ордена перед клиросом. Конечно 

же, в храме экскурсовод лекцию не 

читает, объяснив всё на улице или в 

притворе. Затем знакомим учащих-

ся с типичным церковным комплек-

сом: холодный праздничный собор с 

тёплой церковью, часовней, торго-

выми рядами Андреевского рынка и 

с типовым зданием приходской шко-

лы. Экскурсовод, привлекая внима-

ние к отдельной детали, объясня-

ет только её, делая при изложении 

следующей мысли хотя бы несколь-

ко шагов, чтобы указать на сосед-

ний объект. 

При длинном рассказе, для которо-

го выбирается обширная площадка, 

нет необходимости собирать группу, 

главное, чтобы учащиеся не сосре-

доточивались друг на друге, не вели 

между собой оживлённые разговоры. 

Если понятно, что они слушают, не 

надо ограничивать их свободу. При 

этом школьники должны понимать, 

что после экскурсии их знания будут 

проверены. На таких площадках, осо-

бенно в саду, их можно вызвать на 

беседу, вместе вспомнить изученный 

в школе материал. Но не нужно жёс-

тко требовать здесь работы, как на 

уроке. Гораздо лучше, если школьник 

понимает, что за 5 или 10 правиль-

ных ответов он получит льготу: не бу-

дет писать письменный отчёт или от-

вечать эту тему на зачёте. Опять-таки 

призываю предоставлять учащимся, 

с которыми учитель-экскурсовод зна-

ком не один год и знает их характеры, 

как можно больше свободы и, гуляя 

в парке, воспитывать в них внутрен-

нюю свободу (не имеющую ничего 

общего с разнузданностью). Имен-

но в атмосфере свободного общения 

подросток рассказывает собствен-

ные истории. Например, пару лет на-

зад мне довелось на Измайловском 

проспекте (широкий тротуар, удобно 

и безопасно) услышать от восьми-

классницы эмоциональный рассказ, 

как она с отцом ехала мимо Троицко-

го собора, когда загорелся купол, и 

как они долго стояли, глядя на бушу-

ющее пламя. 

Именно яркие впечатления, волную-

щие моменты: роскошные сады Пе-

тербурга, благоухающие после гро-

зы; купола соборов, сияющие в лучах 

жаркого летнего солнца; неожидан-

ные встречи с удивительными людь-

ми — всё это оставляет в детской па-

мяти глубокий след. Мне было очень 

приятно, когда две недели назад 

десятиклассница спросила: «У нас в 

этом году опять экскурсионная прак-

тика?» — «Да», и 10 «б» отозвался об-

щим «Ура!»
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П
етербуржцы знают госу-
дарственную резиден-
цию «Дворец конгрессов» 
в Стрельне как особый 
объект. Конечно, многие 

уже успели побывать в Константинов-
ском дворце с экскурсиями, основные 
направления которых затрагивают ис-
торию и современное бытование двор-
цово-паркового ансамбля. Несомненно, 
интеллигенция осмотрела экспозицию 
предметов русского искусства из быв-
шего собрания Ростроповича–Вишнев-
ской. Особо итересующиеся следят за 
выставками современного искусства, ко-
торые сменяют друг друга с периодич-
ностью в один-два месяца. Но все эти 
экскурсии были рассчитаны, в первую 
очередь, на взрослых, способных оце-
нить масштаб реставрации и реконс-
трукции, восхититься интерьерами. Для 
детей это, по большому счёту, неинте-
ресно. Если старшие школьники могли 
сосредоточиться на причастности к сов-
ременной истории России и освежить 
знания по истории мировой художест-
венной культуры, то младшие школьни-
ки откровенно скучали. Им не хватало 
двигательной активности, поэтому не-
которые из них просто донимали роди-
телей или отвлекали одноклассников. 
Экскурсоводу же приходилось терять 
время на восстановление дисциплины 
в группе. Поэтому вопрос о том, как сде-
лать «Дворец конгрессов» более инте-
ресным для школьников и родителей с 
детьми, давно назрел.

Одним из вариантов решения этого 
вопроса является привлечение к сотруд-
ничеству историко-реконструкторских 
клубов. Это настоящий простор как для 
военно-патриотических мероприятий, 
так и для проектов, имеющих целью раз-
витие общей культуры. Интерес к исто-
рии сейчас на удивление велик. Если во 

время реконструкции боев Великой Оте-
чественной войны дети являются только 
зрителями, то такая форма реконструк-
ции, как великосветский бал, предпо-
лагает их непосредственное участие. 
Глядя на манеры школьниц и курсан-
тов — участников подобного бала в Кон-
стантиновском дворце, можно быть спо-
койным за умение молодёжи вести себя 
в обществе. По-видимому, и родители, и 
учащиеся старшего возраста понимают, 
что учтивость, непринужденность, зна-
ние этикета — это несомненное конку-
рентное преимущество при прочих рав-
ных условиях.

Олимпиады и интеллектуальные игры 
формата «Что? Где? Когда?» предусматри-
вают участие прежде всего организован-
ных групп и коллективов. Эти проекты 
являются частью программы «Констан-
тиновский — детям», включающей так-

же фестивали технического творчества, 
концерты музыкальных школ и встречи 
с деятелями искусств. Кроме того, сама 
программа мероприятий подразумевает 
определенные временные рамки. Поэто-
му, двигаясь дальше в направлении ра-
боты с детьми, нужно было разработать 

Константиновский дворец:
интерактив как элемент развития 

марина Васильевна николаеВа ,
методист научно-просветительского отдела ФГБУ «Дворец конгрессов»

Бал-реконструкция в Константиновском дворце. 26 февраля 2014 г. 
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интерактивную экскурсию, которая бы 
постоянно присутствовала в расписании 
посещений дворца. 

При организации любого подобно-
го интерактива неизбежно встаёт воп-
рос о дисциплине. Дети, которые основ-
ное учебное время проводят за партой, 
приветствуют любое движение. Однако 
возможность выплеснуть энергию хо-
роша только до определённого уровня. 
На открытой территории — например 
в дворцовых парках — это может ещё 
и создать дополнительные сложности 
для экскурсовода. Учитывая специфи-
ку государственного комплекса «Дво-
рец конгрессов», методисты экскурси-
онного отдела разработали игру-квест 
по залам дворца, или, как говорят дети, 
бродилку. 

Принимая решение, они отталкива-
лись от «натуры»: дворец имеет сложную 
топографию, много залов — больших и 
малых, много переходов. Но у путешест-
вия должна быть цель! Вот тут без флёра 
таинственности не обойтись. Допустим, 
великие князья, владельцы дворца, заму-
ровали в стене клад — золотые монеты 
и прочие ценности. Однако (вот незада-
ча!) о Константинах и Константиновичах 
мало кто имеет представление. Поэтому 
для создания легенды было решено ис-
пользовать имя первого русского импера-
тора, повелевшего заложить резиденцию 
еще в 1715 году. Итак, клад спрятан самим 
Петром Великим. Что же будет этим кла-
дом — золото, бриллианты, оружие? И тут 
можно придумать свой выход. Что касает-
ся нашей экскурсии-игры «Найди клад», то 
я не буду раскрывать секрет — приходи-
те и сами увидите. Но всё же надо учесть, 
что дети, особенно маленькие, многие 
вещи понимают буквально. То есть в кон-
це игры они действительно должны най-
ти что-то, что можно подержать в руках. 
В идеале — унести с собой как приз, на-
граду — трофей, если хотите.

Теперь — о поддержании интереса. 
Это уже вопрос возрастной психологии, 
которая говорит о способности концен-
трировать внимание у детей. Главное, о 
чём надо помнить: задания должны быть 

разнообразными, чтобы существова-
ла возможность переключения с одно-
го вида деятельности на другой. Здесь 
можно найти самые разные варианты 
в зависимости от фантазии. 

Игра ради игры — это не уровень му-
зея. Музей должен развивать, обучать, 
воспитывать. Образовательные про-
граммы, которые существуют во мно-
гих учреждениях культуры, в том чис-
ле и в Константиновском дворце, всё 
же имеют в себе элемент школьного фа-
культатива. При нынешней невероятной 
нагрузке они вызывают энтузиазм у пе-
дагогов и родителей, но не у детей. Экс-
курсия-игра, с одной стороны, должна 
быть интересной, с другой — развива-
ющей. И здесь мы опять возвращаемся 
к вопросу «натуры», ибо, как известно, 
экскурсия — это прежде всего показ. 

Квест в Константиновском дворце 
предполагает путешествие по залам. 
Их интерьеры в основном выполнены 
в классицистическом стиле, лишь не-
которые из них несут в себе элементы 
барокко или рококо. Росписи плафо-
нов и стен в основном отражают тему 
античной истории. Поинтересовавшись 
школьными программами, мы выясни-
ли, что во многих учебных заведениях 
с мифами Древней Греции дети знако-
мятся ещё в начальных классах. Поэтому 
вопросы и задания, связанные с анти-
чной мифологией, младшим школьни-
кам вполне по силам! Надо сказать, что 
родители на нашей экскурсии часто ока-
зываются просто статистами, потому 
что дети опережают их по уровню и све-
жести знаний. 

Интерес к экскурсии-квесту, кстати, 
проявляют и вполне взрослые группы. 
Но это уже совсем другой разговор. Но-
вый взгляд — новая аудитория. 

По вопросу участия в мероприятиях 

программы «Константиновский —  

детям» можно обращаться  

по тел. +7(812) 438-58-89. 

Заказать экскурсию-квест  

«Найди клад» можно  

по тел. +7(812)438-53-60. 

Дополнительная информация —  

на сайте www.konstantinpalace.ru

Методисты Дворца конгрессов Т. Деркач и А. Лобин во время игры-экскурсии «Найди клад»
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В 
петербургском Детском 
музейном центре исто-
рического воспитания 
(отдел Музея полити-
ческой истории Рос-

сии, Санкт-Петербург) уже несколько 
лет существует необычное интерактив-
ное пространство. «Страна Гайдарика» 
воссоздаёт мир советского довоенно-
го детства. Музей занимает уникальное 

анна денисовна раПоПорт,  
заведующая научным сектором Детского музей-
ного центра исторического воспитания 

Дети  
в «Стране Гайдарике»

Юлия Юрьевна мацкеВич,  
заведующая Детским музейным центром 
исторического воспитания 
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здание — деревянную дачу начала ХХ 
века в Лесном, на северной окраине Пе-
тербурга. Сохранилась дача только по-
тому, что здесь в 1917 году состоялось 
конспиративное заседание руководи-
телей большевистской партии с учас-
тием Владимира Ленина, на котором 
было принято решение об октябрьском 
восстании. Но музей на бывшей даче 
появился только в середине 1960-х. С 
1918 года здание было отдано детско-
му дому, который работал здесь почти 
полвека, не закрывался даже во вре-
мя блокады. 

Идея «Страны Гайдарики» родилась 
из желания «соединить» тех советских 
детей с современными детьми, посети-
телями музея. Выбор исторического пе-
риода — тридцатые годы — обусловлен 
тем, что именно о детях того времени 
писал Аркадий Гайдар в своей повес-
ти «Тимур и его команда». Вполне воз-
можно, что и воспитанники нашего де-
тского дома играли у себя на чердаке в 

штаб. Консультантом проекта стала Ма-
рия Владимировна Осорина, известный 
петербургский психолог. В своей кни-
ге «Секретный мир детей в пространс-
тве мира взрослых» она подробно ис-
следует тему штаба и пишет, что во все 
времена дети стремятся к созданию сек-
ретных мест сбора для своей компании, 
стараются максимально пространствен-
но разъединиться с миром взрослых, ор-
ганизовать для себя особое место вне  
интересов и влияния взрослых.

Однако «Страна Гайдарика» вовсе не 
иллюстрация к текстам Гайдара музей-
ными средствами. Современный ребё-
нок видит здесь предвоенную эпоху с 
её противоречиями и сложностями. В 
«Стране Гайдарике» сталкиваются две 
реальности — художественная, кото-
рую сконструировал Аркадий Гайдар, и 
реальность читательского бытия, кото-
рая представлена в музее подлинными 
жизненными историями ленинградс-
ких детей 1930-х годов. 

Как свидетельствуют отзывы посети-
телей, люди разного возраста находят 
свой интерес на этой экспозиции. Де-
тей младшего подросткового возрас-
та за руку по музею не проведёшь. Им 
должно быть по-настоящему интересно 
в музее, а заинтересовать современных 
детей, искушённых потребителей ком-
пьютерных игр, очень непросто. Поэто-
му мы тщательно продумывали игровую 
интригу — детей ведёт по экспозиции 
стремление открыть «тайник Тимура». 
Дети с энтузиазмом играют, быстро 
принимая «немузейные» правила игры: 
всё можно и даже нужно трогать, иначе 
не выполнишь задания и не придёшь к 
успешному финалу. А старшее поколе-
ние с некоторым удивлением для себя 
выступает здесь не в привычных ролях 
мам-пап и бабушек-дедушек, а в почёт-
ной роли музейных экспертов, кото-
рые могут добавить к музейному рас-
сказу много личных воспоминаний и 
впечатлений.
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Движение по пространствам «Стра-
ны Гайдарики» полностью подчинено 
интриге игры. Роль лоцмана для детей 
выполняют алгоритмы заданий — они 
размещены в специальных планше-
тах рядом с игровыми модулями. Каж-
дый алгоритм чётко определяет, что и 
в какой последовательности необхо-
димо сделать, чтобы продолжить игру. 
Задания сформулированы так, чтобы 
ребята работали самостоятельно, но, 
конечно, они могут проконсультиро-
ваться у музейного педагога. Игровые 
модули, в которых дети выполняют за-
дания, позволяют соприкоснуться со 
временем, которое незнакомо совре-
менным подросткам. Сюжеты этих мо-
дулей соотносятся как со знаковыми 
событиями эпохи тридцатых, так и с 
романтикой подвигов, о которых гре-
зили тогда дети.

«Страна Гайдарика» состоит из не-
скольких пространств. Первое, что 
видит ребёнок, — это узкая лестница, 
ведущая на дачный чердак. На стены 
наклеены вырезки из советских газет и 
журналов, в том числе из «Пионерской 
правды», в которой по частям публико-
вался «Тимур и его команда». Здесь же 
кадры из первого фильма про Тимура 
(1940). Поднимаясь по лестнице, ребё-
нок как бы покидает наше время, пере-
носится в совсем иной мир. 

Открыв чердачную дверь, посетитель 
попадает в низкое чердачное пространс-
тво, где воскрешаются мечты советских 
детей довоенной поры о героических 
подвигах (подвиги лётчиков, полярни-
ков, офицеров, воюющих в Испании, 

героев индустриализации). Перед по-
сетителями «Страны Гайдарики» стоят 
довольно сложные задачи: дети долж-
ны самостоятельно проложить марш-
рут чкаловского перелёта через Арктику; 
расшифровать радиограмму в кабине 
самолёта, спасающего папанинцев; сде-
лать перевязку раненым на Граждан-
ской войне испанцам; наладить осве-
щение после аварии в тракторном цеху 
Кировского завода. Выполняя задания, 
дети получают краткую информацию 
об историческом событии. Например, 
знакомясь с беспосадочным трансар-
ктическим перелётом экипажа В. Чка-
лова, ребята, кроме самого алгоритма, 
читают небольшой текст и рассматри-
вают фотографии. «Спасая папанинцев», 
участники игры ещё и распределяют 
между собой роли: командир самолё-
та, радист, бортмеханик. Каждый учас-
тник в соответствии с полученной ро-
лью должен сделать что-то своё: снять 
показания с приборной доски самолё-
та о количестве топлива, или расшиф-
ровать радиограмму, или определить 
направление ветра. Затем они объеди-
няют свои знания и принимают реше-
ние о посадке.

Успешно пройдя через все испытания, 
дети получают детали деревянного паз-
ла, секрет которого узнают в самом кон-
це путешествия по Гайдарике.

Следующий зал называется «Архив 
детства». Это маленькая комната, где за 
дверцами старых шкафов спрятаны под-
линные детские вещи 1930-х годов и фо-
тографии их владельцев. Здесь устроены 
места для прослушивания аудиозапи-

сей: надев наушники, участники занятия 
слушают короткие рассказы детей трид-
цатых о времени и о себе. Специально 
для этого проекта были записаны исто-
рии пятнадцати пожилых петербуржцев, 
чьё детство пришлось на предвоенные 
годы. Их драматические и противоре-
чивые судьбы зачастую совсем не похо-
жи на судьбы гайдаровских героев. Вот 
Маргарита Рудзит: у неё на глазах арес-
товали отца, и на следующий день дети 
во дворе перестали с ней разговаривать. 
На несколько месяцев девочка онемела. 
Донара Васильева с пяти лет после смер-
ти мамы, воспитывалась в детском доме. 
Люция Барташевич, дочь расстрелянно-
го в 1937 году поляка, десять лет прове-
ла в ссылке. И недавно подарила музею 
две чудом сохранившиеся игрушки тех 
времён, которые посетители могут уви-
деть в «Архиве детства». 

Но подлинные рассказы о детстве со-
держат не только трагические воспоми-
нания. Напротив, в основном это очень 
светлые и добрые записи — о любимых 
книгах, радостных встречах, праздни-
ках, школе, друзьях. Ведь аудиоархив 
живой памяти должен не только сти-
мулировать детские размышления об 
эпохе тридцатых годов, но и показать 
современным детям, что их сверстники, 
жившие в почти непредставимых для 
современного ребёнка условиях, мог-
ли испытывать радость, совершая добро 
без чьей-то подсказки, втайне, не ожи-
дая награды. И такие случаи описаны 
в интервью: то, чем занимались тиму-
ровцы в книге, переходило и в реаль-
ную жизнь детей того времени.
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Пять минут живых воспоминаний в 
«Архиве детства» — лишь один из штри-
хов к портрету детства тридцатых. Ребён-
ку недостаточно просто смотреть и слу-
шать. Нужно ещё ходить, трогать, нюхать, 
наконец! Дачный чердак, где размести-

лась «Страна Гайдарика», заполнен до-
военными вещами: примус, остов вело-
сипеда, радиоприёмник, патефонная 
пластинка, колесо-штурвал, целлулоид-
ная куколка, , страницы газет и журналов, 
выглядывающие на лестнице из-под ос-

татков содранных со стен обоев… И мно-
гое другое, что даёт материал для работы 
«думающего тела» ребенка — в процес-
се его движения по экспозиции, мани-
пулирования предметами при выпол-
нении игровых заданий, собственного 
эксперимента.

Выходя из «трудного» пространства 
подлинных человеческих жизней, дети 
поднимаются в старинную дачную ба-
шенку, пронизанную солнечным светом. 
Здесь, сложив имеющиеся у них дета-
ли пазла, дети открывают тимуровские 
тайнички. В каждом спрятано послание 
от героев книг Гайдара. Все они разные 
и воспринимаются детьми как личное 
обращение к каждому из них. «Никого 
не бойся. Всё в порядке. Никто тебя не 
тронет, ты находишься под нашей ох-
раной и защитой», — читает современ-
ный третьеклассник. И уносит с собой 
память о Гайдаре, Тимуре и музее.

Редакция благодарит Детский музейный центр 
исторического воспитания за предоставленные 
фотографии интерьеров.
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В
от уже 15 лет аниматоры ком-
пании «Синяя птица плюс» 
совместно с педагогами част-
ной школы «Взмах» создают 
и воплощают самые разно-

образные программы для отдыха и обу-
чения детей, подростков и молодёжи в 
Черногории, Греции, Португалии, Ита-
лии, Испании, Таиланде и Израиле. «Наш 
конёк — программы “умного” отдыха, со-
четающие отдых с интенсивным и ув-
лекательным погружением в историю, 
английский язык, культурологию, мифо-
логию. Хотя мы с удовольствием создаём 
и программы, ориентированные на за-
нятия спортом и творчеством», — рас-
сказывает Ирина Артемьева, руководи-
тель Детского отдела компании «Синяя 
птица плюс».

В таких образовательных программах 
экскурсионному блоку отводится нема-
лая роль. Детская аудитория — особенная. 
И здесь дифференцированный подход 
в экскурсионном обслуживании прос-
то необходим.

Секретами мастерства, опытом учёта 
специфики детской аудитории и работы 
с ней делится Ирина Артемьева.

особеННости детских экскурсий 
в программах компаНии «сиНяя 
птица плюс»

Дети сейчас очень разные. Современ-
ный мир диктует свои правила родите-
лям, которым надо очень много трудить-
ся для того, чтобы открыть для своих чад 
как можно больше возможностей. Поэ-
тому для воспитания, разговоров и про-
гулок с собственным ребёнком остаётся 
катастрофически мало времени. Дети в 
большинстве своём недополучают от ро-
дителей внимания, ласки, заботы. А зна-
чит, роль и ответственность профессио-
нала в сфере детского отдыха в процессе 
формирования личности возрастает в 
разы.

Экскурсионные туры мы выстраива-
ем с учётом специфики личной заин-
тересованности каждого ребёнка, ста-
раемся не перегружать информацией, 
преподносить её лаконично, но глубоко 
и ёмко. Очень часто используем совре-
менные игровые технологии, ведь имен-
но через игру материал запоминается 
лучше всего. 

Чтобы дети не уставали и не теряли ин-
тереса к объектам и информации, пос-
ле экскурсии стараемся давать паузы, ко-
торые заполняем либо приёмом пищи, 
либо развлекательными блоками, или 
просто разговором по душам. Кстати, 
именно эти беседы дают позитивный 
настрой на дальнейшее восприятие эк-
скурсионной программы.

Детская аудитория требует более вни-
мательного и профессионального под-
хода к организации тура. Очень важен 
личный контакт ведущих с группой. По-
этому сначала мы «наводим мосты», зна-
комимся, в том числе через игры. Затем — 
«погружение в историю»: краткий рассказ 
об эпохе, исторических условиях. После 

небольшой паузы переходим к чётко вы-
строенным экскурсионным блокам. Ин-
формацию подаём интересно, с эмоцией, 
небольшими порциями, которые долж-
ны быть как конфетки в яркой упаковке! 
В перерывах — игры, прогулки. После 
такого экскурсионного дня ребёнок не 
заскучает и многое запомнит. А экскур-
совод станет одним из его друзей, к ко-
торому можно обращаться снова и снова, 
отому что сложились хорошие, довери-
тельные отношения.

В ходе наших экскурсий мы устраива-
ем игры-квесты по территории объек-
та показа, по ходу действия раскрывая 
исторические подробности. Между со-
бой соревнуются детские команды: по-
лучив задание, каждая из команд стара-
ется первой достичь поставленной цели: 
наиболее качественно сфотографиро-
вать заданные объекты, самостоятель-
но отыскать информацию, запрашива-
емую в задании.

Конструируя наши детские туры и при-
глашая ребят в путешествие, мы обязатель-
но учитываем особенности их возраста, 
их склонности и интересы. Мы организу-
ем детские лагеря с количеством участни-
ков от 300 до 1000 человек и эксклюзив-
ные программы индивидуальных групп, 
работаем с юными путешественниками в 
возрасте от 3 до 17 лет. Особая история — 
это экскурсионные блоки для маленьких 
детишек детсадовского возраста. Держать 
внимание такой группы очень сложно. 
В этом случае на помощь экскурсоводам 
приходит воспитатель группы, поскольку 
постороннему человеку с такими малют-
ками бывает нелегко. Частично информа-
ция подаётся именно через воспитателя, 
ведь это человек, которого детки знают и 
которого особенно внимательно слуша-
ют. Экскурсионные блоки очень неболь-
шие, поданные как интересные истории 
или сказки, вся экскурсия выстраивается 
по принципу игры. Так малышам проще 
усвоить информацию. 

«Синяя птица плюс»
Опыт культурологических программ

 ирина Владимировна артемьеВа, 
руководитель Детского отдела компании  
«Синяя птица плюс»



37

Экскурсии для детей

март/�0�4 г.

Например, поездка в Черногорию. Сре-
ди достопримечательностей этой стра-
ны особое место занимают крепости,  
соборы и монастыри. Церковь Свято-
го Трипуна в Которе, монастыри Мора-
ча знамениты своими удивительными 
фресками. Особенно интересен монас-
тырь Острог, расположенный на скале: 
он объединяет представителей разных 
верований. Дети не только наблюдают 
монашеский быт, но могут и сами об-
лачиться в белые монашеские одежды. 
Вроде пустяк, но в таком облачении всё 
окружающее начинает восприниматься 
совершенно иначе. 

Ещё один пункт программы в Черно-
гории — Скадарское озеро. На его бе-
регах стоят настоящие рыбацкие дере-
вушки, наверное, такие же, как и много 
сотен лет назад. Здесь мы действуем по 
принципу «погружение в жизнь рыбац-
кой деревушки». Почти по системе Ста-
ниславского. Мы привозим детишек в 
деревушку, аниматоры в стилизованных 
одеждах рыбаков разыгрывают сцены 
рыбацкой жизни, в которых дети при-
нимают самое непосредственное учас-
тие. Это так называемые ролевые игры, 
через которые наиболее полно познаёт-
ся быт, характер и национальные осо-
бенности. 

А в месте, которое считается «сердцем» 
этого региона Черногории — в Старом 
Баре — покинутом городе, ставшем музе-
ем под открытым небом, каждую неделю 
проходит одна из ролевых игр «Фэнтези 
Лэнд». Например, в одной из них под ус-

ловным названием «Лабиринт Минотав-
ра», чтобы дойти до финала, нужно вы-
полнить массу заковыристых заданий. 
В лабиринте узких разрушенных улочек 
сохранились строения, которым более  
2 тысяч лет: это, в частности, несколько 
церквей, крепость, общественные зда-
ния. Конечно, маленьких участников 
игры подстерегают опасности и, чтобы 
избежать их, игроки должны самостоя-
тельно сориентироваться в загадочном 
древнем городе, найти и изучить необ-
ходимые объекты. 

Недалеко от Старого Бара находится 
одно из старейших оливковых деревь-
ев в мире, возраст которого тоже более 
2 тысяч лет! Перед показом дерева про-
водим викторину на тему «самые взрос-
лые деревья в мире». Выигрывает тот, кто 
знает большее количество стран и горо-
дов, где есть старые деревья, овеянные 
легендами. Победитель этой викторины 
получает право первым из всей группы 
подойти к этому дереву, дереву желаний, 
и загадать самое своё заветное желание. 
Легенда гласит, что когда-то под этим 
деревом сидел и предавался мечтам сам 
Иисус Христос.

Такой подход к работе позволяет нам 
создавать интереснейшие, незабывае-
мые и очень познавательные экскурсии. 
А главное — нам удаётся пробудить у де-
тей интерес к новым знаниям, заставить 
ребят по-другому взглянуть на школь-
ные предметы, которые раньше казались 
скучными.

Говорят дети

Попыхин Влад, 12 лет, 

Камчатский край

«Я 
всегда интересовал-

ся историей, но после 

этой поездки занялся 

ею всерьёз. Для меня Александр 

Валерьевич открыл новый мир, я 

многое узнал об ордене тамплие-

ров, и не только об этом! Теперь я 

наравне со взрослыми обсуждаю 

факты как российской, так и зару-

бежной истории, и мне очень лест-

но слышать о том, как я всесто-

ронне развит! И это всё благодаря 

Александру Валерьевичу! Так ув-

лекательно и доступно рассказать 

детям об исторических событиях не 

каждый может. Жаль что в школе, 

где я учусь, нет таких преподава-

телей!» 

Среди культурологических 
программ, предлагаемых «Синей 
птицей плюс»:

• «Fantasy Land», Черногория — 

территория умных игр для фанта-

зёров и исследователей;

• «Only English Land», Черногория — 

для юных полиглотов;

• «Матрица», Болгария — супер-

приключения для молодых людей;

• «Трезубец Посейдона. Боги, ге-

рои, войны», Греция — занима-

тельные приключения с погру-

жением в культуру и историю 

Древней Греции;

• «Синема Лэнд», Черногория — 

для настоящих и будущих кино-

звёзд;

• «Коррида и кастаньеты», Испа-

ния — культурологическая програм-

ма для юных путешественников. 
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здоровье
Совершенно необходимо знать но-

мера телефонов медучреждений, ра-
ботающих с иностранцами. В Москве 
их несколько, например Европейский 
медицинский центр. У него несколь-
ко отделений в разных частях города: 
травма, ортопедия, стоматология и пр. 
Единый справочный информационный 
центр: 8–495–9336655, горячая линия:  
8–495–5105414. 

Но что делать, если вы находитесь где-
нибудь в маленьком провинциальном 
городке? Просто вызвать «скорую по-
мощь». У моей туристки в Костроме на-
чалась мощная аллергическая реакция. 
Позвонил на городскую станцию, бри-
гада приехала через 15 минут и бабуш-
ку спасла. Денег не взяли. 

Другой случай был уже в столице.  
90-летняя туристка из Франции серьёз-
но порезалась о цепное ограждение 
прямо на Красной площади, и маши-
на «скорой помощи» увезла её в одну 
из московских больниц. Меня вызвони-
ла турфирма с просьбой срочно ехать 
на выручку. В тот день я был свободен, 
но находился в удалённом районе го-
рода. Когда я прибыл, несчастная уже 
2 часа томилась на каталке в коридоре. 
Рану её обработали, но с ней никто из-
за незнания языка не говорил, она не 
знала, что с ней будет, повезут ли ещё 
куда-нибудь, будет ли операция… В по-
лутёмном коридоре мимо неё сновали 
равнодушные люди, время от времени 
проводили или провозили раненых 
или больных. Одежду, телефон, доку-
менты и деньги у неё отобрали. Голая, 
она не могла спуститься с каталки, не 
могла просто спросить, где находит-
ся туалет.

Я как мог успокоил старушку, потом 
нашёл лечащего врача. Тот настаивал на 
наложении швов на рану и последую-
щей госпитализации до выздоровления. 
Повезли в операционную. Дежурный хи-
рург, осмотрев больную, швы наклады-
вать отказался, ввиду её «пергаментной» 
кожи, пояснив, что они могут нанести 
только вред, и предложил ограничить-
ся компрессом и выпиской.

Лечащий врач настаивал на своём. 
Бабушка просила отпустить её в гос-
тиницу — завтрашним рейсом она с 
группой должна была вернуться во 
Францию. В общем, подписав все не-
обходимые отказные бумаги, из боль-
ницы мы уехали. Счастью женщины 
не было предела. Мы были уже в двух 
шагах от отеля, когда на мой телефон 
позвонил представитель французской 
страховой компании и командирским 
голосом потребовал, чтобы я вернул 
страдалицу обратно на каталку в боль-
ничный коридор. Услышав наш раз-
говор, туристка помертвела от страха. 
По возможности вежливо я послал «ко-
мандира» подальше и уже через 5 ми-
нут передал с рук на руки бабулю чле-
нам её группы. На следующий день она 
улетела домой.

потерявШиеся
Как правило, чаще всего проблемы 

происходят с туристами, которые где-то 
когда-то учили русский язык и абсолют-
но в себе уверены. Они-то и теряются 
в первую очередь либо попадают в не-
приятные ситуации. Присматривайте 
за ними особенно зорко и всегда чётко 
и ясно назначайте всей группе время и 
место встречи, тогда вы хотя бы избежи-
те претензий со стороны заблудших.

Из практики 
сопровождающего

сергей Васильевич окулоВ, 
гид-переводчик, г. Москва

(Продолжение. Начало в №2 (22), 2013 г. )
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обмеН валюты
Мне очень понравилась практика од-

ной из московских турфирм. В день при-
лёта прямо в автобусе по дороге в отель 
представитель компании под расписку 
выдаёт туристам необходимую на пер-
вое время сумму рублей, например, одну, 
две или три тысячи. Это позволяет избе-
жать необходимой траты времени на об-
мен в первый экскурсионный день.

связь
Другая полезная новация той же фир-

мы. Также уже в автобусе каждому турис-
ту по списку раздали личные sim-кар-
ты и номера остальных членов группы. 
Скажу по правде, что для гида это боль-
шое облегчение, любой потерявшийся 
член группы может мгновенно выйти на 
связь, остальное — дело техники. 

В обычной практике при заселении 
лично раздайте каждому туристу визит-
ную карточку отеля с его адресом и те-
лефоном (не всегда указаны!!!) и бес-
платную карту Москвы — спрашивайте 
у консьержа.

метро
Далеко не всегда наши туристы явля-

ются жителями больших городов. Неко-
торые из них не бывали в метро даже 
у себя на родине. Поэтому, прежде чем 
приступить к экскурсии, необходимо 
дать группе чёткие инструкции.

Казалось бы, самое простое: как прой-
ти через турникет! Много раз я видел, 
как провинциальные французские ба-
бушки, закрыв от страха глаза, броса-
ются в проход, не дождавшись зелёной 
сигнальной лампочки, и как их защем-
ляет бездушный автомат. Выход один: 
самому встать к турникету и «вручную» 
пропустить всю группу.

Следующий этап — эскалатор. Порой 
люди панически боятся встать на его 
движущуюся ленту. А встав, намертво 
вцепляются в поручень, иногда с левой 
стороны, где их могут снести с ног наши 
сильно спешащие граждане. Контроли-
руйте туристов, помогайте им, просле-
дите, чтобы все стояли справа.

Итак, вы осмотрели станцию, с помо-
щью громкоговорителя перекричали 
шум прибывающих и отходящих поез-

дов, донесли до группы необходимую 
информацию и сделали все фотогра-
фии, теперь пора садиться в прибыва-
ющий поезд. Прежде всего, вы долж-
ны сообщить, сколько остановок вам 
предстоит проехать, на какой сходить. 
Кроме слов, показывайте их количес-
тво жестами, на пальцах. А теперь са-
мое сложное: попытайтесь растянуть 
группу вдоль перрона, чтобы исполь-
зовать не одну единственную, а сразу 
несколько дверей вагона, иначе вы рис-
куете кого-нибудь потерять при посад-
ке: люди могут не успеть зайти в вагон. 
Впрочем, при первой посадке всё рав-
но большая часть группы будет до пос-
леднего ломиться в какую-нибудь одну- 
единственную дверь вагона, поэтому 
повторяйте инструктаж и во второй, и 
в третий раз.

Следующий этап. Необходимо что-
бы все сели или ухватились за поруч-
ни. Трогаются составы довольно резко. 
Кроме того, скорость московского мет-
ро на некоторых перегонах достигает 
90 км в час, вагоны сильно качает. Тор-
мозят поезда тоже так, что без привыч-
ки можно и упасть. 

Если вы путешествуете по кольцевой 
линии, то знайте, что первый и послед-
ний вагоны поездов всегда практичес-
ки свободны, за исключением разве что 
часа пик, но в это время проводить экс-
курсии по метро просто не рекомендует-
ся, если вы не хотите потерять туристов 
или допустить, чтобы их обворовали.

В метро, да и вообще в местах массо-
вого скопления людей, очень помогает 
флажок или длинный зонтик с подвя-
занным к нему любым ярким предме-
том: пластмассовым цветком, игруш-
кой — отстающие не потеряют вас из 
виду. 

погрузка в автобус
Перед погрузкой в автобус я всегда 

предлагаю дамам оставить свой багаж 
мужчинам и рассаживаться по местам, 
а мужчинам, соответственно, грузить! 
Реакция на это всегда положительная. 
Женщины довольны, мужики, шутли-
во выражая недовольство, мгновенно 
забрасывают чемоданы в багажник и 
автобус уходит в два раза быстрее, чем 
обычно.

питаНие
Чтобы быстро покормить в Москве 

большую группу без предварительного 
заказа, (бывают и такие случаи), лучше 
всего идти в систему фаст-фудов типа 
кафе «Фестивальное» на третьем эта-
же ГУМа или в сети «Грабли», «Му-му», 
«Ёлки-палки». Там всё уже готово и на-
глядно представлено, цены обозначе-
ны и вполне разумны. Кроме того, у вас 
не будет никаких проблем с переводом 
всех разделов меню для каждого члена 
группы. «Макдоналдс» предлагать ни в 
коем случае не следует, не потому что 
я имею что-то против, но у французов 
это считается признаком плохого вку-
са. Хотя при этом во Франции «Макдо» 
работает, наверное, в каждом городе и 
незаметно, чтобы эти рестораны быс-
трого питания бедствовали.

под заНавес
Что бы ни случилось у вас во время 

работы — не приехал вовремя автобус, 
забыли заказать обед, сорвалось посе-
щение музея, вы застряли в пробке и 
т. д., — всегда сохраняйте спокойствие 
и доброе расположение духа, и ваше 
настроение обязательно передастся ва-
шим подопечным. 

В обычной практике при  
заселении лично раздайте 
каждому туристу визитную 
карточку отеля с его адре-
сом и телефоном и бесплат-
ную карту Москвы — спра-
шивайте их у консьержа.

Перед погрузкой в автобус я 
всегда предлагаю дамам ос-
тавить свой багаж мужчинам 
и рассаживаться по местам, 
а мужчинам, соответственно, 
грузить! Реакция на это всег-
да положительная. 
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Ч
еловек, пристрастившийся к куре-
нию трубки, так или иначе стано-
вится коллекционером. Известны-
ми коллекционерами трубок были 
кардинал Ришелье, Исаак Ньютон, 

Джером Клапка Джером, Франклин Рузвельт, 
Илья Эренбург, Грета Гарбо, Жорж Сименон, 
Рональд Рейган.

Мастеров-изготовителей курительных 
трубок немало. Алексей Борисович Фёдо-
ров (1893–1978) — один из них.

Отец Алексея Борисовича Борис Фёдоро-
вич Фёдоров служил на границе вахмист-
ром. Когда служба закончилась, он приехал 
в Петербург и решил заняться торговлей. 
Деньги для начала и развития дела ему дал 
Э. Нобель. Свой магазин Борис Фёдоров от-
крыл на Большой Озёрной улице в Озерках 
в кирпичном здании недалеко от будущей 
церкви (построена в 1904 году). В 1893 году 
у него родился сын Алексей. Отец хотел, что-
бы его сын тоже пошёл по торговой части, 
но того больше тянуло к театру, к музыке.

У Бориса Фёдоровича был друг, член Го-
сударственной думы, который часто при-
езжал к ним. В семье его звали дядя Саша. 
Однажды он сочинил сагу об их семье (при-
мерно в 1915 году):

…Лёня (так в семье звали Алексея. — А. П.)  —
парень даровитый,
Гитарист, мандолист,
К тому же был
Лихой он футболист.
К театральному искусству
Лёня сильно тяготел.
А к хозяйству и торговле
Он пристрастья не имел.
А оттого так быть актёром
Лёня сильно возжелал,
Что не был ещё голоден
И по шпалам не шагал…

В 1907 году против Второго озера на 
Большой Озёрной улице в частном доме 
был открыт театр «Буфф», переименован-
ный потом в «Шантеклер». Рядом с ним че-
рез некоторое время устроили площадку для 
катания на роликовых коньках — скейтинг-

ринк. Однажды в 1915 году во время катания 
на этой площадке Алексей познакомился с 
Полиной (1899 — 1931), дочерью Николая 
Владимировича Солнцева, имевшего биль-
ярдную мастерскую в Петербурге по адресу: 
Чернышев пер. (сейчас улица Ломоносова), 
д. 20. Через год они повенчались. Жить ста-
ли у отца Полины Николаевны на Сегалевой 
улице. Николай Владимирович научил зятя 
работать на токарном станке, что впослед-
ствии Алексею очень пригодилось.

В октябре 1917 года сыну богатого пе-
тербургского купца Алексею Борисовичу 
Фёдорову исполнилось 24 года. Он любил 
погулять на широкую ногу, нравился дамам. 
Да и талантом не был обделён: играл на ги-
таре и пел.

  Пение приносило ему, красивому брюне-
ту с озорным взглядом, основной заработок. 
В эстрадном мире Петрограда, затем Ленин-
града в то время пользовался популярнос-
тью тенор Алексей Кочевой (под этим псев-
донимом выступал Алексей Фёдоров). В его 
репертуаре было свыше ста так называемых 
цыганских романсов как старых, так и на-
писанных современными композиторами. 
Например, «Не уходи», «Уголок», «Капризная, 
упрямая», «Всё, как прежде» и другие. Также 
он пел и малоизвестные романсы. Исполнял 

и русские народные песни («Помню, я ещё 
молодушкой была», «Эх, раз пошёл»).

Семь с половиной лет он пел на эстраде 
с программой «Я и гитара». Объехал мно-
гие курортные города нашей страны. Пуб-
лике, особенно дамам, нравился тембр его 
голоса и изысканные манеры ухаживания. 
С годами он не изменил свои привычки и 
по-прежнему любил погулять, выпить. Это 
не могло не сказаться на голосовых связках, 
и в конце тридцатых годов его карьера как 
эстрадного исполнителя закончилась.

  Однажды во время гастролей в Тбилиси 
он сильно простудился. Последствия ока-
зались печальными: потерял голос. Что де-
лать? Он обратился к другой своей специ-
альности — токаря по дереву. Вот тогда-то и 
родилась первая фёдоровская трубка. Свою 
первую курительную трубку он выточил из 
бильярдного шара. Потом делал костяные, 
грушевые, вишнёвые, буковые и другие.

  Мастера долго искали лучший материал 
для курительных трубок. В 1840 году фран-
цузский мастер Франсуа Кромо из городка 
Сен-Клод открыл новую страницу в изго-
товлении трубок, использовав древовид-
ный плотный нарост между корнем и ство-
лом средиземноморского вереска — бриар. 
Он не прогорает, крепок, лёгок, не боится 

Мастер курительных трубок 
андрей Петрович ПаВлиноВ

Алексей Борисович Фёдоров

Работая с семейным архивом
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высоких температур, удобен в обработке и, 
что немаловажно, замечательно красив сво-
ими путаными рисунками. Популярность 
бриаровых трубок росла. Сегодня основная 
масса курительных трубок производится из 
бриара. Ценится как мастерство резчика, так 
и великолепное качество материала.

  Самые известные российские мастера — 
это трое питерских трубочников: Фёдоров, 
Киселёв и Гречухин.

  Получив заказ на изготовление трубки, 
Фёдоров не торопился браться за инстру-
менты. Он пытался узнать всё о человеке, 
для которого заказывается трубка: какого он 
возраста, роста, какой у него характер, вку-
сы. Кратковременное общение с заказчиком 
нередко перерастало в долгую дружбу.

Алексей Борисович был знаком с комен-
дантом Ленинградской капеллы, которая 
устроила его в дворницкую при капелле. 
Здесь же, в подвале капеллы, находилась и 
его мастерская. Алексей Борисович гово-
рил, что трубка свела его с интересными 
людьми: писателями, актёрами, художни-
ками, коллекционерами. Он был знаком с 
М. Дудиным, Ю. Толубеевым, К. Лавровым, 
Е. Копеляном и другими. 

  Есть стихи, посвящённые ему М. Ду-
диным. Как-то к Алексею Фёдоровичу за-
шли поэты Михаил Дудин и Сергей Орлов.  
У Дудина родился экспромт:
За всё настойчиво и смело
Берётся мой старинный друг.
В его руках любое дело
Не отбивается от рук.

В месяц Фёдоров изготавливал 10–12 тру-
бок. И все трубки были разные. Даже двух, 
чем-то похожих друг на дру-
га, не было. Вот, например, 
длинная, уз-
кая тру-

бочка с небольшой чашечкой — «пижонка» 
для тех, кто не курит, а лишь пижонит.

Однажды к Алексею Борисовичу обратил-
ся режиссёр Александр Петрович Довжен-
ко. Говорит, что носил в кармане его труб-
ку и сломал мундштук. Алексей Борисович 
стал делать такой же мундштук и не смог. 
Сделал, но — другой. Копии ему не удава-

лись. Алексей Николаевич Толстой (автор 
романа «Пётр I») говорил Алексею Бори-
совичу, что трубки его тёплые и хамства в 
них нет. Хамством он называл нарушение 
гармонии в трубке, отсутствие в ней про-
порций, культуры.

  В каждой стране свои особенные труб-
ки. Скандинавы любят трубки массивные, 
круто изогнутые, итальянцы предпочита-
ют стройные и лёгкие, англичанам по вку-
су простые и строгие очертания.

Другом называл Фёдорова Жорж Симе-
нон, известный французский писатель, ко-
торый, подобно своему любимому герою 
комиссару Мегрэ, не расставался с трубкой. 
Сименон считался истинным знатоком и 
ценителем трубок. Заочное знакомство 
французского писателя и ленинградско-
го трубочника началось осенью 1966 года, 
когда переводчица Элеонора Шрайбер об-
ратилась к Фёдорову с просьбой сделать для 
Жоржа Сименона трубку в старинном рус-
ском стиле. Фёдоров изготовил трубку тако-
го вида, который был распространён в Рос-
сии в начале XIX века под названием «ляг 
на зуб». Считалось, что трубка этой формы 
действует на курильщика успокаивающе. 
Две других он сделал в европейском духе 
и послал их Сименону в подарок.

Вскоре пришло письмо из Франции. 
«Дорогой месье Фёдоров, — писал Симе-
нон, — Ваше письмо тро- н у л о 
меня, а как только я 
получил трубки, 
мне сразу же 
захотелось 
их попро-
бовать. Труб-

ка в русском стиле — чудо по изяществу и 
лёгкости. Кольца из слоновой кости прида-
ют ей исключительное великолепие. А две 
другие в своей простоте и чистоте линий 
хорошо уравновешиваются. Последнее вы-
ражение должно быть Вам понятно. Недо-
статок большинства трубок заключается в 
том, что из-за отсутствия точно выверен-

ного равновесия они давят на рот. Мало 
кто из фабрикантов это учитывает. А ведь 
трубка может быть большой и тяжёлой, но 
невесомой в зубах. В Ваших трубках есть 
неповторимая индивидуальность. Прими-
те, дорогой месье Фёдоров, мои самые луч-
шие пожелания и верьте, что у Вас отныне 
есть друг во Франции».

Вслед за письмом Алексей Борисович 
получил от Сименона подарок — набор 
инструментов из золингеновской стали. 
В сопроводительной записке Сименон 
писал, что посылает такие же инструмен-
ты, какими пользуется сам, когда возится 
со своими трубками. Однажды Фёдоров 
поделился с Сименоном изобретённым 
им способом чистить трубку с помощью 
тонкой гитарной струны, сложенной пет-
лей, в которую продевался кусок ваты. Си-
менон был восхищён. «Ваша идея просто 
гениальна. Впервые у меня есть удобное 
средство, чтобы чистить изогнутую труб-
ку, не пачкая рук», — писал он.

Одна из подаренных Жоржу Сименону 
Фёдоровым трубок была на Западе объ-
явлена «трубкой года», то есть лучшей из 
всех. Так Алексея Борисовича узнали за 
границей.

Личная встреча Жоржа Сименона и Алек-
сея Борисовича не состоялась, но заочная 
дружба продолжалась долгие годы.

  Известно, что тот, кто курит трубку, во-
лей-неволей прекращает курить взатяжку. 

Держа трубку в зубах, вам неудобно затя-
нуться, вы только попыхиваете труб-

кой. Никотина в организм попадает 
значительно меньше, чем при куре-
нии папирос или сигарет.

  Настоящая слава к Алексею Бо-
рисовичу пришла в 1960 — 1970 го-

дах прошлого века. Об Алексее Бори-
совиче Фёдорове трубочники нашей 

страны узнали с лёгкой руки Юрия Рос-
та, известного журналиста, который был 
с ним знаком. Алексею Борисовичу шёл 
уже восьмой десяток, когда знакомые ху-

дожники уговорили его сделать выставку 
своих трубок, после которой его приняли 
в Союз художников. И это стало достой-
ным подтверждением уникального мас-
терства Фёдорова, его художественного 
чутья и настоящего творчества.

Фото предоставлены автором.

Курительная трубка работы А. Б. Фёдорова
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П
олежаевский парк — зелёный 
массив на юго-западе Петербур-
га — издавна был местом летне-
го отдыха горожан. 

Более ста лет назад Лигово 
«привлекало хорошим Полежаевским пар-
ком, — вспоминали старожилы. — Речка Ли-
говка была запружена, образовывала среди 
парка большой пруд, близ берега был ост-
ровок, а на нём туфовый грот. Помимо при-
ятных прогулок, катания на лодках, купания, 
рыбной ловли, по воскресеньям в парк при-
влекала хорошая музыка. Выступления сим-
фонического оркестра графа Шереметева 
происходили на особом плоту. Он отчаливал 
с музыкантами от берега, становился посре-
ди пруда и начинался концерт. Вокруг плота 
катались на лодках, много народу слушало 
музыку, сидя на скамеечках вокруг пруда или 
гуляя по прибрежным аллеям»1.

Полежаевский парк  
в Лигове

николай николаевич ГольцоВ 

Вантовый мост в начале Аллеи Славы

Парк у моста Ветеранов
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Перед началом последней 
войны, по словам современ-
ницы, в парке было «огромное, 
прекрасное озеро». «Плотина 
была с мостом, грот, мельни-
ца настоящая, и даже мельник 
там жил — старик, он открывал 
шлюз, и тогда лился ручей. Ба-
бья речка — нам по пояс, там 
мы учились плавать, а потом 
уж — в озеро, где со дна холод-
ные родники. …Не мы одни на 
озере отдыхали — и из Ленинг-
рада приезжали сюда семьями, 
с бельевыми корзинами пиро-
гов, с самоварами…»2.

После войны пострадавший 
Полежаевский парк не восста-
навливали. В год 20-летия По-
беды вдоль западной границы 
парка была создана Аллея Сла-
вы из 900 берёз, отметившая 
линию фронта в 1941–1944 гг.  
«Эта аллея пролегает от ван-
тового моста у Петергофско-
го шоссе вдоль левого берега 
Дудергофки, завершаясь не-
подалеку от виадука над Бал-
тийской железнодорожной ли-
нией. Начало и конец аллеи 
отмечены памятными стелами». 
«Война не отпускает Полежа-
евский парк. Когда в сентябре 
2008 г. в парк пришли ребята 
из поисковых отрядов, занима-
ющиеся поиском погибших и 
незахороненных бойцов и уве-
ковечением их памяти, вскоре 
восточнее фундаментов кли-
новских домов они обнаружи-
ли блиндажи с боеприпасами 
и останки 16 воинов. После не-
скольких дней поисков «в об-
щей сложности из земли были 
извлечены  останки 51 воина 
Красной Армии, — сообщил 
Р. В. Красильников. —Было 
принято решение  о захороне-
нии останков воинов на терри-
тории Полежаевского парка… 
10 декабря 2008 г. состоялась 
торжественная церемония за-
хоронения» (примеч.: Красиль-
ников Р. В. Поисковые работы 

в Полежаевском парке // Про-
стите нас, солдаты… / Сб. очер-
ков о работе молодёжных по-
исковых отрядов С.-Петербурга. 
СПб., 2012. С. 262, 263). 

В 2009 г. рядом с братской 
могилой защитников города на 
территории бывшего поселка 
Клиново началось сооружение 
временного деревянного храма 
«в память мучеников блокады», 
освященного в честь св. равно-
апостольной  Нины, день по-
миновения которой совпадает 
с днём снятия блокады. Он был 
открыт 27 января 2010 г.» 

Сейчас в восточной части 
расположились автохозяйство 
и автостоянки. Центральная 
часть парка, где среди зарос-
лей послевоенных деревьев и 
кустарников течёт обмелевшая 
извилистая Дудергофка, выгля-
дит удручающе. Сохранились 
фрагменты булыжных доро-
жек, остатки плотины и мель-
ницы; ещё угадываются сле-
ды войны: воронки, траншеи, 
блиндажи. Перед Петергофс-
ким шоссе речка перехвачена 
каналом-коллектором, позво-
лившим застраивать намытые 
прибрежные территории. 

Полежаевский парк, сохра-
нивший историческое название, 
в 1992 г. взят под государствен-
ную охрану3. «Горожане  ждут 
его возрождения более полуве-
ка: надо восстановить плотину, 
очистить и наполнить русло Ду-
дергофки с Зеркальным прудом-
озером, по которому изволила 
плавать еще императрица Ека-
терина II. Пример тому — воз-
рождение Константиновского 
парка в Стрельне». 

* * *
Освоение этой местности 

началось при Петре I. «Мыза 
Лигово упомянута в рапорте 
1710 г.: «Два батальона стоят на 
Красном кабачке, а другие два 
батальона на кабачке Лигове 
около его в деревнях же».

Лигово. Карта охранных зон Полежаевского парка. Нач. 2000-х гг.

Лигово. План 1867 г. Земля дер. Лигово

Лигово. План 1870 г.
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Сюда, в своё «экономичес-
кое» имение, царь Пётр I пе-
реселил подмосковных са-
довников с семьями. После 
смерти царя «государева де-
ревня» шириной в 5 «мест» 
(5х100 саж.) вдоль Петергоф-
ской дороги отошла дворцо-
вому ведомству. 

Запруда, образовавшая озе-
ро возле устья реки Лиговки 
(Дудергофки), вероятно, пост-
роенная ещё шведами, во вре-
мя Северной войны была раз-
рушена. Историк П. Н. Петров 
в «Истории Петербурга…» при-
водит распоряжение Петра I 
1715 г.: «В Лиговой деревни 
плотину достраивать». Пло-
тину с действующей водя-
ной мельницей перестроили 
в 1755 г.4  

Указом от 22 декабря 1766 г. 
«О пожаловании гр. Г. Г. Орло-
ву5 других деревень взамен 
изъятых у него владений» им-
ператрица Екатерина II по-
жаловала своему фавориту «в 
вечное и потомственное вла-
дение находящиеся в Ингер-
манландии ведомства Главной 
дворцовой канцелярии ниже 
следующие села и деревни со 
всеми к ним принадлежащи-
ми землями, лесами, мельни-
цами, прудами и со всякими 
угодьи…», в числе которых и 
лиговскую мызу.  В 1783 г. дача 
перешла к «племяннице» гра-
фа — Наталье Алексеевне, ко-
торая в 1777 г. вышла замуж 
за генерал-майора графа Фё-
дора Фёдоровича Буксгевде-
на, бывшего адъютанта Орло-
ва. На левом берегу реки для 
них был возведён каменный 
дом-дворец с бельведером. 
На правом берегу на месте 
усадьбы Орлова был пост-
роен «малый» каменный дом.  
В 1830-х гг. повелением «ин-
женера на троне» Николая I 
усадьбу наискосок прореза-
ло Пулковское шоссе. Сын гр. 

Буксгевдена граф Пётр Фёдо-
рович продал в 1840 г. дачу 
площадью 2555 десятин за 
211.429 рублей серебром ге-
нерал-майору графу Григо-
рию Григорьевичу Кушелеву. 
Последний расширил име-
ние, прикупив в 1844 г. сосед-
ние дачи. И Орлов, и Куше-
лев занимались в лиговском 
имении успешными сель-
скохозяйственными опыта-
ми. Господский дом в 1852 г. 
был перестроен по проекту 
арх. А. И. Штакеншнейдера, 
он же спроектировал садо-
вые постройки в английском 
парке. В 1855 г. хозяйкой гро-
мадной дачи стала вдова Ку-
шелева — графиня Екатери-
на Дмитриевна. В 1862 г. «дача 
Кушелевой, при пруде, насчи-
тывала 8 дворов, на ней про-
живали 41 чел. мужского и 25 
женского пола. На этой даче 
мыза, с обширным хозяйс-
твенным заведением и муко-
мольною водяною мельни-
цею»6.

После отмены крепостно-
го права лиговские крестьяне 
получили земли на правом бе-
регу реки Лиговки между Пе-
тергофским, Красносельским 
и Пулковским шоссе и стали 
сдавать в аренду полученные 
наделы, а затем и распрода-
вать их. Сократившееся об-
разцовое прежде графское 
имение в 1876 г. поступило 
в продажу7. В 1879 г. владель-
цем дачи стал кожевник купец 
I гильдии П. Г. Куриков. В пу-
теводителе 1883 г. сообщалось, 
что «Куриковское Лигово со-
стояло из 116 дач»8. В 1882 г. 
Правление общества взаим-
ного поземельного кредита 
объявило о продаже с торгов 
имения «Лигово, С.-Петербург-
ского уезда, Павла Григорьеви-
ча Курикова»9.

В октябре 1885 г. владель-
цем этой «загородной дачи» Лигово. План 1930-х гг.



45

В помощь экскурсоводу 

март/�0�4 г.

стал Константин Матвеевич 
Полежаев10. В «Памятной 
книжке Санкт-Петербург-
ской губернии на 1905 г.» он 
назван владельцем лиговско-
го имения площадью в «1422 
дес. 112 кв. саж.»11. Именно 
при нём обширная часть 
поймы реки Лиговки (Ду-
дергофки) стала называться 
Полежаевским парком.

Константин Полежаев 
(1831–1907), закончив Прак-
тический технологический 
институт в 1855г., получил 
звание инженера-техноло-
га и «поступил на золотые 
прииски в Енисейском ок-
руге, где и провёл большую 
часть своей технической 
деятельности. В 1878 г. был 
владельцем нескольких зо-
лотых приисков и проживал 
в С.-Петербурге»12. 

В 1871 г. К. М. Полежаев ос-
новал фирму, занимавшуюся 
добычей золота, и в 1880-х гг. 
был уже одним из крупней-
ших золотопромышленни-
ков Забайкалья. В 1880-х гг. 
он стал учредителем и чле-
ном правления, затем директо-
ром С.-Петербургско-Москов-
ского коммерческого банка, 
владельцем двух домов в Пе-
тербурге и нескольких дач в 
С.-Петербургской губернии. 
Позднее был председателем 
Зауральского горнопромыш-
ленного акционерного обще-
ства, действительным членом 
Всесвятского благотворитель-
ного общества13. 

В 1907 г. «Жена, дети и вну-
ки, — сообщило «Новое вре-
мя», — с глубоким горем из-
вещают о внезапной кончине 
инженер-технолога Констан-

тина Матвеевича Полежаева, 
последовавшей 4-го сего мар-
та…». Похоронили его недале-
ко от лиговского имения, на 
престижном кладбище Трои-
це-Сергиевой пустыни14. 

Наследником стал сын, Бо-
рис Константинович Полежа-
ев (1871–1937)15.

Представление о деятель-
ности золотопромышленни-
ков Полежаевых даёт дело, 
которое находится в Цент-
ральном государственном 
историческом архиве С.-Пе-
тербурга. В год смерти отца 
коллежский советник Б. К. По-
лежаев вёл переписку об арен-
де золотых приисков с датча-
нином Магнусом Мейером. 
После необходимого введе-
ния: «С.-Петербург, 1907 года, 
сентября _ дня, мы, нижепод-

писавшиеся,.. заключили меж-
ду собою сей предваритель-
ный договор о следующем», 
следуют «пункты»:

«1. Из нас мне, Полежаеву, 
принадлежат нижеследующие 
25 приисков, находящихся в 
Забайкальской области, в Бар-
гузинском округе по речке Ци-
пикану и притокам его: 1) Пер-
воначально-Воскресенский,  
2) Дополнительный к нему учас-
ток, 3) Св.-Иннокентьевский,  
4) Соловьёвский, 5) Верхний,  
6) Людмилинский, 7) Алексан-
дро-Невский, 8) Ильинский,  
9) Преображенский, 10) Ан-
дреевский, 11) Елизаветин-
ский, 12) Николаевский,  
1 3 )  П а р а с к о в ь е в с к и й ,  
14) Борисовский, 15) Ива-
новский, 16) Еленинский,  
17) Св. Нины, 18) Констан-

Б. К. Полежаев на охоте. 1910 г.
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тиновский, 19) Счастливый,  
2 0 )  Е к а т е р и н и н с к и й ,  
21) Ципиканский, 22) Елиза-
ветинский, 23) Адольфовский,  
24) Владимирский и 25) по 
речке Длюли — Степанов-
ский. <…>

5. Минимальная арендная 
плата за прииски определя-
ется по 25 тыс. рублей в год, 
уплачиваемых ежегодно 1 ян-
варя за год вперед.. .»; всего в 
договоре около 30 «условий»16. 
6. Арендная плата определя-
ется в размере 5 тыс. руб. за 
каждый добытый на сданных 
в аренду приисках пуд лига-
турного золота, <…> г. Мейер 
обязуется посылать г. Поле-
жаеву еженедельно сведе-
ния о количестве добытого 
золота…».

Заслуживает внимания и 
доверенность, адресован-
ная коллежским советником 
Б. К. Полежаевым управля-
ющему лиговским имением 
гвардии штабс-капитану в от-
ставке М. И. Лебедеву:

«Настоящей довереннос-
тью уполномочиваю Вас уп-
равлять принадлежащим мне 
недвижимым имением «Ли-
гово»… нанимать и увольнять 
служащих и рабочих людей, 
вести хозяйство по установ-
ленной системе, отдавать в 
наём земли и другие доход-
ные статьи, сроком не далее 
одного года по назначен-
ным мною ценам, извлекать 
из имения доходы, произ-
водить необходимые расхо-
ды, продавать произведения 
сельского хозяйства только 
за наличные деньги, полу-
чать причитающиеся мне 
по имению деньги…»17.

Будучи с 1909 г. членом 
правления С.-Петербургско-
го частного коммерческого 
банка, он в 1913 г. стал уч-
редителем и председателем 
правления Международно-

го технико-промышленного 
акционерного общества, а к 
1917 г. был также председате-
лем правления Товарищест-
ва ниточной мануфактуры, 
имел чин действительного 
статского советника. После 
1917 г. эмигрировал с семь-
ёй и умер во Франции. 

Лиговское имение с 1885 г. 
стало не только охотничьим 
угодьем Полежаевых, но и 
выгодным вложением капи-
тала. На станции Лигово де-
лали первую остановку поезда 
Балтийской железной дороги, 
поезда ходили часто, и Лиго-
во с окрестностями с 1860-х гг. 
стало популярным местом лет-
него отдыха горожан18.

Дачи в Лигове и окрест-
ностях снимали петербурж-
цы разных сословий. В 1892 г. 
корреспондент «Санкт-Петер-
бургских ведомостей» расска-
зал читателям о встрече с од-
ним из дачников: 

«На живописных, цветущих 
берегах Лиговского озера, у 
развалин чего-то погоревше-
го (или безвременно прова-
лившегося, по недосмотру 
архитектора), выглядывает 
из-за букета черёмух, сосен и 
берёз красноватая стена не-
большого двухэтажного дома, 
с обширным балконом. Здесь 
живёт ежелетно воин-рома-
нист-художник Н. Н. Кара-
зин19, выстроивший себе тут 
же вблизи особый павильон-
мастерскую. Эта последняя 
завалена теперь фотографи-
ями, чертежами, снимками, 
эскизами, относящимися к 
путешествию его император-
ского высочества Наследника 
Цесаревича, и целою грудою 
английских, немецких, фран-
цузских и русских иллюстри-
рованных описаний различ-
ных частей Азии.

Николай Николаевич, в 
момент моего появления в 

Усадебный дом Буксгевденов-Кушелевых в Лигово. Конец 1920-х гг.

Лигово. Бывшая дача Кушелева

Пристань на пруду

его виллежиатуре (даче. — 
итал. — Н. Г.), сидит у окна и 
накладывает кистью тёмный 
фон на картоне в книжную 
страницу in-8.

— Акварель будет? — спра-
шиваю.

— Да, это для одной пре-
мии. — Двадцать сцен из До-
стоевского. Работа, между про-
чим, для отдыха. Главная же и 
очень ответственная — вот.

И он показывает начатые 
рисунки. Это эпизоды из вы-
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заведение для лечения масса-
жем, ваннами, кефиром и гим-
настикой, маленький театр, в 
котором играют любители, а 
главное поля, луга, простор 
служат развлечением дачни-
кам. Лиговские дачи охотно 
занимаются небогатым клас-
сом и преимущественно се-
мейными. Дачи дёшевы, про-
дукты из окрестных деревень; 
купание очень хорошее в пре-
сной чистой воде»21.

Рекламные кампании в га-
зетах начинались ещё весной: 
«В дачной местности сдают-
ся меблированные комнаты, в 
парке, на берегу озера, от 25 до 
75 руб. в лето. Ст. Лигово Бал-
тийской ж.д. Контора имения 
Полежаева»22. С каждым годом 
количество лиговских дачни-
ков увеличивалось. 

В 1905 г. объявления пред-
лагали публике: «Дачи По-
лежаева — отдаются разных 
цен. Большие леса, парк, озе-
ро, бесплатная для дачников 
охота, катанье на лодках, ку-
пальня, водолечебница, при 
ней 22 меблированные комна-
ты с прислугой и по желанию с 
полным пансионом; хвойные, 
солёные и др. ванны, русская 
баня, фильтрованная вода для 
чая и питья. Справ. в конторе 
имения, а о лечении у докто-
ра Типнера от 4 до 7 ч. д., Са-
довая, д. 50, кв. 20»23. 

В конце XIX в. у полежаев-
ского Лигова появился бес-
покойный сосед. 10 и 12 
февраля 1899 г. петербург-
кие купцы, братья И. И. и 
Н. И. Дерновы, М. Э. Сегаль, 
Р. М. Матвеев, С. С. Степанов, 
Е. В. Васильев и И. П. Беля-
ев приобрели два имения:  
С.-А. А. Куна и М. И. Лапотни-
кова — всего 158 дес. 168 кв. 
саж., «составляющие одно 
целое имение, по местному 
названию «Фаворита», гра-
ничащее с правой стороны 

с дачами Полежаева». Часть 
имения, распланированная 
на 6 улиц и 3 переулка, на-
званных преимущественно 
по их фамилиям, состави-
ла крупный дачный посёлок, 
названный, как и многие по-
добные «рукотворные» дач-
ные местности, «Новые мес-
та». Землевладельцы начали 
распродажу по участкам. Из-
за транспортной доступности 
участки в новом посёлке воз-
ле железнодорожной стан-
ции «Лигово» стали активно 
раскупаться. К августу 1903 г. 
было распродано «выделен-
ными участками разным ли-
цам 31 дес. 107 кв. саж.»24. 

Выходившая летом 1909 г. 
двухкопеечная газета «Дач-
ник» публиковала лиговские 
новости и сплетни. 

Местный врач предостере-
гал: «От холеры! Не пейте сы-
рой воды, дешёвого пива и 
не кушайте сырых овощей и 
фруктов!» Вечером 10 июля 
«в помещении летнего теат-
ра (клуба)» состоялась бес-
платная лекция о холере, 
прочитанная доктором ме-
дицины Лесовым, которая 
сопровождалась «волшеб-
ным фонарём», — сообщал 
«Б-ский»25. 

Раздел «Дачное обозрение» 
газеты «Дачник» подтверждал, 
что нравы в Лигове не отли-
чались от городских. Вот не-
сколько сюжетов дачного се-
зона 1909 года: 

— «23-го мая состоялось от-
крытие театра близ станции 
в большем помещении клуба. 
Дачников очень мало, зато 
много хулиганов, среди них 
особенно выделяется одна 
компания, положительно не 
дающая проходу ни одной ба-
рышне. 26-го мая бросился в 
озеро 17-тилетний Н. С. Не-
смотря на все принятые меры, 
спасти юношу не удалось.  

Полежаевский парк

Перед мостом, на пр. Ветеранов

шесказанного августейшего 
путешествия.

— Иллюстрации к официаль-
ному описанию, сделанному 
князем Ухтомским, — поясня-
ет Н. Н. — Таких рисунков дол-
жен я начертить сорок.

— А где будут они воспроиз-
водиться?

— У Брокгауза. Он просил 
дать ему заказ, обещал напе-

чатать текст и иллюстрации 
самым тщательным и роскош-
ным образом, причём издание 
немецкого, французского и 
английского переводов взял 
на свой счёт…»20.

Путеводитель 1895 г. опи-
сывал Лигово как «довольно 
удобное дачное поселение. 
Хороший парк, озёра с лод-
ками для катания, врачебное 
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Говорят, что он покончил с со-
бой от безнадёжной любви к 
Зине. — Э.» 

— «Среди дачников много 
толков породила трагичес-
кая историйка одного дачно-
го романа. В один из тёплых 
вечеров конторщик северо-
западных железных дорог 
Владимир Мухаев отправил-
ся с одной из покорительниц 
сердец на берег моря поды-
шать свежим воздухом. Мо-
лодой человек занялся по-
эзией — барышня слушала. 
Незаметно для влюблённых 
подкрался неизвестный Отел-
ло и выстрелил в противника, 
ранив его в правую руку на-
вылет. Раненого поспешили 
отправить в больницу, а рас-
терявшуюся барышню к ма-
маше. — М. Л.» 

— «Затихшая было на вре-
мя энергичная деятельность 
лиговских «хулиганов» снова 
даёт себя знать обывателям. 
Доставление раненых ножом 
или избитых до бесчувствия в 
земский амбулаторный пункт 
сделалось обычным празд-
ничным явлением. Панаевс-
кий (Полежаевский. — Н. Г. ) 
парк с живописным озером 
и лодками — единственное 
место, где обыватель может 
провести досужий вечер на 
лоне природы, но и это мес-
то, особенно в позднее время, 
далеко не безопасно. Охра-
на парка возложена на сто-
рожа имения Полежаева, во-
оружённого лишь железной 
тростью. Не мешало бы мест-
ной полиции принять надле-
жащие меры хотя бы в виде 
ночного объезда парка кон-
ной стражей, которая появ-
ляется весьма редко и только 
в вечернее время, после чего 
любители сильных ощуще-
ний остаются в парке и тво-
рят ножевые расправы. — 
И. Б-ский». 

— «С целью грабежа здесь 
был убит 17-летний реалист 
Николай Савельев, сын мес-
тной дачевладелицы. Юноша, 
по поручению матери, д.б. от-
дать кому-то 200 руб., имея при 
себе деньги, он шёл парком к 
станции. О деньгах, вероятно, 
узнали хулиганы и из приго-
товленной засады наброси-
лись в числе шести человек на 
обезоруженного молодого че-
ловека. Юноша ударом финс-
кого ножа был свален на зем-
лю, ограбив жертву, мазурики 
разбежались. Из убийц схваче-
ны только двое, назвавшиеся 
рабочими петербургского за-
вода: Ивановым и Григорье-
вым. — К.»

— «Дачниками секретно со-
общено о безвыходном по-
ложении одной влюблённой 
парочки. Он и она, оба люди 
несвободные и притом зани-
мающие в обществе известное 
положение, позволили себе от-
правиться в уединённую про-
гулку, во время которой так 
увлеклись излиянием чувств, 
что даже в первое время не за-
метили двух хулигановидных 
господ, потребовавших у них 
отдачи всей имеющейся при 
них движимой собственнос-
ти. Счастливой парочке ниче-
го не оставалось больше сде-
лать, как поступить согласно 
требованию, после чего оба 
ударились в бегство. Несмотря 
на то, что вещей ограблено на 
порядочную сумму, сделать за-
явление нет никакой возмож-
ности, так как всё приходится 
хранить в тайне. — Житель»26.

В 1908 г. газетные объявле-
ния регулярно предлагали, на-
пример: «100 дач от 40–100 р. 
и меблированные комнаты от 
20–100 руб. в месяц у станции 
Лигово, С.-З. ж.д., в имении По-
лежаева. Справиться в конто-
ре имения», или: «100 дач от  
50–1.500 р. в лето и меблиро-

ванные комнаты от 20 руб. в 
лето сдаются у ст. Лигово, в 
имении Полежаева». В 1909 г. — 
«100 дач от 40 р. — 1.500 р. в 
лето сдаются на станции Лиго-
во в имении Полежаева»27.

В 1913 г. «В лесу имения По-
лежаева… лесничий Адольф 
Геретун выстрелом из ружья, 
заряженного дробью, смер-
тельно ранил девицу Марию 
Анисимову, 22 лет, за то, что та 
без разрешения собирала ва-
лежник. Около 20 дробин по-
пало в живот и 17 в грудь де-
вушки. Сторож арестован»28.

Картину лиговской дачной 
жизни начала 1910-х гг. до-
полнил некий «Г.», автор за-
метки в газете «Царскосель-
ское дело»: «Здесь имеется 
хороший парк, озёра, уно-
сящие не одну жертву еже-
годно. <…> Здешняя станция, 
прозванная с давних пор по-
чему-то словом «платформа», 
служит местом сбора дачной 
флиртующей молодёжи, на-
чиная с кадетов, гимназис-

тов, реалистов и прочих уче-
ников, и кончая местными 
парнями-хулиганами. Пос-
ледних в парке можно встре-
тить когда угодно: днём, ве-
чером, а ночью и подавно. Я 
помню ещё то время, когда 
этот парк, запущенный и от-
несённый к разряду «естест-
венных», славился своей про-
стотой, напоминающей лес. 
Теперь за несколько лет его 
не узнать. Много вырублен-
ных деревьев, яичная скор-
лупа, раскиданная повсемест-
но, пустые бутылки от пива,  
конечно, битые, так как целые 
подбираются особыми люби-
телями и отдаются на склад, и 
вообще грязь делают впечат-
ление клоаки <…> 

Катание на лодках хоть и 
продолжается, но далеко не 
безопасно. По праздничным 
дням громкие раскаты гармо-
нии с гиканьем и пьяным пе-
нием подгулявших крестьян 
отравляют удовольствие дач-
ников. И правда, в какие-ни-

Грот в парке
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будь три года здесь не найти 
живого места: всё застрое-
но, всё полно. <…> Гуляние по 
улицам тоже не представляет 
удовольствия, так как столбы 
пыли носятся по ним, заметая 
сплошь дачников»29. 

Между тем летом 1908 г. кан-
целярский служитель К. Н. Це-
рингер наладил между ст. Ли-
гово и Полежаевским парком 
«омнибусовское сообщение» 
по Красносельскому шоссе. 
Владелец «предприятия» обя-
зался соблюдать следующие 
«требования управы: 1) вес ом-
нибуса с полной нагрузкой д.б. 
не более 300 пудов; 2) ширина 
шин колес: не менее 4-х дюй-
мов; 3) скорость движения — 
не более 12 верст. . .» По сло-
вам уездного исправника, от 
станции Лигово Сев.-Зап. ж.д. 
«в имение Полежаева ведут две 
дороги: одна — Красносель-
ское шоссе — идёт, сворачивая 
от ст. «Лигово» налево, другая 
же есть местная, принадлежа-
щая наследникам инженера-
технолога К. М. Полежаева и 
ведущая через парк названно-
го имения; г. Церингер пред-
полагает пустить омнибусное 

сообщение между станциею 
«Лигово» и имением Полежа-
ева по Красносельскому шос-
се, прорезающему названное 
имение по обеим сторонам, — 
с заходом и на местную до-
рогу, принадлежащую Поле-
жаеву»30.

В июне того же 1908 г. ко-
мандор Лиговского яхт-клу-
ба Н. Норденштрем полу-
чил разрешение на открытие 
«кают-компании». В июле 
арендаторы «участка земли, 
принадлежащей надворному 
советнику Б. К. Полежаеву, на-
ходящейся в местности Лигово, 
против ст. Лигово Балтийской 
ж.д. под № 85, варшавский ме-
щанин А. Я. Эренпрейс и пот. 
поч. гр. Л. А. Першиц» обяза-
лись по требованию управы 
снести незаконно сооружён-
ную у границы отчуждения же-
лезной дороги примыкавшую 
к зданию яхт-клуба «эстраду 
для музыкантов»31.

Участки в соседнем с име-
нием Полежаева поселке «Но-
вые места» хорошо раскупа-
лись не только дачниками, но 
и «зимогорами», жившими там 
круглый год. Корреспондент 

«Поселкового голоса» в 1910 г. 
утверждал, что «подстолич-
ный поселок» Лигово-«Новые 
места» — «это совсем благоус-
троенный городок, стоимость 
земли около которого, благо-
даря всевозможным культур-
ным удобствам, возрастает не 
по дням, а по часам»32.

Сам Б. К. Полежаев, решив-
шись на распродажу части 
имения участками осенью 
1909 года, обратился с «хода-
тайством о разрешении раз-
бивки на отдельные участки 
принадлежащего ему I участ-
ка под литерою А имения «Ли-
гово», с проложением улицы и 
с присвоением ей наименова-
ния «Лесной»33. Вскоре план 
был утверждён, вдоль желез-
ной дороги проложена Лесная 
улица, но распродажа участков 
шла медленно.

Октябрь 1917 г. круто из-
менил размеренную жизнь 
обитателей Полежаевского 
Лигова. Во время Граждан-
ской войны, голодной и хо-
лодной осенью 1921 г., перед 
петроградскими рабочими 
«встал вопрос: где дальше 
добывать топливо? Всё, что 
можно сжечь, было сломано, 
собрано, выловлено в воде, 
распилено и пущено на дро-
ва. В сентябре началась кам-
пания «самолесозаготовок»… 
Рабочим-путиловцам для вы-
рубки леса выделили делянки 
в бывшем Полежаевом лесу, 
вблизи Лигова. Они валили 
деревья, разделывали их, гру-
зили на платформы. Заготов-
ка дров в Полежаевом лесу 
продолжалась и зимой»34. 

Усадебные постройки пос-
ле революции разрушались, 
их стали разбирать на кир-
пич. В 1932 г. такая же судьба 
постигла старинный усадеб-
ный дом35.

Через десять лет после «по-
беды пролетарской револю-

ции» стал неузнаваем и сосед-
ний дачный посёлок «Новые 
места», переименованный 
в 1918 г. в пос. Урицкое, а в 
1925 г. получивший статус го-
рода. Коммунальщики сооб-
щали, что в Урицке «канализа-
цию заменяет сеть открытых 
канав без спусков. Вода летом 
загнивает в них и заражает ок-
ружающее население»36.

Но не благоустройство мест-
ности и не комфортные быто-
вые условия считались тогда 
основными условиями про-
живания. В газетной рубри-
ке «Партийная жизнь» гово-
рилось, что «Урицкая волость 
(бывш. Лигово) нашла своих 
шефов в лице Откомхоза, го-
сударственной шоколадной 
фабрики и географическо-
го института. Представители 
фабрики и культкомиссии От-
комхоза выезжали в волость. 
На днях туда едет представи-
тель РКСМ Откомхоза. Наме-
чены пути работы шефов. Пре-
жде всего — деревня нуждается 
в газете…»37. 

В годы НЭПа, весной 1923 г., 
Лигово было приравнено к 
дачным местностям, где было 
позволено сдавать жильё дач-
никам: «Во всех этих мест-
ностях владельцы, желающие 
сдать дачу или комнату, долж-
ны вывесить об этом объяв-
ление, сделать заявление в 
местный Волисполком» (для 
взимания налога. — Н. Г. )38.

Тогда же Петроуездотмест-
хоз предложил всем желаю-
щим «взять земельные участки 
с разрушенными строениями 
или без таковых на правах до-
стройки, восстановления или 
постройки в поселковых и 
дачного типа местностях Пет-
роградского уезда, как-то: <…> 
Урицкая волость: Лигово, Дач-
ное, Княжево, Новь, Сосновая 
Поляна…» на льготных усло-
виях: «1) на правах застройки 

Полежаевский парк. Храм Св. Нины
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земельный участок сдаётся в 
аренду для каменных строе-
ний на 49 лет, а для деревян-
ных на 20 лет. <…> 8) за пер-
вые три года права застройки 
арендная плата за землю не 
взыскивается…»39. 

В 1925 г. в городских газетах 
вновь, как и десятилетием ра-
нее, обсуждался «вопрос летне-
го отдыха»: «Действительно ли 
проживание на даче является 
исключительно привилегией 
буржуазных элементов? Возь-
мём хотя бы такое селение, 
как Лигово. Раньше там жило 
14 тыс. человек, теперь — 8 тыс. 
Большая часть этого населе-
ния — железнодорожники, пу-
тиловцы, треугольниковские 
рабочие и т. д. Дачники, сни-
мающие там комнаты на лето, 
тоже в большинстве — рабо-
чие. Исполком даёт им дома 
в аренду с небольшим ремон-
том на довольно льготных ус-
ловиях. Правда, мне возразят, 
что всё же эти условия доступ-
ны только высококвалифици-
рованным рабочим. Но есть 
ли возможность всю 120-ты-
сячную массу ленинградских 
рабочих целиком или в зна-

чительной части перевести на 
лето на дачи? Препятствия бу-
дут, прежде всего, материаль-
ного характера…»40.

В годы Первой пятилетки в 
бывшем Полежаевском име-
нии появились новые хозя-
ева: было принято решение 
объединить арматурные за-
воды «Знамя труда» № 1 и 
«Кооператор» со «Знаменем 
труда» № 2 (в Школьном пер. 
за Нарвской заставой), «ко-
личество рабочих на этом 
объединённом предпри-
ятии первоначально будет 
около 2.000 человек, а в бли-
жайшие годы дойдет до 5.000 
человек», поэтому «вблизи за-
вода (в Лигове) намечено вы-
строить рабочий поселок за 
счет средств по улучшению 
быта»41.

В начале 1929 г. «Прези-
диум Облисполкома, по хо-
датайству завкома завода 
«Знамя Труда» № 1, присво-
ил заводскому рабочему 
посёлку в Лигове имя тов. 
Клинова». По словам газеты, 
«скончавшийся недавно тов. 
Клинов был директором за-
вода «Знамя Труда»42. В 1930 г. 

началась «постройка рабоче-
го городка на 1.200 человек 
для рабочих открывающего-
ся в Лигове завода пишущих 
машин»43. Первая очередь 
жилгородка была постро-
ена в Полежаевском парке 
по проекту арх. С. Е. Бров-
цева. Жительница Клинова 
М. А. Пронякина рассказы-
вала: «Были построены шла-
коблочные дома — серые, че-
тырёхэтажные, всего их было 
пять. Поселились там много-
семейные. Квартиры были и 
коммунальные, и отдельные, 

а двери не закрывались — за-
мков не водилось…»44.

После долгожданной элек-
трификации в 1933 г. дистан-
ции Балтийской железной до-
роги Ленинград — Лигово для 
жителей города Урицка Ленин-
град стал ещё доступнее. А ле-
нинградцы охотно приезжали 
на трамваях и в электричках в 
Лигово отдохнуть, искупаться 
в Полежаевском парке. 

Отдыхающие расслаблялись 
традиционно, как при царс-
ком, так и при советском ре-
жиме, поэтому не только ку-

Полежаевский парк. Восточная часть Дудергофского коллектора

У виадука

Полежаевский парк. Западная часть Дудергофского коллектора

Перспективный план поселка Клиново. 1930-е гг.
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пались, но и ежегодно тонули, 
судя по сводкам происшест-
вий: «В пос. Урицкого утонул, 
купаясь в озере Полежаев-
ского парка, Н. П. Силантьев, 
20 лет»; «Пожарными извлече-
ны из пруда в совхозе «Лигово» 
трупы утонувших в нетрезвом 
виде купальщиков А. Т. Трусова 
и А. М. Андерсона»; «В совхо-
зе «Лигово», в пруде на глубо-
ком месте утонул Ф. С. Смир-
нов, 18 л., проживавший на 
пр. Огородникова, 3»45.

Культура в Лигове, как и в 
любом пригороде, «хромала». 
Летом 1939 г. в газету пришло 
негодующее письмо от жите-
ля Урицка: «Домпросвет (дом 
просвещения) — единствен-
ное место в Урицке, где ста-
вятся спектакли, демонстриру-
ются кинофильмы, читаются 
лекции и доклады, проводят-
ся занятия различных круж-

ков. Но в каком жалком состо-
янии находится помещение 
домпросвета! Потолки пок-
рыты грязными пятнами, т.к. 
крыша протекает. Зрительный 
зал маленький, во время кино-
сеансов там душно. Киноаппа-
ратура износилась. Трест «Ле-
ноблкино», в ведение которого 
передан домпросвет, ремонти-
ровать и оборудовать помеще-
ние отказывается.

Не в лучшем положении и 
бывший Полежаевский парк. 
В этом парке даже скамеек 
нет. Об аттракционах, эст-
радной и танцевальной пло-
щадках и говорить не при-
ходится. Прекрасное озеро 
загрязнено. Урицкий горсо-
вет не позаботился устро-
ить там купальню и лодоч-
ную станцию. А ведь парк 
посещают не только жители 
Урицка, — тысячи ленинград-

цев приезжают сюда в выход-
ные дни отдыхать.

В Урицке проживает око-
ло 25 тысяч трудящихся, ра-
ботающих на предприятиях 
Ленинграда. Но город не бла-
гоустроен. Улицы покрыты 
ухабами и выбоинами. В та-
ких местах, как Сосновая По-
ляна и тракт от Петергофского 
шоссе к поселку Клиново, до-
рога стала непроезжей. Все это 
говорит о том, что руководи-
тели Урицкого горсовета пре-
небрежительно относятся к го-
родскому хозяйству»46. 

Но благоустроить город и 
парк и при желании не успе-
ли бы.

В первую осень Великой 
Отечественной войны пря-
мо через парк прошла линия 
фронта. Здесь, на р. Дудергоф-
ке, в ходе ожесточённых боёв 
в сентябре 1941 г. были ос-

тановлены немецкие войска, 
штурмовавшие Ленинград с 
юго-запада. Парк прорезали 
окопы и ходы сообщения. В 
октябре 1941 г. наши бойцы 
взорвали старинную плотину, 
«чтобы перейти Дудергофку»47. 
Парк был перепахан минами, 
бомбами и снарядами. Осво-
бождение пришло лишь в ян-
варе 1944 г.

«В связи с полным уничто-
жением» г. Урицка и посёлков 
Стрельна, Ульянка и посёлка 
имени В. И. Ленина генераль-
ный план города Ленингра-
да на 1945–1955 гг. предус-
матривал довести жилую 
застройку города на юго-
западе до Урицка. В конце  
1940-х гг. начался новый пе-
риод в истории Лигова и 
Полежаевского парка, свя-
занный с послевоенной ис-
торией Ленинграда. 
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Б
ольшеохтинский мост со-
единяет исторический центр 
Санкт-Петербурга и старин-
ный район — Охту. Величест-
венное сооружение пересека-

ет полноводную реку Северной столицы 
от Смольной и Синопской набережной 
на левом берегу Невы до правобереж-
ной Свердловской набережной. 

История этого монументального 
шедевра инженерного творчества на-
чалась в 1829 г. При разработке перс-
пективного плана развития Петербур-
га Николай I указал на необходимость 
строительства моста, соединяющего 
Калашниковскую набережную в цен-
тре Санкт-Петербурга с рабочей окра-
иной — Малой Охтой. 

Из-за недостатка денежных средств 
решение этой задачи было отложено, 
и повторно вопрос был поднят лишь в 
1860-х годах, когда вновь остро потре-
бовалось соединить Охту с Петербур-
гом не только переправой, функциони-
ровавшей в то время, но и инженерным 
сооружением. 

Между промышленниками возникли 
споры по поводу расположения моста, 

поскольку каждому хотелось, чтобы он 
строился рядом с его предприятием. 

Строительству моста предшествовали 
длительные дебаты в Городской думе. 

Для рассмотрения вопросов, связан-
ных с предполагаемым строительством, 
в 1860-х году было создано «Общество 
Охтинского, через Неву моста».

Только 5 июня 1884 года Городская 
дума приняла решение о строительстве 
моста от Смольного собора до верфи 
Крейтона, в районе бывшего Петроза-
вода, о чём было сказано: «Признать Ох-
тинский пригород, подлежащим присо-
единению к городу Санкт-Петербургу 
с тем, чтобы мера сия была приведена 
в исполнение по устройству моста че-
рез Неву». 

Владельцы пассажирских судов, опа-
савшиеся потерять доходный бизнес, 
имели в Городской думе мощное лобби, 
которое всячески препятствовало осу-
ществлению планов строительства мос-
та. К тому же в казне не хватало средств 
на осуществление столь масштабного 
проекта.

В январе 1900 г. окончательно было 
принято решение строить мост на Ма-

лую Охту. Начались работы по выбору 
и подготовке места для строительства и 
разработке задания на проектирование. 
В этих работах участвовал инженер-мос-
тостроитель В. А. Берс, который вернулся 
со строительства Транссиба. Работы по 
подготовке задания на проектирование 
заняли около года.

1 сентября 1901 г. Городская управа 
объявила международный конкурс на 
лучший проект моста. Условия конкур-
са, составленные на русском, француз-
ском, немецком и английском языках, 
были разосланы по всему миру. Трём по-
бедителям полагались премии в 12, 8 и 5 
тысяч рублей. В состав конкурсной ко-
миссии входили такие компетентные 
эксперты, как профессор Николаевской 
инженерной академии генерал-лейте-
нант Н. Л. Кирпичёв, профессор архи-
тектуры, архитектор Императорского 
двора Л. Н. Бенуа, профессор Институ-
та гражданских инженеров Г. Н. Соловь-
ёв, городской голова инженер-технолог 
Н. А. Резцов. 

К конкурсному сроку 1 сентября 1902 
года поступило 16 проектов, в том числе 
7 из Петербурга, 1 из Москвы, 2 проекта 

Большеохтинский мост: 
история и современность

сергей Юрьевич каПтелин,  
кандидат технических наук, доцент Петербургского государственного университета путей сообщения



53

В помощь экскурсоводу 

март/�0�4 г.

из Франции из Парижа, 1 из Германии, 
из Франкфурта-на-Майне, 2 из Австро-
Венгрии, из Вены, 1 из Голландии, из Ам-
стердама, 1 из Испании, из Барселоны и 
1 из Америки, из Чикаго. 

Среди материалов, поступивших на 
конкурс, внимание комиссии привлёк 
внеконкурсный проект профессора Ни-
колаевской инженерной академии пол-
ковника Г. Г. Кривошеина и военного ин-
женера подполковника В. П. Апышкова. 
Проект не полностью отвечал требова-
ниям технического задания и был раз-
работан под девизом «Свобода судоходс-
тву». В предлагаемом варианте моста 
использовались конструкции пролёт-
ных строений в виде арок с затяжками 

с ездою понизу, и двукрылый разводной 
пролёт располагался не у берега, а посе-
редине русла Невы, что было иннова-
ционным решением для того времени. 
Идею раскрывающегося вверх двукры-
лого пролёта высказал и обосновал ака-
демик А. И. Дмитриев, а впервые вопло-
тил её в жизнь Г. Г. Кривошеин.

В результате конкурса в январе 1904 г. 
были премированы проекты под девиза-
ми: «7,60» (военного инженера С. П. Боб-
ровского и архитектора В. П. Апышкова); 
«Cronstadt-Toulon» (строительное обще-
ство Levallois Perret, проект инженера 
Эйфеля, Франция), и «Два якоря» (ин-
женера Антона Шмель, Вена). Был так-
же куплен у авторов за 2000 рублей вне-

конкурсный эскизный проект «Свобода 
судоходству» (профессора Г. Г. Кривоше-
ина и архитектора В. П. Апышкова), вы-
годно отличавшийся по своим эксплу-
атационным характеристикам от всех. 
Авторам предложили доработать свою 
идею до полного соответствия техни-
ческим условиям. 

7 апреля 1907 года произошли траги-
ческие события, ускорившие подготовку 
к строительству нового моста. Во время 
переправы через Неву затонул пароход 
«Архангельск». Погибло несколько де-
сятков человек. Государь возмутился и 
высочайше повелел «постройку моста 
не затягивать». Мост был необходим го-
роду, так как лодочный и паромный пе-
ревозы не справлялись с потоком лю-
дей и грузов. 

Проект Г. Г. Кривошеина и В. П. Апыш-
кова был вновь переработан при участии 
инженеров С. П. Бобровского, П. М. Ше-
лоумова, Г. П. Передерия и 24 сентября 
1907 г. окончательно утверждён. 

Исторические события, предшест-
вовавшие строительству Большеохтин-
ского моста, в период с 1829 по 1909 гг., 
подробно и достоверно описаны в мо-
нографии М. М. Фокина: «Большеохтин-
ский мост. Предыстория, или 80 лет раз-
думий». Именно такой срок потребовался, 
чтобы претворить задуманные планы о 
строительстве моста через Неву, соеди-
нившего центральную часть Санкт-Пе-
тербурга с охтинской промышленной ок-
раиной. Книга основана на материалах Исторический центр Санкт-Петербурга и район Охты, соединённые Большеохтинским мостом

Двукрылое разводное пролётное строение Большеохтинского моста с видом на Смольный собор
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достоверных литературных источников 
(в основном «Известий С.-Петербургской 
городской думы»), издана в 2013 году и 
посвящена описанию исторических со-
бытий, оказавших влияние на строитель-
ство четвёртого постоянного моста че-
рез Большую Неву — Большеохтинского  
моста. В книге описываются события из 
жизни Охты и Петербурга ХVIII века, исто-
рия зарождения и реализации идей стро-
ительства мостовой переправы от Смоль-
ного монастыря на Большую Охту. 

26 июня 1909 года в день памяти  
200-летия Полтавской битвы в 4 часа дня 
на углу Смольного проспекта и Калаш-
никовской набережной на левом бере-
гу реки Невы состоялась торжественная 
закладка Охтенского моста им. Петра 
Великого. Площадь и примыкавшие к 
ней улицы были украшены флагами и 
мачтами с гербами города, орлами на 
вышках. К мачтам были прикреплены 
полотнища в виде хоругвей с инициа-
лами Государя Императора. Забор, ок-
ружавший площадь, украшали гирлянды 
цветов, щиты с вензелями Петра Вели-
кого и гербы города. На месте закладки 
моста был сооружён крытый сукном по-
мост, по бокам которого располагались 
красиво задрапированные навесы для 
гостей и приглашённых лиц. К площа-

ди вела арка, убранная материей, цвета-
ми и флагами. Торжество закладки моста 
началось молебном, совершённым епис-
копом Никандром Нарвским. После мо-
лебна в отверстие освящённого фунда-
мента левобережного устоя моста была 
положена золотая плита с надписью: 
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь. 
В день благополучный, 15 год царствова-

ния Императора Николая II Александро-
вича, заложен мост имени Императора 
Петра I Великого». Далее следовало пере-
числение всей управы города, строитель-
ной комиссии, указывались средства, от-
ведённые для строительства моста. После 
положения плиты присутствующие опус-
тили в отверстие деньги. Первый кирпич 
фундамента положили Санкт-Петербург-

Сквозные металлические клёпаные конструкции боковых пролетных строений, гармонично 
сочетающие красоту и функциональность и напоминающие Эйфелеву башню в Париже

Левобережное пролётное строение Большеохтинского моста с видом на Смольный собор
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Клёпаные конструкции несущих арочных ферм 
боковых пролетных строений

Изящные сквозные клёпаные подвески, несущие 
проезжую часть на боковых пролётных строениях

ский градоначальник Свиты Его Вели-
чества генерал-майор Д. В. Драчевский 
и начальник главного управления по де-
лам местного хозяйства действительный 
статский советник С. Н. Гербель.

Изготовление металлоконструкций 
комбинированных пролётных строений 
моста выполнялось заводом варшавс-
кой фирмы «К. Рудзский и К°», а развод-
ной пролёт с механизмами для разводки 
выполнил Петербургский металличес-
кий завод.

Работами по строительству моста ру-
ководил один из авторов проекта, глав-
ный инженер полковник Г. Г. Криво-
шеин. Его заместителем был назначен 
профессор Г. П. Передерий. Помощни-
ками по техническим вопросам были 
инженеры С. П. Бобровский, П. М. Ше-
лоумов, архитектор В. П. Апышков, про-
фессора Н. А. Белелюбский, В. Г. Тюрин, 
К. Л. Кирпичёв, А. Н. Крылов и Г. Н. Со-
колов. Председателем комиссии по над-
зору за постройкой моста был назначен 
В. А. Липский Это были выдающиеся ин-
женеры и талантливые организаторы, 
которые спроектировали и построили 
мост, ставший величайшим творени-
ем инженерной мысли не только того 
времени, но и современности. Строи-
тельство моста было осуществлено все-
го за три года — рекордно малый срок 
для возведения столь сложного соору-
жения. 

26 октября 1911 г. произведён торжес-
твенный пуск моста в эксплуатацию в 
присутствии министра внутренних дел 
А. А. Макарова, хотя строительные ра-
боты ещё продолжались долго, вплоть 
до 1913 года. 

Стоимость всех работ составила  
4 млн 400 тыс. рублей. 

Новый мост, соединивший центр 
Санкт-Петербурга с Охтой, стал четвёр-
тым постоянным мостом через Боль-
шую Неву и был назван именем царя-
реформатора. 

Мост Императора Петра Великого су-
щественно отличался от своих предшест-
венников — Николаевского, Литейного 
и Троицкого мостов, — похожих друг на 
друга, как близкие родственники, много-
численными пролётами, низко нависав-
шими над поверхностью воды. 

Мост занял достойное место среди 
уникальных строений в Европе. По сво-
ей архитектурной выразительности и 
конструктивным решениям новый мост 
напоминал Эйфелеву башню в Париже. 
Такие же сквозные металлические клёпа-
ные конструкции, гармонично сочетаю-
щие красоту и функциональность.

Полная длина нового моста составила 
335 м, ширина — 23,5 м. Ширина проез-
жей части — 13,6 м. Масса всех металло-
конструкций — 8920 тонн, в том числе 
масса противовесов разводного пролё-
та — 1065 тонн. 

Мост имеет три пролёта. Длина боко-
вых пролётов — 136 метров каждый — по 
представлениям XX века считалась ре-
кордной для металлических городских 
мостов. Величественность мосту прида-
ют два пролётных строения с гигантски-
ми металлическими сквозными ароч-
ными фермами, связи между которыми 
образуют своеобразную крышу над мос-
товым полотном, подвешенным к испо-
линским аркам на изящных сквозных 
клёпаных подвесках. Горизонтальные 
распорные усилия от арок восприни-
маются сплошностенчатыми невысоки-
ми клёпаными балками жесткости. Дву-
крылое, также клёпаное металлическое 
разводное пролётное строение длиной 
48 метров перекрывает средний судо-
ходный пролет. Крылья разводной час-
ти, при необходимости, раскрываются 
вверх, вращаясь вокруг неподвижных 
горизонтальных осей, расположенных 
на опорах разводного пролёта. Опо-
ры Большеохтинского моста, одетые в 
гранит, имеют кессонные основания, 
за исключением левобережного устоя, 
который сооружён на сваях. Так же обли-
цованы гранитом спуски к воде у бере-
говых опор. На ледорезной части опор 
разводного пролёта устроены башни 
управления подъёмными механизмами, 
оформленные в романском стиле архи-
тектуры в виде маяков. Башни эти возвы-
шаются над арочными фермами и напо-
минают сторожевые башни крепостных 
стен, с остеклёнными фонарями и окна-
ми в виде бойниц. Со стороны разводно-
го пролёта к каждой башне пристроены 
цилиндрические башенки, похожие на 
средневековые крепостные укрепления 
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и завершающиеся остроконечными ко-
ническими куполами. На стенах башен 
со стороны проезжей части прикрепле-
ны шесть бронзовых досок, на которых 
увековечены имена строителей моста. 
Оформление Большеохтинского моста 
завершают тяжёлые металлические пор-
талы на въездах, ригели которых имеют 
изящную криволинейную форму, а стой-
ки с вертикальными прорезями украше-
ны улиткообразными держателями, на 
которые подвешены фонари. 

Все металлоконструкции моста были 
соединены на заклёпках, их около мил-
лиона. После окончания строительства 
зародилась легенда о золотой заклёп-
ке, которую покрасили в серый цвет и 
замаскировали под обычную. Правда, 
молва утверждала, что драгоценные за-
клёпки имели и Дворцовый, и Троиц-
кий мосты. Только их никто никогда не 
находил.

После Октябрьской революции мост 
Императора Петра Великого был пере-
именован в Большеохтенский, а в 1956 
году появились новые правила орфо-
графии, и мост стал называться Боль-
шеохтинским. 

Качество работ при строительстве 
Большеохтинского моста (Императо-
ра Петра Великого) было очень высоким. 
Сооружению потребовался капитальный 
ремонт только в 1971 году, когда в одну 
из опор врезался плавкран, унесённый 
течением со стройки моста Александ-
ра Невского. 

В 1982–1985 гг. по проекту архи-
текторов Ю. Г. Шиндина, Н. А. Диб-
цева, инженеров А. Д. Гутцайта и 
Р. Р. Шипова сооружена транспорт-
ная развязка на правобережном съез-
де с моста. Силами Мостоотряда 
№ 37 треста МС-6 были построены:  
2-пролётный железобетонный путепро-
вод в створе Якорной улицы, Малоох-
тинский мост через реку Большая Охта 
и набережные вдоль Малоохтинского 
проспекта. 31.10.1985 г. транспортная 
развязка на правом берегу у Большеох-
тинского моста была принята в эксплуа-
тацию. В результате существенно облег-
чилось транспортное сообщение между 
Малоохтинской и Свердловской набе-
режными.

Связи между металлическими сквозными арочными фермами, которые образуют своеобразную крышу 
над мостовым полотном

Металлические порталы боковых пролётных строений со стороны разводного пролета с ригелями, 
имеющими изящную криволинейную форму, и стойками, украшенными улиткообразными 
держателями, на которые подвешены фонари

Бронзовые доски, прикрепленные на стенах у входа в башни управления подъемными механизмами 
разводного пролета
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Башни управления подъёмными механизмами в романском стиле архитектуры в виде маяков с 
остеклёнными фонарями и окнами в виде бойниц, пристроенные на ледорезных частях русловых опор

Одна из двух цилиндрических башенок со 
стороны разводного пролета, похожих на 
средневековые крепостные укрепления, ох-
раняющие ворота на водном въезде в город

Межоконные простенки на цилиндричес-
кой башенке, украшенные декоративными 
колоннами, несущими остроконечный 
конический купол

Одна из шести бронзовых досок, при-
креплённых на стенах башен русловых 
опор со стороны проезжей части, на кото-
рых увековечены имена строителей моста
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В 1983 г. по проекту института «Лен-
гипроинжпроект» Мостоотрядом № 11 
треста МС-6 был осуществлён капи-
тальный ремонт металлоконструкций 
разводного пролёта моста. В ходе ра-
бот сильно коррозированные элемен-
ты конструкции были устранены и ус-
тановлены новые. Вместо дефектных 
заклёпок поставлены высокопрочные 
болты. Разводной пролёт после песко-
струйной очистки был окрашен.

В 1993–1996 годах по проекту инжене-
ров путей сообщения Н. Г. Тихомирова, 
В. А. Паршина и В. М. Жирухина произ-
ведена реконструкция Большеохтинского 
моста. Вместо клёпаных металлоконструк-
ций разводного пролёта были установле-
ны цельносварные, с общей массой более 

трех тысяч тонн, изготовленные заводом 
«Воронежстальмост». Старый электро-
механический привод подъёма крыльев 
разводного пролёта был заменён элек-
трогидравлическим с установкой 8-гид-
роцилиндров на крыло. Угол раскрытия 
крыльев разводного пролёта составил 73° 
при продолжительности разводки око-
ло 4 минут. Проезжую часть моста стала 
покрывать металлическая ортотропная 
плита с асфальтобетонным дорожным 
покрытием. Более 25 тыс. дефектных за-
клёпок на арочных фермах были замене-
ны высокопрочными болтами. Были от-
реставрированы архитектурные элементы 
и памятные доски, облицовано гранитом 
около 4 тыс. кв. м поверхности опор мос-
та. Строительными работами руководи-

ли инженеры В. Г. Павлов, Ю. Г. Павлов, 
Б. И. Цветков. Стоимость работ составила 
56,52 млн рублей в базовых ценах 1984 г. 
Открытие движения по мосту состоялось 
14.12.1996 г.

В период с 1997 г. по 1999 г. на мосту 
производилась полная реставрация и 
восстановление архитектурного декора. 
Работы выполнялись реставрационны-
ми организациями «Уникор» и «Раритет». 
Были восстановлены декоративные эле-
менты на порталах моста, фонари и баш-
ни, расположенные на речных опорах. 
На ригеле портальной рамы при въезде 
на мост восстановили табличку «Мост 
Императора Петра Великого». Но офи-
циальное название моста — Большеох-
тинский — осталось прежним.

Феерическая подсветка Большеохтинского моста в ночное время

Силуэт  Большеохтинского моста ненастным 
днем, когда тучи нависают над Невой

Металлические порталы боковых пролетных строений со стороны въездов на мост
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Ремонтные работы продолжались дольше, чем 
осуществлялось строительство моста из-за недо-
статочного финансирования в связи с полити-
ческими реформами, осуществлявшимися в то 
время в стране.

После реставрации под контролем КГИОП мост 
принял первоначальный вид на момент его пос-
тройки в 1911 году. 

Для большей архитектурной выразительности 
в 2000-м году на мосту была устроена художест-
венная подсветка. На пролётных строениях было 
установлено более 1300 светильников мощнос-
тью 1000 Ватт. Теперь мост стал выглядеть вос-
хитительно и в ночное время суток.

В 2005 г. на Большеохтинском мосту было ос-
тановлено трамвайное движение, которое вызы-
вало повышенные динамические воздействия, 
угрожавшие металлоконструкциям пролётных 
строений. А в октябре 2010 года при ремонте мос-
тового полотна были демонтированы трамвай-
ные рельсы.

С апреля по сентябрь 2011 года были произве-
дены ремонтные работы по окраске металлоконс-
трукций моста и оформлению подсветки. 

26 октября 2011 года Большеохтинский мост, 
один из самых красивых мостов в Петербурге, 
отметил вековой юбилей. За столетнюю исто-
рию эксплуатации облик моста практически не 
изменился, и сейчас он является одним из сим-
волов великого Петербурга эпохи модерна, пора-
жая восхищённые взгляды своей величественной 
красотой. По мнению специалистов, безопас-
ная эксплуатация моста возможна ещё как ми-
нимум 50 лет.

«В
ысочайшее повеле-

ние связать город с 

Охтой мостом состоя-

лось 13 марта 1829 г. Понятно, 

что по тем временам и по тем 

инженерным возможностям 

имелся в виду наплавной мост. 

Тогда же была утверждена и его 

трасса — на Малую Охту. Тор-

жественная закладка моста со-

стоялась более чем через 80 

лет — 27 июня 1909 г., в 200-

летнюю годовщину Полтавской 

битвы». <…>

26 октября 1911 г. состоялось 

торжественное открытие моста, и 

вскоре Городская Дума решила 

«старый вопрос о присоединении 

Охты к Петербургу», постановив: 

«Охтенский пригород причислить 

в общегородском управлении к 

<…> С.-Петербургу, с распростра-

нением на пригородных обыва-

телей общеустановленных прав 

на участие в с.-петербургском го-

родском общественном Управ-

лении по платежу, на общих для 

столицы основаниях, подлежащих 

местных сборов <…> а также с 

передачею в это Управление как 

всех принадлежащих пригороду 

имуществ и капиталов, так и <…> 

обязательств». Так Охта, наконец-

то, окончательно вошла в состав 

города».

Текст приводится по: Фокин М. М. Больше-
охтинский мост. Предыстория, или 80 лет 
раздумий. СПб. 2013.

К
нига Михаила Михайлови-

ча Фокина «Большеохтин-

ский мост. Предыстория 

или 80 лет раздумий» произво-

дит очень хорошее впечатление 

как издание научно-популярного 

типа. Удачно выбрана его фор-

ма: по сути это сборник очер-

ков, написанных на основе ар-

хивных документов по сквозной 

теме: «История развития Охты 

как важнейшей части города». 

Лёгкая и свободная подача доку-

ментального материала делает 

книгу интересным и полезным 

чтением для совершенно разных 

групп читателей. Значительное 

количество документов, прямо 

цитируемых автором, убеждает 

читателей в достоверности фак-

тов, изложенных в книге. Автор 

работал, в основном, с докумен-

тами, связанными с деятельнос-

тью городского общественно-

го управления (Городская Дума, 

Городская Управа, Городской 

Голова). Именно эти органы ре-

шали все вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью города и её 

финансированием. И об этом на 

примере Охты убедительно рас-

сказывает М. М. Фокин в своей 

книге. Краеведы, занимающиеся 

историей города и историей го-

родского самоуправления, могут 

получить хорошую документаль-

ную базу. И, конечно, книга тре-

бует продолжения!

Н. Ф. Никольцева, главный археограф 
ЦГИА СПб. о книге Фокина М. М. Больше-
охтинский мост. Предыстория, или 80 лет 
раздумий.
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Ф
еодоровский собор в Санкт-
Петербурге1 сооружён в 
память 300-летия царство-
вания Дома Романовых в 
1909–1913 гг. по проек-

ту архитектора Степана Кричинского 
(1874–1923) недалеко от Николаевского 
(ныне Московского) вокзала на терри-
тории, принадлежавшей Феодоровско-
му Городецкому монастырю Нижегород-
ской епархии. 

Августейшим покровителем Строи-
тельного комитета храма был великий 
князь Михаил Александрович Романов, 
брат императора Николая II. Феодоров-
ская икона Божией Матери, находяща-

яся в Костроме, — фамильная святыня 
Российского императорского дома с 
1613 года, когда из древнего боярского 
рода Романовых был избран первый Го-
сударь — Михаил Фёдорович.

Верхний храм был освящён 15 января 
1914 года в присутствии императора и 
членов царской семьи. В 1914 — 1918 гг., 
то есть с момента освящения и до ре-
волюционных событий, Феодоровский 
собор был подворьем Феодоровского 
Городецкого монастыря Нижегородс-
кой епархии.

Октябрьская революция 1917 года по-
ложила конец деятельности Строитель-
ного комитета, а сам храм перестал быть 

монастырским подворьем, обретя ста-
тус самостоятельного прихода.

С октября 1926 года до закрытия храма 
в 1932 году настоятелем здесь служил ар-
химандрит Лев (Егоров), один из руково-
дителей Александро-Невского братства, 
активно занимавшегося духовным про-
свещением, миссионерством и благотво-
рительностью в Ленинграде в обстановке 
советского безбожия. В 1932 году настоя-
тель, многие члены причта и прихожане 
были арестованы за «контрреволюцион-
ную деятельность и антисоветскую аги-
тацию». В 1937 году отец Лев был рас-
стрелян. Сегодня Церковь чтит его в лике 
Новомучеников Российских.

Соборный храм Феодоровской иконы  
Божией Матери в память 300-летия 
воцарения Дома Романовых

евгений сергеевич БараноВ

1 Полное наименование: Соборный храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия воцарения Дома Романовых (Феодоровский собор) в 
Санкт-Петербурге (ул. Миргородская, д. 1); не путать с Феодоровским государевым собором в Царском Селе.
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Соборный храм Феодоровской иконы  
Божией Матери в память 300-летия 
воцарения Дома Романовых

Уникальные 
достопримечательности 
Феодоровского собора

в НижНем храме:
• Алтарная композиция, оформленная 

в византийском стиле, без иконоста-

са (вместо иконостаса — мраморная 

алтарная преграда и мраморная сень 

над каменным престолом). Хорошо 

видно устройство алтаря и жертвен-

ника в соответствии с древней бого-

служебной схемой.

• Фрески, написанные выдающимся 

современным иконописцем архи-

мандритом Зиноном.

• Мраморная купель (баптистерий) 

для крещения взрослых полным пог-

ружением.

• Мраморный лабиринт на полу — 

образ пути человека в Богу.

в верхНем храме:
• Пятиярусный иконостас в древне-

русском стиле.

• Феодоровская икона Божией 

Матери и икона великомучени-

цы Параскевы Пятницы (на оборо-

те) — новая точная копия чтимой 

Феодоровской иконы, находящей-

ся в Богоявленском соборе города 

Костромы.

• Паникадило в форме Шапки боль-

шого наряда первого царя Романо-

ва Михаила Фёдоровича.

Сегодня Феодоровский собор — это 

полностью отреставрированный ис-

торический и религиозный центр, 

который функционирует как право-

славный храм: ведутся ежедневные 

службы, проводятся православные 

обряды, есть колокольня с уникаль-

ным «романовским» звоном, работает 

Воскресная школа для детей.

Адрес: 

ул. Миргородская, д. 1-В. 

Сайт — http://feosobor.ru

Президиум Леноблисполкома на-
шёл «Романовскую» церковь «удобной 
для Союзмолоко, в силу чего постано-
вил церковь ликвидировать, здание 
передать Союзмолоко». Храм был за-
крыт и переоборудован под нужды мо-
локозавода. Внутри были размещены 
дополнительные этажи. Снаружи сне-
сены купола, возведены пристройки 
и надстройки производственного на-
значения. С фасада были сбиты майо-
ликовая Феодоровская икона Божией 
Матери в обрамлении древа русских 
святых и мозаичная икона Спасите-
ля. Полностью уничтожены колоко-
ла с именами царской семьи.

Возрождение прихода Феодоровс-
кой иконы Божией Матери началось в 
1992 году. В 1998 году освятили храм-
часовню Новомучеников и Исповед-
ников Российских. 

Молокозавод покинул здание храма 
в августе 2005 года. Вскоре, в празд-

ник Успения Пресвятой Богородицы, 
28 августа, была совершена первая ли-
тургия и начались регулярные бого-
служения.

Полная реставрация храма осущес-
твилась в 2007–2013 годах благода-
ря Попечительскому совету во гла-
ве с председателем Государственной 
думы Российской Федерации Бори-
сом Грызловым. 

Как объект культурного наследия 
федерального значения, храм рестав-
рировался на средства из государс-
твенного бюджета. Значительная 
часть работ (написание новых икон, 
изготовление утвари и многое дру-
гое) произведена на частные благо-
творительные пожертвования при-
хожан, попечителей и участников 
реставрации.

Феодоровский собор воскрешает в 
памяти известные образцы древне-
русского храмового зодчества. В его  

Паникадило верхнего храма
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облике — как в целом, так и в отдельных 
частях и деталях — можно распознать 
черты храмов и крепостных башен древ-
них русских городов: Ростова Великого, 
Юрьева-Польского, Ярославля, Суздаля. 
Здесь сочетаются древние мотивы с мо-
дерном — изысканным и самобытным 
стилем, вошедшим в моду по всей Евро-
пе также в начале XX века.

В соборе — два храма: нижний и верх-
ний, очень разные по своему убранству 
и стилистике. 

Нижний храм оформлен в древне-
христианском стиле: вместо иконостаса 
мраморная алтарная преграда, сень над 
престолом, фрески на стенах апсид, на-
писанные архимандритом Зиноном (Тео-
дором), известным современным русским 
православным иконописцем. Он же напи-
сал и фрески в алтарных апсидах и зна-
чительную часть икон для нижнего храма. 
Низкие своды, сумрачный свет, массив-
ные опорные столбы. Каким увидели этот 
храм первые прихожане почти 100 лет 
назад, так и осталось тайной. Не только 
потому, что в архивах, несмотря на тща-
тельные поиски, так и не было найдено 
никаких свидетельств о том, как конкрет-
но выглядели хотя бы отдельные элемен-
ты его убранства, но и потому, что, ско-
рее всего, это убранство так и не было 
завершено. Сохранились лишь отдельные 
упоминания и пожелания тогдашних 
создателей и попечи-
телей — в сти-

ле древнерусских церквей эпохи Алексан-
дра Невского, то есть домонгольской Руси. 

Сегодня этот замысел воплощён. Ниж-
ний храм напоми-
нает о раннехрис-

тианской эпохе 
и является до-

вольно необыч-
ным для сов-
ременного 
глаза литур-

гическим 
пространс-

твом. Ниж-
ний храм пос-

вящён святому 
благоверному ве-

ликому князю Алек-
сандру Невскому и 

святой равноапостоль-
ной Марии Магдалине — 

небесным покровителям императо-
ра Александра III и его супруги Марии 

Фёдоровны.

Интерьер верхнего храма воссоздан 
по сохранившимся фотографиям и чер-
тежам и напоминает русские храмы XVII 
века (времён воцарения Романовых). 
Сегодня в верхнем храме централь-
ный алтарь вновь, как и прежде, посвя-
щён Феодоровской иконе Божией Ма-
тери и преподобному Михаилу Малеину, 
небесному покровителю первого царя 
Романова; северный придел — святым 
Новомученикам и Исповедникам Рос-
сийским; южный — святым Царствен-
ным Страстотерпцам.

Воссоздание убранства верхнего хра-
ма в стиле храмов Московской Руси XVII 
века осуществлено в точном соответс-
твии с сохранившимися фотографиями 
и чертежами. Пятиярусный иконостас 
с иконами в количестве более 120, па-
никадило в виде царской короны, цар-
ское место — копия царского места в 
Успенском соборе Московского Крем-
ля, — всё напоминает об эпохе времён 
воцарения Романовых.

Иконы

Купель для Крещения
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Верхний храм. Пятиярусный иконостас в древнерусском стиле

Нижний храм. Мраморный лабиринт на полу

Алтарь нижнего храма
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Р
асположенный на берегу Фин-
ского залива город Ораниенба-
ум (ныне Ломоносов) на про-
тяжении всей своей истории 
был неразрывно связан с мо-

рем. Светлейший князь Александр Дани-
лович Меншиков заложил свою усадьбу 
Ораниенбаум специально напротив ост-
рова Котлин, чтоб удобнее было следить 
за ходом строительства фортов на Фин-
ском заливе, предназначенных защищать 
новую столицу Санкт-Петербург от напа-
дений шведского флота. От Финского за-
лива до дворца Меншикова так же, как до 
Верхних палат Петра I в Петергофе, был 
прорыт судоходный канал, и гости в пря-
мом смысле слова могли попасть с кораб-
ля на бал. После того как Меншиков был 
отправлен в ссылку и его имущество пе-
решло государству, в Ораниенбаумском 
дворце разместился Морской госпиталь. 
А в конце XVIII века дворец передали Мор-
скому кадетскому корпусу. Учебное заве-
дение там находилось всего четыре года 
(1792 — 1796), но за это время из стен кор-
пуса было выпущено около двух с полови-
ной тысяч морских офицеров, внёсших 
существенный вклад в развитие военно-
го флота Российской империи…

В Ораниенбауме жили известные ад-
миралы Самуил Карлович Грейг, актив-
ный участник Русско-турецкой войны 
1768–1774 года, и Пётр Фёдорович Анжу, 
полярный исследователь, герой Нава-
ринского сражения. Во время Великой 
Отечественной войны в городе сражал-
ся с врагом легендарный крейсер «Авро-
ра». Морская история Ораниенбаума мно-
гогранна, полна самых разных событий 
и, вероятно, могла бы быть изложена не 
в одной книге. До сих пор в Ломоносове 
живёт немало людей, чья работа так или 
иначе связана с морем, и тех, кому не чуж-
да морская романтика. Появление здесь 
такого праздника, как Ораниенбаумский 

морской фестиваль можно считать впол-
не закономерным. Первый раз фестиваль 
провели в юбилейном для Ломоносова 
2011 году. С тех пор он проходит ежегод-
но в последнюю субботу августа. В рам-
ках фестиваля проводится любительская 
парусная регата среди катамаранов и яхт 
«ORANGE RACE», а также прибрежная гонка 
юных яхтсменов на яхтах класса «Опти-
мист». Для жителей и гостей Ломоносова 
на причале, которым завершается Уголь-
ная улица (там, где раньше был морской 
вокзал, откуда паромы уходили в Кронш-
тадт) устраивается многочасовой празд-
ничный концерт.

На 2013 году организаторы фестиваля 
запланировали ряд нововведений: лю-
бительскую гонку на катерах, конкурс 
рыбаков, а также Boat Show, в рамках 
которого фирмы-производители пред-
ставляли свои лодки, катера, яхты, ком-
плектующие, яхтенную экипировку и 
другие сопутствующие товары. Фести-
валь начался 24 августа в 12–00 и про-
должался почти до 19–00. Гости могли 
посетить многочисленные площадки, ор-
ганизованные спонсорами и участника-
ми фестиваля, приобрести рыболовное 
снаряжение, примерить водолазный кос-
тюм, принять участие в тематической 
морской викторине и бесплатно выйти 
в Интернет через Wi-Fi. При этом рек-

лама не была слишком навязчивой, не 
было чрезмерного количества торговых 
палаток. Неплохо на Ораниенбаумском 
морском фестивале чувствовали себя ро-
дители с детьми. Для юных гостей праз-
дника работали две интерактивные пло-
щадки, где пираты и моряки устраивали 
различные конкурсы, проводили игры. 
Детям бесплатно делали аквагрим и да-
рили воздушные шары.

На главной сцене сменяли друг дру-
га артисты самых разных жанров. Про-
звучало множество песен, посвящённых 
морю и морякам. Были яркие танцеваль-
ные номера, выступление иллюзионис-
тов, а также эффектный бой на шпагах 
от студии историко-сценического фех-
тования «Силуэт». 

Был организован телемост с городами-
побратимами Ораниенбаума. 

Парусная регата «ORANGE RACE» про-
ходила в Финском заливе на значитель-
ном расстоянии от причала. Гости фести-
валя могли либо наблюдать в бинокль за 
соревнованием яхт и парусных катама-
ранов, либо следить за появлением кар-
тинок на большом экране у сцены. Зато с 
причала удобно было смотреть, как про-
ходит гонка между катерами, а также на-
блюдать за манёврами, которые совер-
шали дети и подростки на яхтах класса 
«Оптимист».

Морской фестиваль  
в морском городе

мария Юрьевна дЫмникоВа, сотрудник краеведческого музея г. ломоносова
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Помимо суши и воды праздник разлил-
ся и в воздухе: над причалом кружили па-
рапланы. Гидродельтаплан садился прямо 
на воду, а затем эффектно взлетал.

Фестиваль отличала тёплая, дружеская 
атмосфера, доброжелательное отношение 
к гостям. Можно было спокойно спустить-
ся к месту швартовки судов или пройти 
дальше за сцену к краю причала, где, ук-
рывшись от шума и праздничной суеты, 
сидели с удочками рыбаки — участни-
ки конкурса. Там можно было увидеть не 
только красоту залива, яхты и очертания 
Кронштадта в дали, но и то, что закрыва-
лось сценой, экраном и огромным бан-
нером, — заброшенное здание бывшего 
морского вокзала с мусором и выбитыми 
стеклами. После того как была достроена 
дамба, паромное сообщение между Ломо-
носовым и Кронштадтом прекратилось. 
Здание морского вокзала опустело.

Может ли ежегодное проведение фес-
тиваля, на который приезжают люди со 
всего Петербурга, способствовать тому, 
что территорию причала облагородят, 
приведут в порядок? Каким Ораниенба-

усмский морской фестиваль станет в бу-
дущем, поможет ли он привлечь в Ломо-
носов большее количество туристов? 

Я спросила об этом у президента Ора-
ниенбаумского морского фестиваля Ев-
гения Александровича Захарова.

— Евгений Александрович, каким 
Вы видите фестиваль в будущем?
 — Он продолжит развиваться, сохраняя 
при этом свои добрые традиции. У нас 
собралось дружное сообщество яхтсме-
нов. Ораниенбаумский морской фести-
валь называют самым гостеприимным. 
И каждый год количество участников про-
должает расти. Если в 2011 году в регате 
«ORANGE RACE» участвовало всего 28 яхт 
и парусных катамаранов, в 2012 их было 
уже 39, а в нынешнем 2013 — 64. Мы стре-
мимся к тому, чтобы количество участни-
ков регаты увеличилось до 150. В 2013 
году впервые прошёл конкурс рыбаков-
любителей. К сожалению, пока участни-
ков было мало и результаты не сильно 
впечатляли: максимальный вес улова со-
ставил 1,5 кг. Но мы продолжим прово-

дить конкурс, и, думаю, ситуация изменит-
ся. Тем более что победителям спонсоры 
фестиваля предоставляют хорошие при-
зы. Ещё одно начинание, которое будет 
продолжено в 2014 году, — это гонки на 
катерах и моторных лодках. Также мы 
планируем провести бренд-гонку. В этом 
году проходило Boat Show: производите-
ли яхт, лодок, катеров, сопутствующих то-
варов представляли свою продукцию гос-
тям, находясь на причале. В следующем 
году мы хотим дать возможность произ-
водителям продемонстрировать возмож-
ности яхт, лодок и катеров во время шоу 
на воде. Одной из целей Ораниенбаумс-
кого морского фестиваля является разви-
тие яхтенного и водно-моторного спорта 
в нашем районе. И, проводя Boat Show, мы 
показываем людям, что этот спорт досту-
пен для многих: яхта в среднем стоит не 
дороже автомобиля. Также в 2013 году в 
нашем фестивале принимали участие па-
рапланы. Возможно, в будущем появится 
отдельный фестиваль, посвящённый па-
рапланеризму.

— Ораниенбаумский морской фес-
тиваль проходит на бывшем паром-
ном причале. Здания, которые там 
находятся, и частично сам причал 
заброшены и нуждаются в капи-
тальном ремонте. Какое будущее у 
данной территории?

— Бывший паромный причал принадле-
жит Северо-Западному морскому паро-
ходству. Пароходство собиралось его 
продать. Я не раз приглашал инвесто-
ров, способных вложить деньги в разви-
тие данной территории. Причал идеаль-
но подходит для строительства яхт-клуба. 
В небольшой башне, которая находит-
ся рядом со зданием бывшего морского 
вокзала, можно было бы расположить 
музей, посвящённый морской истории 
Ораниенбаума. 

Но, к сожалению, данные планы не уда-
лось реализовать. Строительство яхт-клу-
ба требует значительных финансовых 
затрат, которые не окупятся в короткий 
срок. Да и Северо-Западное морское паро-
ходство первоначально требовало слиш-
ком большую сумму денег. Все инвесто-
ры проект строительства яхт-клуба сочли 
нерентабельным.
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Теперь, насколько мне известно, цена 
была снижена и бывший морской вокзал 
приобрели рестораторы. Вероятно, те-
перь там откроют новый ресторан. И это 
к лучшему, ведь территорию причала на-
конец приведут в порядок. Владельцы 
ресторана будут стремиться привлечь 
к себе больше гостей, и, возможно, мы 
найдем с ними общий язык.

Идея создания музея морской исто-
рии Ораниенбаума в башне на причале, 
к сожалению, не нашла должной под-
держки. Теперь появился новый проект: 
построить на месте башни небольшую 
часовню в честь Святого Николая Угод-
ника — покровителя моряков. Суда, ко-
торые идут в Санкт-Петербург, с одной 
стороны будет встречать Морской со-
бор Кронштадта, а с другой эта часов-
ня. Данная идея уже нашла поддержку 
в кругах духовенства.

— Рассчитываете ли привлекать на 
Ораниенбаумский морской фести-
валь туристов?

— Да. Мы приглашаем к сотрудничеству 
туристические фирмы, прежде всего те, 
что специализируются на водном туриз-
ме. Можно разработать специальный 
водный маршрут: из Санкт-Петербур-
га к причалу, где проходит фестиваль. 
Суда с туристами во время проведения 
регаты могут находиться рядом с яхта-
ми и подойти к причалу перед началом 
какого-нибудь кульминационного мо-
мента программы. Впечатления будут 
незабываемыми. Турфирмам, которые 
решат с нами сотрудничать, мы гаран-
тируем рекламную поддержку в рам-
ках фестиваля. 

Если кого-то из читателей журнала 
заинтересует данное предложение, все 
мои контакты можно найти на сайте 
фестиваля. Проводя Ораниенбаумский 
морской фестиваль, мы стремимся до-
казать, что берег Финского залива в 
районе города Ломоносова — это пре-
жде всего зона отдыха, а не промышлен-
ный центр. Ораниенбаум изначально 
создавался как украшение Санкт-Пе-
тербурга, его парадные ворота. Таков 
был замысел Петра I.

Яхтенным спортом здесь занимались 
ещё в позапрошлом веке! Сотрудники 

Краеведческого музея г. Ломоносова 
в своих архивах смогли найти первое 
официальное упоминание о яхтинге в 
Ораниенбауме. В книге популяризато-
ра парусного спорта Г. В. Эша «Руковод-
ство для любителей паруснаго спорта», 
изданной в Санкт-Петербурге в 1895 г., 
есть подробный перечень «Российских 
яхтъ-клубов, парусныхъ и гребныхъ клу-
бовъ, обществъ и кружковъ», в котором 
на странице 33 под пунктом 57 обозна-
чено «Ораниенбаумское общество лю-
бителей парусного спорта». Время уч-
реждения данного общества датируется 
1894 годом.

Мы стремимся прививать молодым 
людям патриотизм, любовь к истории 
родного города. Например, в рамках 
Ораниенбаумского морского фестива-
ля проходила церемония возложения 
цветов к мемориалу «Причал». 

Следующий год объявлен Междуна-
родным годом Финского залива. Мы 
стремимся улучшить состояние окру-
жающей среды, активно сотрудничаем 
с экологическими организациями (их 
стенды были представлены на фестива-
ле), ведём диалог с государственными 
структурами и представителями бизне-
са. Это даёт свои результаты. В преддве-
рии Ораниенбаумского морского фес-
тиваля – 2013 дно Сидоровского канала 
было расчищено от затонувших судов.

Ораниенбаумский морской фести-
валь находит поддержку у админист-
рации района, у коммерческих и об-
щественных организаций, у любителей 
парусного спорта и просто у жителей 
города. Этот фестиваль важен и инте-
ресен для меня и других организаторов. 
Значит, у Ораниенбаумского морского 
фестиваля есть будущее.

2 июня 2013 г. 

Администрацией Санкт-Петербурга, 

компанией «Газпром» и Яхт-клубом 

Санкт-Петербурга подписана Регио-

нальная программа развития парус-

ного спорта на 2013–2018 годы. 

2 – 5 мая 2014 г. 

Морской фестиваль «Путешествуя 

по миру» впервые пройдёт в Генуе 

(Италия). В рамках фестиваля запла-

нировано порядка 50 мероприятий, 

среди которых морские экскурсии на 

борту уникальных яхт, фильмы, вы-

ставки, конференции, этногастро-

номические дегустации и учебные 

лаборатории. Среди яхт, которые 

планируется представить на фес-

тивале, — «Blue Water» ассоциации 

«Marine Life Conservation» и деревян-

ная яхта «Goletta Oloferne», спущен-

ная на воду в Мессине в 1944 году, 

29 мая – 1 июня 2014 г.

Балтийский морской фестиваль — 

ежегодное крупнейшее в России бот-

шоу на воде, сертифицированное 

международным союзом UFI, прой-

дёт в акваториях яхт-клуба «Крестов-

ский» и Санкт-Петербургского Речно-

го яхт-клуба профсоюзов.

Официальная группа фестиваля 

ВКонтакте http://vk.com/

club13669476

30 – 31 августа 2014 г.

 Ораниенбаумский морской фести-

валь в г. Ломоносове.

Официальная группа фестиваля 

ВКонтакте http://vk.com/omfestival.

Веб-сайт: http://omfestival.ru

Стоянка для яхт. Фотография из архива Краевед-
ческого музея г. Ломоносова

Фото предоставлены автором
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22 
июня 1969 
года неболь-
шой армей-
ский автобус 
остановился 

на тихой улочке Серафимовича, у ка-
литки дома №2. . .

Солдаты ненадолго разбрелись в бла-
гоухании тихого московского пригорода, 
а я, возглавлявший их лейтенант, отпра-
вился к Корнею Ивановичу Чуковскому, 
но, не застав его дома, вскоре нашёл Чу-
ковского совсем неподалёку — на даче 
Льва Абрамовича Кассиля.

Небольшая компания за чайным круг-
лым столом смотрела по телевизору ба-
летный конкурс.

Извинившись за внезапное вторжение, 
я достал конверт со штампом «бесплатное 
солдатское» приветственное письмо в ад-
рес Корнея Ивановича.

«Мы, дети сибирских городов и сёл, — 
говорилось в приветствии, — с детства 
помним сказки “Бармалей”, “Федорино 
горе”, “Мойдодыр”.. .»

Корней Иванович приветливо улыб-
нулся и сразу спросил:

— Как Вы оказались в Переделкино?
— Мне о Вас рассказала Татьяна Григо-

рьевна Гнедич, — ответил я.
Старейшина писательской братии вос-

кликнул, обращаясь к присутствующим:
— Вы знаете, Гнедич перевела в тюрь-

ме «Дон-Жуана» Байрона! — и, подчёрки-
вая значимость сказанного, поднял пра-
вую руку (обе ладони до этого опирались 
на трость).

—И Вы знакомы с Татьяной Григорьев-
ной?

— Да, в компании интеллигенции в Пуш-
кине. Если бы не война, вся моя жизнь 
проходила бы там.

— Я сразу узнал в Вас Детскосёла.. .
И вдруг, обратившись к одному из со-

беседников на другом краю стола, спро-
сил негромко:

— Вам не кажется, что на этом лейтенан-
те форма охранных войск?

— Мы служим в других войсках, — пос-
пешил я успокоить собеседника. И до-
бавил:

— О Вас, Корней Иванович, тепло вспо-
минает в Ленинграде Владимир Алексан-
дрович Брендер.

— Где же он теперь? Первый чеховед!
— Живёт в Доме ветеранов сцены.
Вскоре Чуковский направился к выходу, 

одевая макинтош, предупредил:
— У крыльца дежурит фотограф Маныч. 

Сын Маныча из «Сатирикона». О нём го-
ворили: 

Как увидишь Маныча,
Дай сейчас же стрекоча.. .

Вместе, Чуковский, Кассиль, Полянов-
ский и я, мы вышли на крыльцо. И ста-
ренький фотограф Павел Петрович Ма-
ныч сделал пару снимков. Лев Абрамович 
Кассиль с дочерью Ириной, Макс Леони-
дович Поляновский проводили Корнея 
Ивановича до ворот.

***
Я напомнил Кассилю об его выступле-

нии пять лет назад в зале Капеллы, в Ле-

нинграде, и то, как по его окончании к 
нему подошёл студент со словами: «Раз-
решите пожать Вашу руку, жавшую руку 
Маяковского?»

— Помню, — сказал Кассиль.
— Это был ваш покорный слуга.
Мы рассмеялись.

Встречи в Переделкино
Владимир Владимирович ВороноВ

Впервые в Переделкино. Библиотека построена К. И. Чуковским

Поездка в Переделкино. Октябрь, 1977 г.
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***
Корней Иванович в эскорте моих сол-

дат направился к дому.
— Надоедают разные посетители, — ска-

зал Чуковский. — Недавно один пришёл, 
говорит, побывал на могиле Пастернака, 
помянул. Дай, Корней Иванович, трёшку, 
хочу ещё помянуть.. .

И неожиданно предложил:
— А не могли бы приехать к нам на празд-

ник «Встреча лета» с духовым оркестром. 
Приедут Сергей Образцов и Рина Зелё-
ная.

— У нас в части нет духового оркестра.
— Или помочь отремонтировать амфи-

театрик для детей, а то местные мужички 
всё разобрали на дрова.. .

Так неспешно шагал наш сказочник, 
опираясь на трость. Он был высокого 
роста. Навстречу родители с мальчиком 
лет четырёх. У мальчугана за спиной иг-
рушечный автомат. Поздоровались, и с 
улыбкой Чуковский сказал:

— Вот и этот мальчуган придёт к нам 
на праздник и прихватит сосновых ши-
шек для костра.

Мы остановились у калитки, что вела к 
дому Корнея Ивановича. Рядом — одно-
этажная библиотека для детей посёлка. 
На фасаде нарисованы зверушки — пер-
сонажи сказок Чуковского.

— Вот уже 12 лет стоит наша библио-
тека, — задумчиво произнёс Чуковский. 
И, откланявшись, направился к дому.

***
Своим визитом я невольно встревожил 

Чуковского и причину этого узнал лишь 
много лет спустя. Оказывается, в то время 
у него скрывался А. И. Солженицын.

***
О встрече с Чуковским я сразу, как вер-

нулся в Ленинград, рассказал старейшему 
работнику театра — Владимиру Алексан-
дровичу Брендеру. Они были ровесника-
ми (разница в один год). И тот написал 
небольшое письмо Чуковскому, надеясь 
на встречу зимой 1970 года (предстоял 
съезд театрального общества).

***
14 сентября 1969 года я снова в Пере-

делкино, но уже в гражданском костюме. 
У калитки встретил Лидию Корнеев-

ну. Рассказал о причине визита — при-
вёз письмо В. А. Брендера из Ленинград-

ского Дома ветеранов сцены. Мы вошли 
в прихожую, стены оклеены тёмно-си-
ними обоями.

Лидия Корнеевна поднялась на вто-
рой этаж. Появившись вновь на лестни-
це, сказала:

— Десять минут.
Корней Иванович сидел за письмен-

ным столом спиной к двери. Лампа за-
жжена. Вокруг стеллажи с книгами и ред-
кими игрушками. У окна — ярко-красная 
мантия почётного доктора Оксфордско-
го университета.

Прочитав написанное бисерным по-
черком письмо из Ленинграда, Чуковс-
кий сказал:

— Будем надеяться на встречу.
— Состоялся ли праздник «Встреча 

лета»?
— Нет, самочувствие было неважное.

— Да и моя служба закончилась.
— Не поладили со старшинами...
И добавил:

— Вы застали меня за работой.
Уже с порога я спросил:

— Что мне передать Владимиру Алек-
сандровичу?

— Передайте мою любовь!
— А Татьяне Григорьевне?
— О, она знает о моих чувствах.

***
Чуковского не стало через полтора ме-

сяца, в октябре 1969 года.
В феврале 1970 года ветераны и те-

атральная общественность города на 
Неве простились с первым чеховедом 
В. А. Брендером. Я стал связным их неста-
реющей памяти.

Январь, 2013.

Игровая площадка — праздники детворы

Дорожки-тропинки, знакомые по первым посещениям этих мест в августе
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П
оэт и переводчик Татья-
на Григорьевна Гнедич 
(1907–1976) — праправ-
нучатая племянница зна-
менитого переводчика 

«Илиады» Николая Ивановича Гнеди-
ча, современника Пушкина. В 1960-х-
70-х гг. жила и трудилась в Пушкине. 
Первая встреча осенью 1964 года. Де-
ревянный двухэтажный дом на углу ул. 
Труда и ул. Революции. Здесь прожива-
ла «тётя Нина» — Н. К. Муратова.

Заглядывал я в этот гостеприимный 
дом неоднократно, будучи студентом 
инженерно-строительного института. 
Здесь впервые увидел Татьяну Григорь-
евну. Подвиг жизни и творчества это-
го поэта и переводчика был известен 
многим по газетным публикациям. Не-
обоснованно осуждённая, в одиноч-
ной камере Татьяна Григорьевна, зная 
наизусть «Дон Жуана» Байрона, начала 
по памяти переводить на русский язык 
строфу за строфой.

И на допросе вместо показаний чис-
тый лист бумаги заполнялся байронов-
скими строками. Следователь помог 
продолжить перевод (!): целых пол-
тора года Гнедич содержали в одиноч-
ной камере. Её работе никто не мешал. 
Об этом возникло даже такое преда-
ние, что, когда к ней вдруг подселили 
ещё одну заключённую, Гнедич была 
возмущена:

— Зачем вы подсадили ко мне эту жен-
щину?

— Но, Татьяна Григорьевна, никто не 
может выдержать одиночной камеры 
более полутора лет, — говорит надзи-
ратель. 

— Нам с Байроном никто не нужен! — 
ответила переводчица.

Работу она продолжила и завершила 
в ссылке. Читатели прочли «Дон Жуана» 
в прекрасном издании после реабили-
тации Татьяны Григорьевны.

Памяти  
Татьяны Григорьевны Гнедич

Татьяна Григорьевна Гнедич
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***
Итак, осень 1964 года. Татьяна Григо-

рьевна за чайным столом рассказыва-
ет о недавней поездке в Переделкино к 
К. И. Чуковскому.

— Какие замечательные внуки у Корнея 
Ивановича, как старательно они трудят-
ся на цветниках!

Я вернулся в этот дом недели через 
три после этой встречи. Меня ждал «Дон 
Жуан» с дарственной надписью: «Воло-
де Воронову (в будущем Владимиру Вла-
димировичу) от Д-Г. Байрона и Т. Г. Гне-
дич 25 октября 1964 г.»

Татьяна Григорьевна жила в то вре-
мя на Московской улице, в каменном 
доме на втором этаже в коммунальной 
квартире с мужем Егорием Павловичем 
Богдановым.

Мы с тётей Ниной пришли в гости, при-
хватив ноты романсов. Татьяна Григорь-
евна села за рояль, и я под аккомпане-
мент спел: «В мире есть красавица одна, 
Это ты — души моей весна. . .»

Импровизация удалась. Я подарил 
Татьяне Григорьевне фотографию 
Е. Д. Стасовой (успев побывать у неё в 
гостях в Москве).

— А ведь Елена Дмитриевна в ответ-
ственный момент истории была впол-
не сложившейся личностью, — замети-
ла Татьяна Григорьевна.

***
Менее чем через год, в начале августа 

1965 года, в Зубовом флигеле Екатери-
нинского дворца в обычной столовой 

состоялась студенческая свадьба. Сту-
дентка ЛСГМИ и студент ЛИСИ получи-
ли стихотворные подарки от Гнедич:

Газелий взор, движенья гибки,
Алей зари огонь ланит,
Любовь поёт в её улыбке
И ум в лице её горит.
Не диво, что ликует Вова,
И гости хором петь готовы.

С женихом (со мной) Татьяна Григорь-
евна была знакома немного больше:

Учёность, резвость и красивость
ласкают слух и тешат взор.
А благородство и ретивость
дают упорство и задор.
Интеллигентность,
Ловкость, живость.
Манеры, пенье, разговор.
Избранник, предскажу —без лести:
Рождён, чтоб нравиться невесте.

Татьяна Гнедич вместе с супругом была 
на том шумном, весёлом застолье.

***
26 декабря 1967 года. Пушкинский дом 

культуры. Творческий вечер Татьяны Гри-
горьевны. Зал полон. Молодой солист 
Ленконцерта Лев Елисеев читает со сце-
ны венки сонетов юбилярши. Наконец, 
горячо встреченная залом, Татьяна Гри-
горьевна читает проникновенное:
Зелёный парк шумит, не увядая,
Минувшее — не дальше чем вчера.. .

В плотной толпе поклонников она 
спускается по широкой лестнице в вес-
тибюль.

— Егорий! — с восторгом кричит Гнедич 
опоздавшему супругу.

***
Вскоре семейство Татьяны Григорьев-

ны переехало на улицу Васенко (Двор-
цовую). Дом почти напротив дачи Ки-
таевой. Первый этаж, трёхкомнатная 
квартира. Здесь и Егорий Павлович, и 
приёмный сын Толя, и компаньонка 
Т. Г. Гнедич, которую она называла «тё-
тушкой».

В марте 1969 года, прибыв на выход-
ные из Москвы (там проходил военную 
службу), побывал у Татьяны Григорьев-
ны. Просторная гостиная. В центре круг-
лый стол. Застал её за работой.

Лучи мартовского солнца озарили 
всё вокруг. Над дверью портрет девуш-
ки. Прекрасная улыбка на чистом, до-
верчивом лице. Свеча своим колеблю-
щимся светом играет лёгкими тенями 
в глазах, на губах.

— Этот портрет подарил мне отец, ког-
да мне было 12 лет. Купил в магазине по 
моей просьбе. Последний его подарок.

Я показал Татьяне Григорьевне свой 
читательский отклик на публикацию в 
«Новом мире» воспоминаний А. В. Эйс-
нера об участии в гражданской войне в 
Испании «XII интернациональная».

Стол был плотно загружен книгами, 
рукописями.

Внимательно прочла три машино-
писные страницы. И сказала:

— Сейчас очень нужна беллетристика 
о политике. Говорить не сухо, но взвол-
нованно. Это у вас получилось. Отне-
сите в «Юность» или в «Молодой ком-
мунист».

Далее говорили о недавно опублико-
ванных в «Правде» главах книги Шолохо-
ва «Они сражались за Родину». О фактах, 
событиях, связанных с именем Сталина.

— Я никогда не была среди тех, кто ху-
лил его посмертно, — сказала Татьяна 
Григорьевна и продолжала: — В своей 
поэме «Возмездие» оставила кусок, где 
говорю о том, как внимательно в годы 
войны прислушивался мир к голосу «уг-
рюмого грузина-семинариста».

Здесь, на Московской, бывал я у Т. Г. Гнедич (до её переезда на бульвар Васенко, 60-е гг.)
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***
На прощание она подарила свою пуб-

ликацию — венок сонетов в журнале 
«Простор» №1, 1969 (Алма-Ата) и надпи-
сала: “Володе (Владим Владим-чу) Воро-
нову от автора с дружескими чувствами. 
Т. Гнедич 29.III.69. Пушкин».

***
Через три месяца, 22 июня, взвод сол-

дат во главе с лейтенантом (ныне авто-
ром воспоминаний) приехал в Пере-
делкино. С приветственным письмом 
к К. И. Чуковскому.

— Постарайтесь поменьше официаль-
ности, — предупредила заранее Татьяна 
Григорьевна, — чтобы не напугать ста-
рейшего писателя.

В ходе беседы на даче Л.А Кассиля 
Корней Иванович спросил:

— Как Вы оказались в Переделкино?
— Мне о Вас рассказала Татьяна Гри-

горьевна Гнедич…

***
После окончания службы я подробно 

рассказал Татьяне Григорьевне о встре-
чах в Переделкино. Она вручила мне 
журнал «Простор», №7, 1970 г, где был 
опубликован ещё один блистательный 
венок сонетов.

В ходе беседы я задал вопрос о писа-
теле Л. К. Чуковской.

—Я не поддерживаю отношений с теми, 
с кем у меня разные кредо.

***
Иногда вместе с тетей Ниной мы от-

правлялись навестить Татьяну Григо-
рьевну. Заставали Толю, с которым она 
занималась во время его учёбы в уни-

верситете. Из соседней комнаты нередко 
выходила «тётушка» и давала понять гос-
тям, что пора заканчивать беседу.

Татьяна Григорьевна вела занятия в 
Пушкинском литературном объедине-
нии (ЛИТО), хлопотала об установке 
домашнего телефона, необходимого 
ей для работы.

Однажды Гнедич показала нам фокус. 
Нам было предложено начать вслух чте-
ние отрывка из «Евгения Онегина». Та-
тьяна Григорьевна продолжила чтение 
вслух, и при этом писала что-то мел-
ким почерком. Закончила и показала 
стихотворение. . . Гумилёва.

— Это очень утомительное занятие, — 
пояснила она.

***
Июль 1975 года. Доехав до Египетских 

ворот, дошёл до трёхэтажного дома, при-
шёл проведать Татьяну Григорьевну.

Она стояла у дверей своей квартиры и 
беседовала со старушкой.

— Поймите, чувствую себя неважно, не 
знаю, сколько проживу, а сделать нужно 
многое.

Старушка продолжала напрашиваться 
на беседу. Я, стоя на пороге вестибюля, 
заметил, как осунулась, похудела Татья-
на Григорьевна. Наконец, она пригласи-
ла нас ненадолго войти.

По пути шутливо припомнила:
— Этот молодой человек сумел в Моск-

ве побывать у Елены Дмитриевны Стасо-
вой, а позднее со взводом солдат навестил 
в Переделкино Корнея Ивановича Чуков-
ского.. . И добавила:

— Мы, писатели — все сатирики.

Знакомая гостиная. Ненадолго уселись 
втроём.

— Где вы теперь?
— В Петропавловской крепости, экс-

курсовод.
— И там по-прежнему булыжники на 

дорогах?
— Отчасти да.
— Однажды я сопровождала знакомую 

из Одессы, немолодую особу. Она была 
матерью контрабандиста. Ей очень труд-
но было с больными ногами передвигать-
ся по этим булыжникам.

Раздался звонок в дверь.
— Это профессор медицины, мой кон-

сультант. 
Мы сразу ушли. Закончилась послед-

няя встреча.

***
Жизненный путь Татьяны Григорьевны 

завершился в ноябре 1976 года.
Уже в начале 1977 года, через два меся-

ца после её смерти, вышел сборник «Этю-
ды и сонеты» Т. Г. Гнедич в Лениздате с 
предисловием поэта М. А. Дудина. 

Приёмный сын Толя сумел развезти по 
знакомым этот сборник. Я вчитывался в 
эти строки. Несколько этюдов в памяти 
и поныне.

***
В июле 1977 года я побывал в кварти-

ре, где продолжал жить Егорий Павлович. 
Из квартиры всё было вывезено. Вдовец 
жил в одной небольшой комнате. Люби-
мый кот входил и выходил через форточ-
ку. Егорий Павлович позволил собрать 
фотографии, газетные статьи о выступле-
ниях Татьяны Григорьевны в лицейском 
саду, у Верхней ванны Екатерининского 
парка, в читальне у Парнаса. И поделил-
ся грустными мыслями: «Когда мы с Тать-
яной Григорьевной приехали в Москву, её 
очень уважали и Чуковский, и Антоколь-
ский. Но никто не похлопотал о присуж-
дении государственной премии за “Дон 
Жуана”».

. . .Место для погребения Татьяны Гри-
горьевны выбрано неслучайно. Мы с ней 
ходили по Казанскому кладбищу, и это 
место вблизи ротонды очень ей пригля-
нулось. Так её желание было выполнено. 
Помню, как молодые поэты, прощаясь с 
Татьяной Григорьевной, клали в гроб лис-
тки со своими стихами.

Знакомство у Муратовых с Т. Г. Гнедич. 1964 г. На фото: Т. Г Гнедич, Е. Г. Муратова, студент В. В.
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Дверь квартиры, украшенная бронзовой табличкой с именем поэ-
та и переводчика, закрылась навсегда.

***
Шли годы, а памятника всё не было. Встретив однажды на Киров-

ском (Каменноостровском) проспекте Михаила Александровича Ду-
дина, я обратился к нему с этим вопросом.

— Это нужно обращаться в отдел культуры Пушкинского района, — 
услышал я в ответ. Но вскоре, в 80-х гг., был установлен скромный па-
мятник — стела с лирой.

***
В ноябре 2002 года на фасаде дома №8 по Дворцовой улице была от-

крыта мраморная доска с именем Т. Г. Гнедич. В это же время в журна-
ле «Рог Борея» в статье ученицы Татьяны Григорьевны Галины Усовой 
опубликовано обнаруженное недавно стихотворение Гнедич:

Мой Гордон, дорогой! Я счастлива, смотри,
Ты послан мне самой судьбою.
Ни злые палачи, ни глупые псари
Не разлучат меня с тобою.
 . . .

Нам будет хорошо с Кипридою втроём
На новоселье этом странном.
Целуй меня, мой друг! Мы сына назовём
Назло уродам — Дон Жуаном.

Это было написано, видимо, в тюремной камере. Мне удалось его 
поместить также в журнале «Петербург — классика» (июль, 2003).

***
Приближался 2007 — год 100-летия со дня рождения Татьяны Гри-

горьевны. Позвонил директору Музея Анны Ахматовой в Фонтанном 
Доме Нине Ивановне Поповой.

— Конечно, эту дату мы отметим, это для нас свято. 
И в феврале в зале музея собрались члены литературного объеди-

нения, которое долгие годы вела Татьяна Григорьевна. На встрече их 
было не менее 20. Говорили взволнованно, подробно. Вспоминали 
разные времена, неопубликованные стихи, насыщенную поэзией и 
творчеством жизнь в Павловске, на краю парка поблизости от люби-
мого ею Царского Села. И строки, ему посвящённые:

Как хорошо, что парк хотя бы цел,
Что жив прекрасный контур Эрмитажа,
Что сон его колонн всё так же бел,
И красота капризных линий та же.
Как хорошо, что мы сидим вдвоём
Под сенью лип, для каждого священной,
Что мы молчим и воду Леты пьём
Из чистой чаши мысли вдохновенной.

20 августа, 1955, г. Пушкин

***
Я передал в фонды Музея Анны Ахматовой фотографии и автогра-

фы Татьяны Григорьевны. В акте дарения — 9 предметов, принятых 
на ответственное хранение.

Декабрь, 2012 

Текст приводится по:  
Гнедич Т. Г. Этюды. Сонеты. Л., 1977. С. 49, 56

 ***

Начинаются белые ночи

Над причудливым маревом крыш,

Всё прозрачнее, всё короче

Облаков неподвижная тишь.

Снова город, упрямо-прекрасный,

Неподвижный, печальный и властный,

Заколдованный странной судьбой,

Смотрит строго, спокойно и прямо,

И военных плакатов реклама,

И разрушенных зданий ямы

Незаметны в тени голубой...

Странный город, столица столикая!

Самый русский и самый чужой —

Всё причудливое, всё великое

Обернулось твоею душой.

Распластав неподвижные крылья

Над широкими стенами крыш,

На своё вековое бессилье

Ты глазами дракона глядишь.

И какие опасны варяги,

И какие силы страшны

Для твоей могучей, как саги,

И жестокой, как бог, весны?

Апрель, 1943

Из Венка сонетов  
«Городу русской военной славы»

Июльский зной стоит до края небосклона,

Где облака бредут курчавою гурьбой

Мальчишки в сквериках шумят наперебой,

Роскошная листва свисает, как знамёна.

Блестит Исакия тяжёлая корона,

Могучий медный Пётр упрямо мчится в бой,

Надменная Нева спокойна, как Юнона,

В торжественных шелках одежды голубой.

Нет кляч и рысаков, нет мостовой торцовой,

И ангел бронзовый над площадью Дворцовой

Спокойно греется в сиянье синевы:

Рассказывает всем весёлым октябрятам

Про старые года, когда он был солдатом,

Про то, как Бонапарт не одолел Москвы...

Для оформления материала использованы фотографии из личного архива автора.
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«Т
ёмный пустынный мост 
через большую реку. По 
обеим сторонам моста 
дремлют тихие корабли 
с сигнальными огнями. 

За мостом тянется бесконечная, прямая, 
как стрела, аллея, обрамлённая цепоч-

ками фонарей и белыми от инея дере-
вьями…» — напишет Александр Алексан-
дрович Блок в своей лирической драме 
«Незнакомка» в 1906 году. И чуть позже 
будто в противоречие себе самому на-
зовёт Петроградскую сторону «заграни-
цей», «новым Невским». Петроградская 
шикарная, европейская («европейская 
столица»); и Петроградская страшная, 
пустынная, зовущая к смерти («мрач-
ный и захолустный угол») … 

Петроградская сторона — район с бо-
гатой культурной и литературной ис-
торией, которой буквально пропитан 
каждый её фасад, каждый двор-коло-
дец, каждая парадная. Петроградская, 
а если брать дореволюционное назва-
ние, Петербургская сторона — это два 
острова: Петроградский и Аптекарский, 
которые разделены рекой Карповкой. 
Проживший на Петербургской сторо-
не большую часть своей жизни (с 1889 
по 1912 год), Блок и любил, и страшил-
ся её. Такое место жительства поэта не 
могло не повлиять на его восприятие 

мира и, конечно же, нашло отражение 
в его творчестве.

Первый адрес поэта на Петербург-
ской стороне — у водораздела Апте-
карского и Петроградского островов, 
на набережной упомянутой выше реки 
Карповки. 

Чтобы лучше почувствовать атмос-
феру района, войдём в него с Выборг-
ской стороны через Гренадерский мост, 
с которого хорошо просматривается 
почти не изменившаяся за столетие 
пустынная панорама: дикий, но при-
тягательный Ботанический сад, тёмная, 
завораживающая гладь воды. Напротив 
сада — длинный корпус казарм Грена-
дерского полка, возведённых архитек-
тором Луиджи Руска ещё в начале XIX 
века (наб. реки Карповки, дом 2). 

«у окНа цепеНели  
два кресла и столик...»

Здесь с 1889 года занимал две кварти-
ры отчим Александра Блока Франц Куб-
лицкий-Пиоттух, гвардейский поручик. 
Родители Блока разошлись, и его мать, 
Мария Бекетова, вышла замуж за Куб-
лицкого. Надежды на то, что гвардейс-
кий поручик заменит Саше отца, быст-
ро рухнули. Кублицкий обладал жёстким 
характером и был абсолютно равноду-
шен к пасынку. Однако каких-либо от-
рицательных воспоминаний о годах, 
которые Блок провёл в казарменной 
квартире, поэт не оставил. Надо ска-
зать, что в квартире отчима Блок про-
жил дольше, чем где-либо в другом мес-
те. С этими двумя квартирами, № 7 и  
№ 13, связан огромный пласт жизни 
молодого поэта. Именно отсюда Блок 
пошёл в ненавистную ему Введенскую 
гимназию, где проучился восемь лет, с 
1891 по 1898 год. Сейчас здание гимна-
зии перестроено в современный гости-
ничный комплекс (Большой пр., 37). 

Петроградская сторона 
Александра Блока 

Фёдор игоревич ГриБкоВ, студент филологического факультета СПбГУ 

Казармы Гренадерского полка со стороны Ботанического сада

Введенская гимназия на Большом проспекте. 
До наших дней дом в первозданном виде не 
сохранился
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Это была самая дешёвая из гимназий 
того времени. Соответственно, и кон-
тингент учащихся, и атмосфера гим-
назии оставляли желать лучшего. «Из 
уютной и тихой семьи я попал в толпу 
гладко остриженных и громко крича-
щих мальчиков, — писал Блок в своих 
воспоминаниях, — мне было невыно-
симо страшно чего-то, я охотно убежал 
бы или спрятался куда-нибудь. . . Глав-
ное же чувство заключалось в том, что 
я уже не принадлежу себе, что я кому-то 
и куда–то отдан и что так вперёд и бу-
дет… Я наблюдал там типы купцов, хлы-
щей и забулдыг. А таких типов много, я 
думаю, больше и разнообразнее, чем 
в каком-нибудь другом месте». Юно-
го поэта очень раздражали неукосни-
тельные правила гимназии. Детям нуж-
но было ложиться в десять, вставать в 
шесть. Форму нужно было носить пос-
тоянно. Запрещалось ходить в бильяр-
дные, клубы и рестораны.

Но в гимназии были хорошие препо-
даватели. Именно здесь Блоку привили 
любовь к латыни и словесности. Учился 
Блок чуть выше среднего, в школьные 
шалости его не втягивали — казалось, 
он был самым тихим из всех учеников 
гимназии. Впрочем, с некоторыми гим-
назистами он сдружился.

Одним из самых близких товарищей 
Блока был Николай Гунн. Улица Рентге-
на, тогдашняя Лицейская, была местом, 
где Блок часто бывал с ним на квартире 
у Леонида Фосса, сына богатого инже-
нера. Где-то здесь (на месте нынешне-
го здания по адресу Рентгена, 5) стоял 
этот дом, очевидно, утраченный во вре-
мя блокады. Они часами слушали, как 
Фосс играл серенады на скрипке. Но 
дружба эта довольно быстро закончи-
лась. Фосса Блок потерял из виду, а Гунн 
закончил свои дни весьма печально. Бу-
дучи репетитором у какого-то мальчика, 
он влюбился в его мать, после чего из-
за несчастной любви покончил жизнь 
самоубийством. Блок очень тяжело пе-
реживал потерю лучшего друга.

Удалены от мира на кладбище, 
Мы вновь с тобой, негаданный мертвец.
Ты перешёл в последнее жилище,
Я всё в пыли, но вижу свой конец.

Это строки из стихотворения «На мо-
гиле друга», 1902 год.

Именно в доме № 2 на наб. реки Кар-
повки Блок начал свою литературную 
деятельность. Поначалу читал свои сти-
хи только друзьям и знакомым, а потом 
начал выступать на разнообразных ли-
тературных вечерах. Осталось доволь-
но много воспоминаний о казарменной 
квартире. Поэт Сергей Городецкий опи-
сывает её так: «Две незабвенных ком-
наты. Первая — длинная, узкая, со ста-
ринным диваном… с высоким окном. 
Аккуратный письменный стол, низкая 
полка с книгами, на ней всегда гиацинт. 
На стене большая голова Айседоры Дун-
кан, «Мона Лиза» и «Мадонна» Нестеро-
ва. Ощущение чистоты и молитвеннос-
ти, как в церкви». 

Кстати говоря, квартиры Блока по 
описанию очевидцев всегда отлича-
лись чистотой и порядком. Он был на-
стоящим педантом во всем. У него был 
превосходный почерк, вещи он всегда 
держал в должном порядке. Именно в 
этой квартире Блок сделал предложе-
ние руки и сердца своей «прекрасной 
даме» Любови Менделеевой. Сюда за-

глядывал его друг-поэт Андрей Белый, 
в будущем ставший его соперником в 
любви. «Объёмистый письменный стол… 
очень мягкий диван, очень-очень удоб-
ное кресло… у окна цепенели два крес-
ла и столик» — именно так Андрей Бе-
лый, который с января 1905 года стал 
регулярным гостем Блока, описал ком-
нату друга. 

«колодезь двора»
Один из центральных образов Пет-

роградской стороны в поэзии Блока — 

Лахтинская, 3. Фасад

Тот самый двор-колодец на Лахтинской
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двор-колодец. Этот архитектурный фе-
номен образуют близко стоящие стены 
домов. Ещё один образ — доходный дом. 
Блок, часто испытывавший финансовые 
трудности, селился, как и многие другие 
петербуржцы, в доходных домах. Нена-
долго свернём с Большого проспекта. 
Сразу за небольшим домом салатного 
цвета расположен миниатюрный сквер, 
а дальше — здание по адресу Лахтинс-
кая улица, № 3. 

Переехав сюда с супругой осенью 1906 
года, Блок прожил в этом только что пост-

роенном доме меньше года (съехал в мае 
1907). Блок жил в квартире № 44 на пятом 
этаже, окна выходили во двор, типичный 
петербургский двор-колодец. 

Квартиры в новостройке были совсем 
дешёвыми, поскольку стены дома ещё 
недостаточно просохли. «Помню боль-
шую, слабо освещённую настольною 
электрической лампой комнату. Мно-
жество книг на полках и по стенам, и 
за ширмой невидная кровать. На книж-
ном шкафу, почти во мраке — фантас-
тическая, с длинным клювом птица. Об-
раз Спасителя в углу… Тишина, какое-то 
тонкое, неуловимое в простоте источни-
ков изящество…» — такой увидел кварти-
ру друг и соратник Блока поэт Зорген-
фрей. В стенах этого дома продолжал 
существовать знаменитый любовный 
треугольник с участием Блока, Менделе-
евой и Андрея Белого. В это же время за 
Менделеевой ухаживал другой товарищ 
Блока — поэт Георгий Чулков. Александр 
Александрович также изменяет своей 
«прекрасной даме», почти не скрывая 
этого. Брак Блока и Менделеевой мно-
гократно был под угрозой, но держал-
ся, так как был основан на искренней 
любви. Александр и Люба часто прини-
мали гостей, создавая в сырых комна-
тах тёплую дружескую обстановку. Дом 
этот описан в стихотворениях Блока: 
«Холодный день», «В октябре», «На чер-
даке», «Окна во двор». Строки последне-
го наиболее известны: 

Одна мне осталась надежда: 
Смотреться в колодезь двора. 
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра.

А вот другой пример: 

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.

В этом доме весной 1907 года худож-
ник Сомов нарисовал портрет Блока. 

Позже Блок и Менделеева жили на Га-
лерной улице, затем вновь вернулись на 
Петроградскую сторону — в другой до-
ходный дом, на Малой Монетной, 9. 

«белая квартирка»
Именно здесь находилась последняя 

на Петроградской стороне квартира 
Блока. Потом он переселился в дом на 
набережной реки Пряжки, которая по 
праву является самым известным бло-
ковским местом в Петербурге. Здесь же, 
на углу Большой и Малой Монетных 
улиц, Александр Александрович жил с 
августа 1910 по 1912 год.

Блок занимал здесь последний, шестой 
этаж. По центру фасада со стороны Ма-
лой Монетной улицы — окно кабинета 
Блока. Говорят, что квартира претерпела 
значительные изменения. Но вот какой 
её запомнили очевидцы тех событий: 
«Светлая, как фонарик, вся белая квар-
тирка. Нас встретила его жена. А Блок 
ещё спал… Вернулся поздно… — только 
утром. Через несколько времени он вы-
шел. Бледный, тихий, каменный, как ни-
когда…» — это писала Зинаида Гиппиус. 
Гостеприимный Блок часто принимал у 
себя посетителей. Среди них были и дру-
гие небезызвестные поэты. Грааль Ап-
рельский так описывал обстановку квар-
тиры: «У окна — письменный стол, лампа 
под бумажным гофрированным абажу-
ром». «Вещи, окружавшие его… казалось, 
сами собою выстраивались по геометри-
чески правильным линиям» — вспоми-
нал Корней Чуковский. Он говорил, что 
хотел иногда даже намусорить, чтобы 
хоть чуть-чуть нарушить безупречную 
атмосферу комнаты Блока. Здесь Блок 
много, почти постоянно работает, поч-
ти всегда за бокалом вина. Современни-
ки отмечают, что здесь он «начал серьёз-
но выпивать». 

В последнем этаже, там, под высокой 
крышей, 

Окно, горящее не от одной зари...

— так Блок напишет об этой квартире. 
Сюда, на Малую Монетную, часто при-
ходили телеграммы от бесконечного ко-
личества поклонниц, а однажды пришла 
телеграмма из ресторана «Вена». Лите-
ратурный кружок заочно признал Бло-
ка «королём поэтов». Эту новость поэт 
воспринял спокойно, без восторга. Во-
обще Блок оценивал свой дар удиви-
тельно скромно. Он никогда не хвалился  

К. Сомов.  Портрет Блока

Дом с «белой квартиркой» на Малой Монетной, 9
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своим талантом. Человеком он был гос-
теприимным, но достаточно молчали-
вым. Говорили, что он умеет говорить 
взглядом, который порой выражал боль-
ше, чем можно было сказать словами.

«аквариум» 
Зайдём на Каменноостровский про-

спект, здесь находилось одно из самых 
любимых мест Блока на Петроградской 
стороне — ресторан «Аквариум» (Камен-
ноостровский пр., 10). Чтобы увидеть 
это здание, нужно немного пройти по 
Малой Монетной, свернуть на Дивенс-
кую улицу и выйти на Каменноостров-
ский. Перед нами — величественный 
дом Липгарта, интереснейший образец 
скандинавского романтизма. А чуть ле-
вее от него — два практически одина-
ковых дома, построенных в 1880 году и 
перестроенных в начале XX века. В том, 
что ближе к Троицкому мосту, находил-
ся ресторан «Аквариум» с прилегающим 
к нему садом. Основав увеселительное 
заведение при доходном доме, владе-
лец — купец Александров стремился та-
ким образом увеличить доход. И это ему 
удалось. «Аквариум» побил все тогдаш-
ние рекорды по посещаемости рестора-

на известными людьми. Здесь выступал 
хоровой дирижёр и композитор Архан-
гельский, неоднократно бывали члены 
«Мира искусства», а также сам Пётр Иль-
ич Чайковский. Живя неподалёку, сюда 
начал захаживать и Блок. Поэт, по всей 
видимости, нередко посещал заведе-
ние, но в его дневнике отмечена дата 
27 мая 1912 года, когда Блок смотрел 
здесь выступление цыганской певицы 
Ксюши Прохоровой, которой впоследс-
твии посвятил стихотворение «Натяну-
лись гитарные струны…».

Натянулись гитарные струны,
Сердце ждёт.
Только тронь его голосом юным —
Запоёт!

Петроградская сторона для Блока — 
это не только мир роскоши, она несёт в 
себе и образ гибели, самоубийства. Там, 
на Большой Зелениной улице, развора-
чивается полная картина действия бло-
ковской лирической драмы «Незнаком-
ка». Об этом литературном маршруте 
мы знаем благодаря воспоминаниям 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Первое 
действие драмы разворачивается в чай-

ной, которая, увы, не сохранилась до на-
ших дней. Второе действие начинается 
в конце улицы, возле самой Колтовской 
набережной, которая сейчас названа в 
честь адмирала Лазарева. Это пустын-
ное место возле Большого Крестовско-
го моста. «Тот же вечер. Конец улицы на 
краю города. Последние дома, обрыва-
ясь внезапно, открывают широкую перс-
пективу: тёмный пустынный мост через 
большую реку. По обеим сторонам моста 
дремлют тихие корабли с сигнальными 
огнями. За мостом тянется бесконечная, 
прямая, как стрела, аллея, обрамлённая 
цепочками фонарей и белыми от инея 
деревьями. В воздухе порхает и звездит-
ся снег». Дмитрий Сергеевич отмечает, 
что Блок всегда конкретен в своей по-
эзии, и нет никакого сомнения, что он 
описывал именно это место. Мост на 
Крестовский остров, не охраняемый го-
родовыми, был особенно пустынен по 
ночам. Будто магнитом, район притяги-
вал к себе самоубийц. Здесь же то самое 
здание блоковской аптеки — это вполне 
конкретный дом по адресу: набережная 
Адмирала Лазарева, дом 6. 

Работники этой аптеки обладали на-
выками оказания первой помощи. Так 
что некоторых самоубийц с Колтовской 
набережной удавалось спасти. «Цветные 
огни аптеки и стоявший у въезда на мост 
керосиновый фонарь отражались в воде 
Малой Невки. «Аптека самоубийц» имела 
опрокинутое отражение в воде; низкий 
берег без гранитной набережной как бы 
разрезал двойное тело аптеки: реальное 
и опрокинутое в воде, «смертное» — на 
это наглядное воплощение поэтическо-
го образа обратил внимание Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв. 

Старый, старый сон. Из мрака 
Фонари бегут — куда? 
Там — лишь черная вода, 
Там — забвенье навсегда.

Реальный мир и его отражение. Будто 
в кривом зеркале. Отражение, которое 
порождается загадочностью и непри-
миримостью противоречий Петроград-
ской стороны… 

Фото к статье предоставлены автором

«Аптека самоубийц» возле Крестовского моста
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из главы 11. 
«арьи, славяНе: соседство 
или родство?»

Дева-птица (вверху) и водная дева (вни-
зу). Слева – славяне, справа – Индия.

 «Нас здесь интересует удивительное, 
почти до полной неотличимости, сходс-
тво между славянскими и индоарийски-
ми словами, как современными, так и, 
главное, древнейшим из них – санскри-
том, в также и сходство многих элемен-
тов народного искусства и религиозно-
го мышления. <. . .>  разница во времени, 
прошедшем с эпохи последнего расста-
вания славянских и арийских племён, со-
ставляет около 4 тысячелетий, а оба язы-
ка хранят в себе близкие и общие слова 

и формы, возникшие ещё в незапамят-
ные времена, но легко воспринимаемые 

на слух и во многом понимаемые даже 
неспециалистами, как славянами, так и 
индийцами. Автору довелось услышать 
слова индийца профессора Д. П. Шаст-
ри: «Вы все здесь разговариваете на ка-
кой-то древней форме санскрита, и мне 
многое понятно без перевода». <.. .> Надо 
сказать, что «предок» арийских языков, 
санскрит, продолжает в Индии играть 
роль «языка индийской культуры» – его 
изучают в колледжах и многих школах, 
на нём проводят диспуты, издают кни-
ги и даже газеты и журналы. К нему вос-
ходят 60–80 % слов ряда современных 
языков Индии. По Конституции Индии 
он признаётся одним из официальных 
языков страны. 

О русских и индийцах
Текст приводится по: Гусева Н. Р. Эти поразительные индийцы. М. 2007

Предметом особого интереса являются 
те слова, которые зарождались в древней-
ший период формирования семьи и рода. 
К их числу в разбираемых здесь языках от-
носится ряд сохранившихся доныне тер-
минов родства, что и приведем как первый 
ряд примеров:

К древним формам относят-
ся и местоимения, от которых в 
санскрите и славянском образу-
ется много сходных производ-
ных слов:

Вспомним и о том, что числительные 
тоже вошли в речь в очень давние времена, 
так как счет был необходим людям при са-
мых даже примитивных формах хозяйства. 
Немало общего мы увидим и в этих фор-
мах слов:

• матерь – матрь
• праматерь – праматрь
• сын – суну, суна
• сноха – снуша
• свояк – свака
• тата, тятя – тата
• брат – бхратар
• братство – бхратрьтва
• деверь – девар
• зять – джата, джати
• свойство – сватва
• жена – джани

• самый (тот самый) – 
сама (татсама)

• свой – сва
• твой – тва
• нас, наш – нас
• вас, ваш – вас
• который – катара
• та, эта – та
• тот – тат (тад)
• этот, это – этат (этад)
• какой, кто – ка
• как – ка
• то – то

• первый – пурва (т. е. древний, 
начальный)

• два, две, двое – два, дви, двая
• три – три
• третий, трое – трита, трая
• тройка – трика
• четыре, четверо – чатур, 
чатвар (также – имеющий четыре угла)

• четвёртый – чатуртха
• оба – убха

<. . .> Не менее наглядны, а главное, 
очень многочисленны, примеры из 
имён существительных, т. е. слов, обоз-
начающих предметы, явления природы, 
ощущения и пр. Эти слова обозначают 

всё, с чем человек соприкасается в ок-
ружающей его действительности, оп-
ределяют его реакции на мир, на себя 
и себе подобных, на предметы и их ка-
чества. Если был бы составлен полный 

русско-санскритский словарь (а это, не-
сомненно, должно быть сделано, и чем 
скорее, тем лучше), то мы увидели бы, 
какое большое место занимают в обо-
их языках сходные слова именно это-
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го разряда. В ограниченной по размеру 
книге мы можем дать лишь несколько 
примеров (хочется напомнить читате-
лю, что русскому «с» в санскрите часто 
соответствует «ш»; «л» чередуется с «р»; 
«о», «е» в санскрите – «а»):

крестьянин – крьшака; гать, путь – 
гати; шея (загривок) – грива; дева – 
дэви; небо – набха; дверь – двар; роса, 
сок – раса; нос – наса; пена – пхена; 
огонь – агни; рана – врана; брань (бит-
ва) – рана; дом – дам; дым – дхум; небе-
са – набхаса; тьма – тама(с); простор – 

прастара; кровь – крави; напиток, вода, 
пиво – пива; сушка – шушка.

<. . .> Если же углубляться в научный 
лингвистический анализ, предполага-
ющий и прослеживающий историчес-
кие изменения в строении и звучании 
слов, то найдётся многое, что не сохра-
няется «на поверхности» языка, но та-
ится в его глубинах. Многое сохранено 
в поговорках, неосознаваемых слово-
сочетаниях и т. п. Мы все употребляем 
выражение «трын-трава», не подозревая 

даже, что «трьна» в санскрите как раз и 
значит трава. Или говорим детям «бука 
придёт, тебя забодает», а слово «букка» 
в санскрите означает «коза». Мы знаем 
слова «куток», «закуток», но не знаем, что 
в санскрите слово «куга» имеет это же 
самое значение. Равным образом слово 
«сарпа» – «змея» сохранилось в форме 
«сапа» (тихой сапой), а слово «карна» – 
ухо – в форме «карнаухий», восклицание 
«эва!» («вот же!») так и будет в санскри-
те: «эва!»; «ну» («сейчас», «скорее») будет 
также «ну». <. . .>»

из главы 37. 
«НаШи следы в иНдуизме»

<.. .> Что общего или сходного можно 
найти в славянских или, сознательно су-
зив это понятие, древнерусских богах и 
богах древнеиндийских? И можно ли во-
обще найти хоть что-нибудь сходное или 
общее в чертах мифологических пред-
ставлений, в верованиях и обрядах?

Есть основания думать, что да, мож-
но. <. . .>  Выбираем совершенно созна-
тельно древнерусский язык и санскрит. 
Напомним, что эпический санскрит, на 
котором написана великая поэма «Ма-
хабхарата», как и другие формы санс-
крита: классический санскрит – язык 
классической литературы Древней Ин-
дии и ведический санскрит – язык Вед, 
самых древних литературных памятни-
ков страны, — является одним из наибо-
лее богатых и развитых языков обшир-
ной индоевропейской семьи. И одним 
из самых древних, как и древнеславян-
ский, о котором известный языковед 
А. Мейе сказал, что он продолжает «без 
какого-либо перерыва развитие обще-
индоевропейского языка; в нём нельзя 
заметить тех внезапных изменений, ко-
торые придают столь характерный вид 
языкам греческому, италийским (осо-
бенно латинскому), кельтским, герман-
ским. Славянский язык – это индоевро-
пейский язык, в целом сохранивший 
архаический тип». 

«Бог». «Небо». «Небеса». Это понятия, ко-
торые издревле воспринимаются людь-
ми во взаимной связи. «Бхaга». «Нaбха». 
«Набхaса». Это те же слова на санскрите. 

С тем же значением, с тем же смыслом и 
почти с тем же звучанием.

В науке высказывались предположе-
ния, что и имя славянского бога Сварога 
сопоставимо с другим, санскритским на-
званием неба – «свaрга». Возможно, что 
и имена других богов «пантеона Влади-
мира», или «Киевского пантеона», могут 
быть найдены в этом языке. <. . .>А имя 
славянского Стрибога, которого считали 
богом ветра, атмосферных явлений и от-
крытых пространств, имеет корень «стри», 
означающий на санскрите «простирать», 
«распространять», «расширять». От этого 
же корня с приставкой «пра» образуется 
в санскрите и слово «прастaра» (в пере-
воде на русский язык «простор»).

Привлекательной является и возмож-
ность вспомнить о том, что имя древне-
арийского бога Индры и в наше время 
существует в славянских языках как одно 
из мужских имен (в чешском, например). 
В древнерусских же преданиях встречаем 
мы повествования о подземном дивном 
звере Индрике, или Индре, который запи-
рал и отпирал источники вод, регулиро-
вал течение рек. Именно эту же функцию 
приписывали арьи своему Индре, говоря, 
что от его воли зависят разливы или вы-
сыхания рек. Славяне начали имя Инд-
ры, владыки весеннего разлива рек, свя-
зывать с образом зверя, очевидно, лишь 
после того, как стали натыкаться в обва-
лах речных северных берегов на мамон-
тов, сохранившихся в слоях вечной мер-
злоты. Давние представления о каком-то 
боге, дарующем воду из земли, приобрели 
после этих находок определённую конк-

ретность, и в летописи уже попал Индра-
зверь. В словаре В. Даля (т. 2) приводят-
ся такие слова из русской песни: «А у нас 
Индрик-зверь всем зверям отец». Песни с 
упоминанием его имени до сих пор живы 
в нашем народе. <.. .>

... не могу умолчать ещё об одном старо-
русском боге, игравшем в мифологичес-
ких представлениях наших предков очень 
большую роль. Это – грозный и властный 
Род, творец мира, даритель жизни, пове-
литель неба и молний. Имя его в славян-
ских языках толкуется по-разному, с ним 
связываются такие слова, как «красный», 
«сияющий», «сверкающий», причём ведь 
«красный» — то же самое, что и «родрый», 
«рудый», «рдяный», а в санскрите – «рудхu-
ра». В санскрите же имеется корень «рудх», 
означающий «быть красным». С ним мож-
но соотнести и наше древнерусское «руда» 
в смысле «кровь».

Вместе с тем в мифологии древних арь-
ев видное место занимал бог, носивший 
имя Рyдры. Его имя переводится как «бла-
гостный», «бог гроз», «могучий», «рыча-
щий», т. е. почти так же, как имя славянс-
кого Рода. К тому же в санскрите к корню 
«рудх» возводится и ряд слов со значени-
ем «сверкающий», что напоминает нам о 
вероятном родстве Рода с Рудрой и в об-
ласти представлений о них, как о богах 
гроз, молний, огня. И мы имеем, таким 
образом, основание предполагать, что у 
древних предков арьев и славян это был 
единый образ бога-творца, бога-подате-
ля жизни и разрушителя.

Древний корень «рд» соотносится со 
многими производными, такими, как 
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«руда» – кровь, а также связанными с этим 
словами «родить, родство» и др. Эти слова 
в их широком составе указывают на опло-
дотворение, на размножение членов рода, 
т. е. кровной родни. Рудра – это тоже бог-
оплодотворитель (это арийское имя до-
арийского Шивы).

Итак, в санскрите и древнеиндийских 
мифах мы находим то отзвуки имён мно-
гих и многих персонажей древнерусского 
язычества, то сходные описания их обли-
ка и деяний, то предания о том, как они, 
придя на индийскую землю, вступали в 
бой с местными богами, иногда побеж-
дая их, а иногда отступая перед их си-
лой. <.. .>

 .. .следует указать, что не знающие санс-
крита авторы публицистических работ о 
славянском язычестве иногда возводят 
слова «Сварог» и «сварга» к корню «врг», 
полагая, что буква «с» играет роль при-
ставки (производя от этого корня такие 
слова, как «свергать» и др.). Они таким об-
разом проходят мимо основного опреде-
ления небесного света: «свар» – «сверкать, 
сиять», уводя читателя в сторону от указа-
ния на истинную суть бога Сварога и санс-
критского слова «сварга» – «небо».

Равным образом несопоставимы и час-
то встречающиеся указания на сближение 
богини Сивы и бога Шивы. Фонетичес-
кое схождение этих двух слов не приво-
дит к их смысловому соответствию. Боги-
ня Сива не является совпадением с богом 
Шивой: в русском языке, как и в санскри-
те, наблюдается чередование звуков «с» 
и «ш». Часто встречающееся написание 
имени Шивы как Сива означает только 
определение цвета этого темноликого до-
арийского бога Индии как «сивый», «цве-
та ртути», данное светлокожими арьями 
этому новому для них, встреченному в 
Индии богу.

Таким же заблуждением является и ут-
верждение Н.К. Рериха, что приобретён-
ное им под Петербургом имение под на-
званием Извара было как бы пророческим 
указанием на то, что он будет приведён 
судьбой в Индию, где встретится с верой в 
бога Ишвару, что является одним из имён 
бога Шивы. На деле же слово «извара» оз-
начает по-молдавски «колодец» и не несёт 
в себе пророческого предсказания. По-
добных заблуждений в толковании ми-

фологических терминов встречается в 
нашей литературе, к сожалению, очень 
много. <.. .>

И несмотря на то что после разделе-
ния групп народов религиозные пред-
ставления развиваются у каждого из них 
по-разному, они опираются всё же на об-
щие предшествующие традиции. Вот сюда 
и уходят корни современного сходства. 
Это «по-разному» особенно ярко выра-
зилось у арьев, так как, придя в Индию, 
они смешивались там с местными пле-
менами, воспринимая их культы, создав 
огромный совместный круг богов но-
вой обобщённой религии – индуизма и 
так называемую ведическую культуру. Но 
не затерялись в их числе принесённые с 
собою древние боги, а скорее наоборот: 
многие из них заняли в пантеоне веду-
щие места. <.. .>

. . . в трудах исследователей фольклора 
не было уделено должного внимания со-
поставлению сюжетов таких поэм, как 
«Руслан и Людмила» и «Рамаяна» – вели-
кий памятник индийского эпоса, пере-
ведённый в Индии с эпического санскри-
та на языки многих народов этой страны 
и ставший также известным со второй 
половины XIX и в начале XX века и в Ев-
ропе. А ведь схождения здесь не малые, 
и главное – почти совпадают и содер-
жание поэм и качества, приписываемые 
их героям – как положительным, так и 
отрицательным. Всмотримся в эти мо-
менты. И Руслан, и Рама, славившиеся 
своими подвигами, вышли победителя-
ми из соревнования с другими витязями, 
претендовавшими на руку прекрасных и 
высокородных невест. Оба героя обре-
ли юных супруг, но при начале расцвета 
своего семейного счастья лишились их 
(Руслан сразу после свадьбы, а Рама по 
прошествии некоторого времени). Обе 
юные супруги были хитростью и силой 
изъяты из объятий своих мужей: демо-
нические персонажи Черномор и Равана 
похитили их. Оба демона уносят похи-
щаемых красавиц по воздуху: Черномор 
летает на своей волшебной бороде, а Ра-
вана – на воздушной колеснице. Ни одна 
из жён не поддаётся на уговоры и соб-
лазны похитителей. Демоны помещают 
и ту, и другую в одинаковые условия – в 
волшебные сады незнакомой местности 

(одну на горах, а другую на океаничес-
ком острове), в сады, долженствующие 
очаровать их дивными ароматами и не-
описуемой красотой. Но обе в тоске и 
печали ждут мужей, твёрдо веря, что они 
одолеют злые чары и спасут своих люби-
мых. И наконец верные и храбрые мужья, 
переборов множество трудностей и пре-
пятствий, побеждают демонов в жесто-
чайшей схватке и, освободив милых жён, 
возвращаются с ними в свои столицы.
Казалось бы, Пушкин основал свою по-
эму на канве «Рамаяны», воспользовав-
шись так называемым странствующим 
сюжетом. Но почему мы не встречаем 
её и в других произведениях русской 
литературы, где столь же близко изло-
жен этот сюжет? Можно предположить, 
что в каких-нибудь неопубликованных 
произведениях нашего фольклора могло 
сохраниться предание о «полётном по-
хищении» жён — тем более что, во-пер-
вых, в древности была распространена 
форма брака-похищения, и оскорблён-
ные претенденты на любовь избранных 
ими красавиц вполне могли усматривать 
в удачливых похитителях черты союзни-
ков демонических сил, во-вторых, полё-
ты разных персонажей сказок – то на 
птицах, то на коврах-самолетах, то на 
волшебных конях — упоминаются и опи-
сываются во множестве сюжетов. Следу-
ет признать, что отдельные элементы со-
держания обеих указанных поэм вполне 
могли войти в ткань преданий и сказок 
многих народов, но такое почти полное 
совпадение выявляется, пожалуй, только 
в этих двух произведениях. Следует ли 
нам исключать мысль о том, что и это 
сходство может быть связано со следами 
древнейшей культурной близости?

Не выявлено, где и когда слагался из-
начальный стержень содержания «Рама-
яны». Известно, что эта поэма, текст ко-
торой окончательно определился уже на 
землях Индии, по своей, как бы мы ска-
зали, «идеологической» направленности 
стала соотноситься с темой борьбы вои-
нов-арьев с воинами местных доарийс-
ких народов, которым арьи и приписы-
вали демонические черты и качества (что 
нашло своё отражение во многих произ-
ведениях древнеиндийской литературы). 
Но – не древнее ли этот сюжет?»
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Н
иколай Константинович 
Рерих писал: «Тянется сер-
дце Индии к Руси необъят-
ной, притягивает великий 
магнит индийский сердца 

русские». Последние 20 лет своей жиз-
ни автор этих строк провёл в Индии. Из 
окон его мастерской в долине Кулу от-
крывался вид на вершины Гималаев. Он 
видел Канченджангу, которая считается 
в Индии священной, по преданию это 
место появления первых людей на зем-
ле. И там, в далёкой восточной стране, 
автор гималайских пейзажей напишет 
«Листы дневника», свои воспоминания, 
где среди впечатлений детства и юнос-
ти особая роль принадлежала Изваре, 
имению родителей художника.

Сейчас эта усадьба является един-
ственным мемориальным музеем, рас-
сказывающим о Н. К. Рерихе, его жизни 
и творчестве в Петербурге и в имении. 
Именно здесь, в Изваре, ещё ребёнком, 
он увидел в гостиной отцовского дома 
горный пейзаж, где царствовала Кан-
ченджанга, и подолгу рассматривал его. 
Так Индия, Гималаи стали его «знака-
ми жизни». Рерих в мемуарах отмечает, 
что само слово Извара производное от 
санскритского «Ишвара», что в перево-
де с древнеиндийского означает «Ми-
лость богов». Среди владельцев усадьбы 
в XVIII веке художник называет дипло-
матов Воронцовых, которые могли бы-
вать в Индии и слышать санскритские 
слова. Индийский колорит тех мест, где 
находится Извара, усиливает то обстоя-
тельство, что неподалёку, в Яблоницах, 
жил индийский князь Александр Ива-
нович Порюс-Визапурский, Рерих рас-
сказывает о нём в своих воспоминаниях. 
Сейчас некоторые туристические фир-
мы после посещения во время автобус-

ной экскурсии музея в Изваре предла-
гают туристам насладиться экзотикой 
частного зоопарка в имении жены ин-
дийского раджи Надежды Сахаровой в 
Шадырицах.

Хозяин этих усадеб князь Порюс-Ви-
запурский появился в России при Екате-
рине Второй в возрасте 7–8 лет в конце 
XVIII века, в 1783 году потомок раджей 
Биджапура был зачислен на военную 
службу, прослужил в армии 20 лет, в 
1800 году получил звание полковника, 
с 1803 года перешёл на статскую служ-
бу в иностранную коллегию. В 1804 году 
он женился на Н. А. Сахаровой. Её деду 
И. Ф. Володимерову, а затем её матери 
М. И. Сахаровой принадлежали мыза Яб-
лоницы и усадьба Шадырицы, где часто 
бывал их ближайший родственник, ин-
дусский раджа А. И. Порюс- Визапурс-
кий. Теперь его бывшие владения, как и 
усадьба Рерихов в Изваре, входят в орби-
ту интересов экскурсионных фирм.

Н. К. Рерих писал: «Живёт в Индии 
красота…» а ещё, изменяя знаменитую 
фразу Ф. М. Достоевского, утверждал: 
«Сознание красоты спасёт мир». Такое 
деятельное отношение к культуре пре-
ломилось в просветительской деятель-
ности двух мемориальных музеев: одно-
го в Северной Индии — в Кулу, другого в 
России — в Изваре. Об этом рассказы-
вает выставка фотографий в прихожей 
дома Рерихов, там, где по воспомина-
ниям художника, написанным в Индии, 
«пахло яблоками». Экспозиция названа 
«От Извары до Кулу». В Индии, там, где 
жил и работал Н. К. Рерих, побывал на-
учный сотрудник музея в Изваре и ак-
тивный участник деятельности экспе-
диции петербургского Союза учёных 
Борис Константинович Ганнибал. Эта 
экспедиция и привезла в Россию фото-

графии детей, занимающихся художес-
твенным творчеством в школе, органи-
зованной мемориальным музеем Рериха 
в Кулу. Дети рисуют, играют на балалай-
ках, постигают тонкости компьютер-
ной графики. А рядом снимки изварских 
ребятишек, тоже рисующих, занимаю-
щихся плетением из бисера, играющих 
в спектакле, для которого они создали 
декорации, исследующих флору и фа-
уну своего края. И в далёкой Индии, и в 
России дети постигают мир через куль-
туру, воплощая идеи Н. Рериха. Неда-
ром один из индийских общественных 
деятелей Каран Сингх писал: «Трудами 
Н. Рериха и его семьи создан уникаль-
ный духовный мост, навечно связавший 
народы Индии и России». В 2013 году в 
Ленинградской области был проведён 
открытый конкурс детских художест-
венных работ под названием «Держа-
ва Рериха». Победители представили  

Петербург  
и «индийский путь» Рерихов

наталья александровна ПуГачёВа, 
экскурсовод, искусствовед, 
руководитель студии юных экскурсоводов 526-й гимназии
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результаты своего творчества на выстав-
ке, разместившейся в столовой дома в 
Изваре. Особенно интересными оказа-
лись работы «Индийский базар» Хади-
ши Рамазановой и «Далай-лама» Сергея 
Шикина. Юные художники пытаются 
почувствовать и понять национальный 
колорит далёкой страны, узнать её быт, 
обычаи, а также приблизиться к её ду-
ховной сути. Интересно, что ежегодно 
конкурсы рисунков юных художников 
устраивались в детской школе в Банга-
лоре, созданной в 1962 году на основе 
идей индийского философа Ауробин-
до Гхоша. В работе школы принимал 
деятельное участие младший сын Ни-
колая Рериха — Святослав Николаевич, 
который отмечал: «В своей педагоги-

ческой работе в Бангалоре мы имен-
но и стараемся с самого начала вести 
новое поколение по тропам восхожде-
ния, даём мысли, идеи больших фило-
софов с самых ранних лет. <…> Наше 
воспитание должно быть таким, что-
бы, выйдя за пределы школы, человек 
был сильным, умел противостоять злу, 
несовершенству».

Особая индийская атмосфера ощу-
щалась осенью прошлого года в Музее-
институте семьи Рерихов на набереж-

ной лейтенанта Шмидта, 41. Несколько 
месяцев там работала выставка «Отец и 
сын», представлявшая работы Николая 
Константиновича Рериха и Святослава 
Николаевича, в основном написанных в 
Индии, эта страна, как отметил научный 
сотрудник музея П. И. Крылов, «факти-
чески стала их второй родиной». Святос-
лав Николаевич подтверждает справед-
ливость этого определения: «Ко всему 
полученному мной в России и от Рос-
сии я всегда стремлюсь приобщить Ин-
дию, где я живу многие годы, а с другой 
стороны всё, что я делал в Индии, при-
надлежит моей родине».

Музей-институт семьи Рерихов в со-
здании этой временной экспозиции 
привлёк к сотрудничеству Государс-

твенную Третьяковскую галерею, Лат-
вийский Национальный художествен-
ный музей. Подлинной жемчужиной 
выставки стал портрет отца, написан-
ный Святославом Николаевичем в 1938 
году. Николай Константинович здесь со-
средоточен и строг, он работает, творит 
на фоне горных вершин Гималаев, кото-
рые манили его с детских лет. Конечно, 
они возникли на этом холсте благодаря 
гималайским пейзажам Николая Рери-
ха, созданным в Кулу. Главный источник 

вдохновения у отца и сына — Индия: её 
природа, история и люди, герои и мифы, 
космические, вечные, духовные силы и 
ценности. О них напоминает картина 
Н. К. Рериха из Третьяковской галереи 
«Гуго Чохан» 1931 года, где на фоне ги-
малайских вершин и цветущих деревьев 
на первом плане художник запечатлел 
статую раджи, индийского князя Гуго 
Чохана, своеобразного хранителя тех 
мест в долине Кулу, где жили Рерихи. 
А у Святослава Николаевича есть карти-
на «Весна в Кулу» 1933 года, которая на-
ходится в Эрмитаже. Картина была по-
дарена музею художником в 1975 году 
после открытия 2-й выставки его работ 
в Эрмитаже (первая прошла в 1960 году). 
В этом знаменитом собрании мирового 
искусства Индия живёт на таких холс-
тах С. Рериха, как «Надежда», «Вечный 
зов», «Как собираются йоги», а также в 
экспозиции отдела индийской культу-
ры, фондах музея. К сожалению, толь-
ко в фондах Государственного Русского 
музея, а не в экспозиции можно увидеть 
работы Николая Константиновича Ре-
риха, написанные в Индии, его удиви-
тельные по колориту и космическому 
мироощущению гималайские пейзажи, 
которые так запомнились Ю. А. Гагари-
ну. А ведь в этом крупнейшем собрании 
отечественного искусства находится са-
мая большая коллекция картин Н. Рери-
ха, в том числе и индийского периода. 
Последние были подарены Русскому му-
зею старшим сыном художника Юрием 
Николаевичем, учёным-востоковедом, 
директором Института гималайских ис-
следований Урусвати в Индии, когда он 
в 1957 году вернулся на родину. Сейчас 
с трудом на первом этаже Михайловс-
кого дворца в небольшом зале вы най-
дете только две картины Н. К. Рериха 
петербургского периода, которые пло-
хо освещены и едва заметны.

Юрий и Святослав Рерихи в нашем 
городе сталкивались с большими труд-
ностями, противодействием и в совет-
ский период, когда речь заходила об 
увековечивании памяти их отца, о рас-
крытии сути его творческой личности 
не только как художника, но и мысли-
теля, философа, защитника культуры, 
учёного-исследователя, чьи интересы 

Музей-усадьба Н. К. Рериха в д. Извара
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неразрывно были связаны с Индией, Вос-
током, где он искал корни русской цивили-
зации. Ещё Юрий Николаевич добивался 
открытия мемориального музея в доме на 
Мойке, 83, в здании Императорского Об-
щества поощрения художеств, где с 1906 
года директором школы был его отец, где 
на втором этаже находилась квартира се-
мьи, а в верхнем — мастерская художни-
ка. После скоропостижной смерти брата 
в 1960 году это нелёгкое дело продолжил 
Святослав Николаевич, но результата не 
дождался. Не суждено было Петербург-
ской культуре обрести мемориальный му-
зей Н. К. Рериха в том доме, где вынаши-
вались замыслы экспедиции в Индию и 
Центральную Азию, где прошло детство его 
сыновей, связавших свою судьбу с Россией 
и Индией. Неслучайно, приезжая в Ленин-
град в разные годы, они неизменно оста-
навливались в гостинице «Астория», рядом 
с отчим домом, а также со зданием Инсти-
тута растениеводства имени Н. И. Вавило-
ва. В стенах этого научного учреждения 
хранилась уникальная коллекция злако-
вых культур, для которой Николай Конс-
тантинович присылал семена из Кулу, из 
Индии, из Китая и Японии через Рихарда 
Яковлевича Рудзитиса, руководителя Лат-
вийского Общества Рериха. В 2013 году его 
дочь Гунта Рудзите стала лауреатом между-
народной премии имени Николая Рериха 
в номинации «Сохранение Рериховского 
наследия». Одним из учредителей этой пре-
мии был Музей-институт семьи Рерихов, 
который находится в старинном особняке 
М. П. Боткина на набережной лейтенанта 
Шмидта, 41. Его основательницей являет-
ся Л. С. Митусова, дочь двоюродного брата 
Елены Ивановны Рерих — Степана Степа-
новича Митусова. Основу собрания музея, 

Набережная реки Мойки, д. 83. Фото 1997 г.
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государственного учреждения с 2007 
года, составило наследие семьи Рери-
хов, сохранённое в семье племянницы 
жены Николая Константиновича.

Ежегодно, 9 октября, в день рождения 
Николая Рериха, вручается премия и от-
крывается научно-практическая кон-
ференция. В 2013 году она была посвя-
щена в том числе и 90-летию с начала 
первой Центрально-Азиатской экспеди-
ции (1923–1928), которая начиналась и 
заканчивалась в Индии, где сейчас в од-
ном из залов парламента страны пред-
ставлены портреты Джавахарлала Неру 
и Индиры Ганди кисти Святослава Рери-
ха. В отличие от отца младший сын от-
давал предпочтение портретному жанру. 
Например, Святослав Николаевич напи-
сал 24 портрета талантливой индийской 
танцовщицы Рошан Ваджифдар, некото-
рые из них можно было увидеть на вы-
ставках художника в Эрмитаже. Рошан 
встречалась со Святославом Николаеви-
чем и его женой, известной индийской 
киноактрисой Девикой Рани, двоюрод-
ной племянницей Рабиндраната Тагора, 
в Бангалоре, где почитатели Рерихов 
думают о создании музея в имении Та-
тагуни, которое принадлежало Святос-
лаву Николаевичу. В Петербургском же 
музее-институте семьи Рерихов хранят-
ся 8 снимков индийской танцовщицы, 
два подписаны самой Рошан, когда она 

приезжала в Советский Союз и встреча-
лась в Москве у Ю. Н. Рериха с Людми-
лой Степановной Митусовой. 

К 400-летию династии Романовых 
было приурочено сообщение о празд-
ничном молебне в Буддийском храме. 
Точно так же 21 февраля 1913 года в честь 
300-летия царствующего дома там моли-
лись о благоденствии императора Ни-
колая Второго, который, будучи цеса-
ревичем, побывал в Индии в 1890 году. 
Николай Константинович Рерих входил 
в комитет по содействию строительства 
Дацана в Старой Деревне, консультиро-
вал архитектора Г. Барановского, создал 
эскизы витражей для интерьера молель-
ни. В начале XX века учёные-востокове-
ды по инициативе Ф. И. Щербатского 
думали и о переносе морским путём из 
Бомбея в Петербург в разобранном виде 
индуистского храма, но Первая мировая 
война помешала осуществлению этого 
замысла. У Н. К. Рериха тогда же возникла 
ещё одна идея: организовать в Петербур-
ге индийский музей, которого в нашем 
городе нет и по сей день, но есть индий-
ские коллекции в Кунсткамере, Музее Ре-
лигии, Эрмитаже. Не забывают о Рерихах 
и их индийском пути в музее в Изваре 
и на набережной Лейтенанта Шмидта в 
музее-институте, которые выступают в 
качестве экскурсионных объектов в те-
матических экскурсиях. Два года назад 

в саду «Василеостровец» был открыт па-
мятник Николаю Константиновичу Ре-
риху. Скульптор В. В. Зайко представил 
Петербургу облик замечательного худож-
ника, учёного-путешественника, каким 
он запомнился во время пребывания в 
Центральной Азии и в Индии, где он на-
писал следующие слова, обращённые к 
стране, которую любил: «Вся прекрас-
ная Индия, позволь ещё раз послать тебе 
привет за всё то влекущее и вдохновля-
ющее, которым наполнены твои луга, и 
рощи, и старинные города, и священ-
ные реки, и великие люди». Представле-
ние о счастье у Николая Константинови-
ча было связано с возможностью найти 
свой путь, этот путь в его жизни соеди-
нил Петербург, Россию и Индию.
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«И 
в отношении 
Бонпо, и в от-
ношении ар-
хеологических 
древностей Ти-

бет слишком мало изучен. Особенную 
радость доставило нам открытие в Ти-
бете, в области Трансгималаев, типич-
ных менгиров и кромлехов. Вы можете 
представить себе, как замечательно уви-
деть эти длинные ряды камней, эти ка-
менные круги, которые живо переносят 
вас в Карнак, в Бретань, на берег океа-

на. После долгого пути доисторические 
друиды вспоминали свою далёкую ро-
дину. Древнее Бонпо, может быть, как-то 
связано с этими менгирами. Во всяком 
случае, это открытие завершило наши 
искания следов движения народов.

Подробности одежды и вооружения 
тибетцев тоже дают поводы для значи-
тельных сопоставлений. Возьмём ста-
ринные мечи тибетцев и припомним, нет 
ли в них сходства с некоторыми типами 
мечей из готских могил. Посмотрим фи-
булы, наплечные пряжки, и сравним их 

с такими же из аланских и готских пог-
ребений южной России и Европы. Вот 
передо мною фибула с изображением 
двуглавого орла — ведь та же стилиза-
ция была найдена на Кубани. Вот другая 
тибетская пряжка старинной работы из 
Дерге. Лев, под ним горы, по сторонам 
растительное окружение. Возьмите пряж-
ку скифской работы из находок Козлова, 
совпадающую даже по величине, и вы бу-
дете изумлены тем же характером изоб-
ражения. Кроме менгиров и кромлехов в 
области Шенза-Дзонга, тоже в Трансги-

Николай Константинович Рерих о Тибете, исторических 
сопоставлениях и умении видеть необычное
Текст приводится по: Рерих Н. К. Сердце Азии. СПб., 1992. С. 42, 55.
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малаях, нам удалось найти древние мо-
гилы, напомнившие алтайские погребе-
ния и могилы южных степей. Жаль, что в 
Тибете невозможна раскопка, ибо гово-
рится, что будто бы Будда запретил тро-
гать недра земли.

В той местности Трансгималаев, на-
зываемой Доринг — Длинный Камень, 
очевидно, от древних менгиров, мы 
встретили совершенно необычайный 
для Тибета женский головной убор. Убор 
представлял собою ярко выраженный 
славянский кокошник, обычно красно-
го цвета, украшенный бирюзою, сереб-
ряными монетами или унизанный бу-
сами. Ни к северу, ни к югу подобный 
убор уже не был встречен. Очевидно, в 
этом месте находились остатки какого-
то бывшего особого племени. Язык их 
ничем не отличается от прочих север-
ных испорченных наречий. Вообще с 
наречиями в Тибете трудно, ибо кро-
ме основного лхасского наречия каж-
дая местность имеет свой говор, иногда 
настолько отличный, что сами тибетцы 
лхасского наречия не понимают своих 
соплеменников.

Ещё две аналогии вспомним. Когда я 
показал тибетцу геральдического едино-
рога, он не удивился, но начал утверж-
дать, что в Тибете была и даже где-то в 
К’аме до сих пор встречается единорогая 
антилопа. Другие тибетцы даже брались 
достать нам этот вид антилопы, если мы 
будем в Тибете.

Изображение единорога встречается 
на китайских и тибетских танках. Бри-
танский исследователь Брайан Ходсон 
вывез один экземпляр особой единоро-
гой антилопы. Таким образом, гераль-
дический миф около Гималаев делается 
действительностью.

Другое обстоятельство, встреченное 
нами в разных областях Тибета, — это 
священные бусы дзи или зи. Можно 
различать два вида этих бус. Один но-
вый — китайские подделки, но другой, 
старинный, ценится в Тибете очень вы-
соко. Некоторые виды бус до 1500 рупий 
за каждую. Бусам приписывают чудесную 
силу. Говорят, что зи при обработке по-
лей выскакивает из земли. Говорят, что 
это отвердевшая стрела молнии или по-
мёт небесной птицы.

Ценность бус различается по знакам 
на них. Сами бусы представляют вид ро-
говика со знаками, нанесёнными на них 
каким-то особым способом. Интересно, 
что подобная же буса была найдена при 
раскопках Таксилы среди древностей не 
позднее первого века нашей эры. Так что 
древность зи правильно оценивается ти-
бетцами. Может быть, это были древние 
талисманы или терафимы.

Также не следует забывать, что католи-
ческий миссионер Одорико де Пардено-
не, посетивший Тибет в четырнадцатом 
веке, сообщает, что Лхаса или местность 
её называлась Гота. Вспомним и о леген-
дарном царстве Готл.

Чтобы покончить с аналогиями, вспом-
ним, не делая никаких выводов, что пле-
мена северного Тибета хоры странным 
образом напоминают некоторые евро-
пейские типы. Ничего в них нет ни ки-
тайского, ни монгольского, ни индус-
ского. Перед вами в искажённом виде 
проходят лики с портретов старофран-
цузских, нидерландских, испанских ху-
дожников.

Жители Лиона, баски, итальянцы ка-
жутся вам в этих орлиных носах, боль-
ших прямых глазах, в характерных мор-
щинах, в сжатых губах и чёрных длинных 
прядях волос. Эта область еще даст инте-
реснейшее сопоставление. <. . .>

Действительно, так странно узнавать 
объединительные знаки между древней-
шими традициями Вед и новыми фор-
мулами Эйнштейна. Но должны не за-
быть, что уже Будда пришёл поднять 
падающую и извращённую культуру 
и указать на тончайшие космические 
энергии. Лишь совсем недавно в облас-
ти Карачи и Лагора были найдены ос-
татки древних городов от 5000 до 6000 
лет, показывающие на высокую древ-
нейшую культуру Индии. Эта культура 
напоминает одну из культур суммарий-
ских или эламских. Много цилиндров 
с надписями, напоминающими вави-
лонские, найдены в этих развалинах, и, 
когда их удастся прочесть, они, вероят-
но, дадут новую страницу человеческой 
жизни. Без этих открытий ещё совсем 
недавно расцвет индусского средневе-
ковья обрывался на нескольких столе-
тиях до нашей эры.

Голоса древних сказаний и поздней-
шей записи древнейших заветов доле-
тали, как из неизвестного пространства. 
Но теперь эти новейшие открытия дают 
реальное основание для древней мудрос-
ти. От этих путевых знаков мы уже мо-
жем реально мыслить о данных Платона, 
о разрушении Посейдониса, последнего 
оплота Атлантиды.

Итак, можно видеть, что многие сим-
волы и многие знаки фактически го-
раздо древнее, нежели ошибочные оп-
ределения науки последнего столетия. 
Многие понятия кажутся совершенно 
разделёнными, без всякой связи, но при 
внимательном, а главное, беспредрас-
судочном изучении оказываются родс-
твенными.<. . .>»

«Приходилось видеть людей, глубоко 
разочарованных не только Тибетом, но 
даже Индией, Египтом — всем Востоком. 
Так же точно, как несчастливцы в туман-
ные дни не могут видеть сияние горных 
высот, так же точно этим путникам не 
посчастливилось попасть в значитель-
ные места и обстоятельства. Ведь мож-
но видеть прекрасный исторический 
Париж, а можно увидеть его и в очень 
отвратительных современных аспектах. 
Можно увидеть один Нью-Йорк, а мож-
но попасть на его очень непривлекатель-
ные улицы.

Эти два, часто взаимоисключающие, 
аспекта останутся везде. И потому не-
чего опасаться, что Тибетские нагорья 
особенные — сделаются Тибетом вуль-
гарным. И теперь на некоторых тибет-
ских базарах вы не увидите ничего осо-
бенного, кроме красочной этнографии. 
Как же проникнуть за эти пределы? Ко-
нечно, язык всегда нужен. Но одним язы-
ком физическим все-таки не обойтись. 
Нужен язык внутренних созвучий. Или 
он найдётся, и многое станет доступным, 
или он не зазвучит, и сочетание никак 
не получится.

Говорится, что особенно на Востоке ну-
жен этот сердечный язык. Думается, что 
он нужен всюду. Какой бы технократией 
ни прикрывались люди, они всё-таки бу-
дут и расходиться, и сходиться иными 
путями. И для этих иных путей все ти-
бетские нагорья, все недра гор высочай-
ших — останутся особенными».
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золотой треугольНик. агра
С трудом и с помощью доброжелатель-

ной юной индианки выпутываемся из 
сложной ситуации: в Агре нас уже ждёт 
водитель с автомашиной, а нужный нам 
поезд безнадёжно опаздывает. Девуш-
ка, выпускница индийского колледжа, 
рада возможности попрактиковаться в 
английском языке и заботливо объяс-
няет нам, что наш поезд задерживается 
на час, потом на два, потом ещё на три 
часа и, наконец, увидев на наших лицах 
первые признаки отчаяния, сообщает, 
что до Агры можно добраться и на дру-
гом поезде, который прибывает через 
пятнадцать минут на другую платформу. 
При этом наши билеты действительны, 
и нужно только соблюдать указанный 
на билете класс вагона. Стремительно 
перемещаемся на подсказанную девуш-
кой платформу. Ура! Мы наконец-то едем 
и наконец-то едим…

В Агре нас встретил друг водителя, ко-
торому поручено опекать нас до завтраш-
него утра. У нас есть ещё полдня светлого 
времени, но знаковое свидание с Тадж-
Махалом требует уважения и не терпит 
спешки. Решено выехать рано утром и 
встретить рассвет у подножия. Водитель, 
Амит, приезжает ровно в означенное вре-
мя (семь утра) — безупречная белая ру-
башка, выглаженные брюки, вычищенные 
ботинки — нам становится почти стыдно 
за свой истерзанный гардероб. Садимся в 
машину и мысленно готовимся к долгому 
путешествию. Путешествие длится ровно 
три минуты. Удивлённо спрашиваем Ами-
та, неужели мы уже приехали? Отвечает: 
«Да, конечно, вот здесь вход в парк, через 
триста метров начинается территория 
мавзолея». Хохочем. Говорим, что если бы 
мы знали о грандиозном расстоянии от 
отеля до Тадж-Махала, то спокойно пре-
одолели бы этот путь без машины и не 

беспокоили его так рано. Амит смеётся, 
говорит, что просьба клиента для него 
закон — сказано быть в семь утра, зна-
чит, будет в 6.45. 

Амит стал нам добрым другом и хра-
нителем на всю следующую неделю. Мы 
благодарны ему за точность, заботу, доб-
рожелательность, отсутствие подобост-
растия и хорошее чувство юмора. 

 В отличие от Гвалиора, Тадж-Махал оп-
равдывает самые смелые ожидания. Удиви-
тельно: чуть больше таланта, чуть сильнее 
акценты, чуть правильнее пропорции — и 
аккорды превращаются в мелодию, ме-
лодия в гимн, гимн в молитву. Конечно, 
желательно приходить сюда рано утром, 
в часы, когда ещё не проснулись разно-
язычные толпы туристов. Как лаконичны 
формы, как неназойлив орнамент, как 
выверено пространство… Мы вернулись 
к нему вечером, пришли на другой берег 
реки перед закатом, увидели фундамент 
невоплощённой мечты безутешного Шах-
Джахана — мавзолея из чёрного мрамора, 
точную копию белоснежного Тадж-Маха-
ла. Закатное солнце осенило вечным по-
коем, смыло дневную суету. Казалось, что 
на несколько минут великолепный чер-
тог воспарил над миром. Сила воздейс-
твия Тадж-Махала настолько велика, что 
все остальные впечатления от Агры сма-
зываются. Всю остальную Агру нужно ос-
матривать по прошествии не менее двух 
суток после катарсиса Тадж-Махала.  

золотой треугольНик.  
фатехпур–сикри

Приходим в себя только на следующий 
день по дороге к бывшей столице Великих 
Моголов, покинутому городу Фатехпур–
Сикри. Имя Акбара витает над величес-
твенными стенами и приносит некото-
рое облегчение. Нам повезло — ещё нет  

«За две горы и три моря…»

Мурат Тимурович ВалиеВ, 
инженер-системотехник, 
общественный заместитель директора музея истории школы К. Мая

(Окончание. Начало в №3(23), №4(24)

Агра. Тадж-Махал. Раннее утро...
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изнуряющей жары. В городе, оставленном 
жителями из-за недостатка влаги, трудно 
находиться в период летнего солнцеворо-
та. Машину приходится оставить за пол-
тора километра от стен крепости — это не 
только дань уважения вечности, но и воз-
можность заработка для многочисленных 
рикш и тук-туков. Не поддаваясь на назой-
ливые уговоры местной туриндустрии, 
преодолеваем этот отрезок пути пешком. 
По лестнице с необычно крутыми ступе-
нями поднимаемся к главным воротам 
города. Благодаря отсутствию разруша-
ющей жизнедеятельности, сухому клима-
ту и удалённости от крупных поселений, 
Фатехпур–Сикри сохранил всё очарова-
ние прошедших времён. Полное ощуще-
ние, что жители просто вышли на минутку 
к соседям за щепоткой соли или мерным 
кувшином. Идеальная декорация для «Вол-
шебной лампы Аладдина». Через ворота 
попадаем во внутреннее каре грандиоз-
ной мечети Джама Масджид, окаймлён-
ное прохладной галереей. Преобладает 
благородный цвет обожжённой глины, но 
прямо напротив входа возвышается лёг-
кий жемчужного цвета мавзолей шейха 
Салима Чишти. Ажурная постройка отра-
жается в глади небольшого водоёма, слов-
но напоминая о том, что в этом месте нет 
ничего ценнее воды. Святой шейх почи-
тается и по сей день. Поверье гласит, что 
прикосновение к его гробнице особенно 

помогает бездетным женщинам. Неболь-
шие ленточки и цветные нити — свиде-
тельства неугасающей веры в избавле-
ние от самого страшного для восточной 
женщины недуга — украшают затейливую 
решётку. Для усиления действия благодати 
все желающие обходят внутреннее про-
странство гробницы по часовой стрелке 
и на выходе осеняются внушающим ува-
жение опахалом. По прохладной галерее, 
унизанной вереницей торговцев, перехо-
дим во внутренний двор личных покоев 
императора и общественных строений 
его столицы. 

Постройки внутренних покоев впечат-
ляют полновесным комфортом и выве-
ренным вкусом строителей. Гарем и его 
владетель явно не испытывали проблем 
пребывания в жарком климате. Сады, во-
доёмы, арыки, цветники достойно скра-
шивали жизнь Великого Могола и его 
домочадцев. Всё это великолепие со-
провождается прекрасными видами, от-
крывающимися с миниатюрных бал-
кончиков и из узких прохладных окон. 
Примером внушительной интеграции 
в мировое пространство служит Дом ту-
рецкого султана. Весь комплекс строе-
ний Фатехпур–Сикри является ярким и 
успешным симбиозом лучших традиций 
индуистско-исламской архитектуры. Осо-
бо отметим великолепное здание Диван-
и-Кхас, зал аудиенций, где властвовал и 

вершил свой суд правитель полуденных 
стран. Центральный столп и четыре бо-
ковые колонны возносили трон импера-
тора под купол главного офиса державы 
на недоступную взорам простых смерт-
ных высоту. Там, в прохладной тени тол-
стых стен, вершились дела мира.

 Великолепной сохранностью чудес-
ного «мёртвого города» мы обязаны ле-
гендарному вице-королю Индии лорду 
Керзону. Именно по его указу были пред-
приняты меры по защите города от раз-
грабления и поругания. В этом удивитель-
ном месте путешествующим стоит сделать 
двух-трёхчасовую остановку. 

 
золотой треугольНик. 
джайпур

 Когда я спросил Амита, какой угол «зо-
лотого треугольника» кажется ему на-
иболее интересным, он без всякого сом-
нения ответил — Джайпур. Для нас, уже 
искушённых многими рассказами об Ин-
дии, более ожидаемым выглядел бы дру-
гой ответ — Агра, Тадж-Махал. И  тем не 
менее, оглядываясь и с трудом перева-
ривая весь объём накопленных индий-
ских впечатлений, пожалуй, я должен 
согласиться с нашим возницей. Агра — 
это город одного чудесного потрясения, 
Джайпур — это целый комплекс впечат-
лений. По силе своего воздействия Джай-
пур нисколько не проигрывает, а ско-
рее, даже превосходит общепризнанную 
Агру. Может быть, ещё и потому, что мы 
попали в Джайпур в день карнавала со 
всеми присущими ему атрибутами: сло-
нами, верблюдами, национальными тан-
цами, факирами, гвардией и сумасшед-
шим столпотворением. Даже при всём 
понимании опереточности постановки 
невозможно не попасть под очарование 
экзотики Востока. 

О Джайпуре, как и об Агре, написано 
исчерпывающе много. Дворец Ветров, 
форт Амбер, Городской дворец, обсер-
ватория Джантар–Мантар, храм Лакш-
ми, форт Джайгарх, уникальная регуляр-
ная городская планировка, знаменитый 
джайпурский ювелирный рынок, много-
численные храмы — всё это вкусно пах-
нет индийскими специями, английским 
чаем, тонким ароматом сандала и ветра-
ми странствий. Трёх дней мало! 

Фатехпур–Сикри  —  город призрак 
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Самым впечатляющим был визит в 
форт Амбер — там есть всё для самого 
взыскательного вкуса. Зеркальный дво-
рец Шиш-Махал, рождающий образы соб-
лазнительных гурий; Великая индийская 
стена, убегающая за горизонт сознания; 
мощные крепостные башни, миниатюр-
ные романтические балкончики, путани-
ца прохладных внутренних переходов, 
зелень сада земных радостей… То, что не 
видно глазу, дорисует воображение. По-
мешать может только большое скопление 

жаждущих приобщиться к красотам и тра-
диционное засилье торговцев. Впрочем, и 
от тех и от других можно укрыться в бес-
численных потаённых уголках крепости. 
Отдельным пиршеством выглядит обилие 
видовых панорам для фотосъёмок. Сюда 
хочется вернуться…

В цитадель Джайгарх нужно подни-
маться по крутой дороге, что большие эк-
скурсионные автобусы делают не очень 
охотно. По этой причине далеко не все 
попадают в её стены. Наш маленький ав-

томобиль справился с подъёмом без боль-
ших проблем, и наше упорство было воз-
награждено необыкновенно красивым 
видом с господствующей высоты. Джай-
гарх парил над фортом Амбер и над Джай-
пуром. Умудрённый жарой и жизненным 
опытом верблюд лениво жевал свою жвач-
ку, редкие посетители (выгодное отличие 
от форта Амбера) не отвлекали от созер-
цания внутренних храмов, дворца и семи-
этажной башни. Здесь же — знаменитые 
оружейные мастерские и самая большая в 
мире колёсная пушка, Джайван. Из форта 
Джайгарх, уже слегка утомлённые, верну-
лись в Джайпур, увидев по дороге знаме-
нитый Водный дворец Джал-Махал, кото-
рый, впрочем, закрыт для посещения по 
причине полной разрухи и внутренней 
непрезентабельности. Хотя внешне он 
выглядел привлекательно и манил, пре-
жде всего, прохладой омывающих его вод 
и уединённостью. Совершили ритуаль-
ное омовение в водах озера, посетили 
государственный ювелирный магазин 
с убийственными ценами, перекусили в 
придорожной харчевне и переполнен-
ные впечатлениями и соусом карри доб-
рались до отеля. 

Два часа под душем и кондиционером 
вернули нас к жизни. Вечерний карна-
вал пропускать нельзя, так как в бли-
жайшие пятьдесят лет своей жизни мы 
вряд ли окажемся в Джайпуре повтор-
но. Пешком прошли всю главную тор-
говую улицу города — масса незабыва-
емых сценок и общение с опытными 
акулами местного бизнеса. Как нам по-
мог опыт, приобретённый за многие 
годы пребывания в Средней Азии! Спа-
сибо тебе, Алайский рынок, Тизяковка 
и Старый город! Сбиваем цены в пять–
десять раз. Покупаем фантастическое 
платье с зеркалами и стразами для внуч-
ки, гаремные штаны для дочки, бижуте-
рию для подарков. С ювелирами справ-
ляться труднее, не хватает знания этого 
рынка. Позднее понимаем, что допусти-
ли несколько оплошностей, но приоб-
ретённое знание бесценно! Соотноше-
ние цен в навязанных гидами торговых 
центрах, ювелирных магазинах на цен-
тральных улицах Джайпура и рыноч-
ных развалах, приблизительно, соот-
ветствует пропорции 100:10:1. Почти 

Джайпур. Дворец Ветров

Джайпур. Карнавал
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уверен, что первоисточник один и тот 
же — ремесленники и маленькие мас-
терские, занимающие целые кварталы 
в городах и деревнях Раджастан. 

Мимо чудесного снаружи и бестол-
кового внутри розоватого Дворца Вет-
ров приближаемся к месту скопления 
зрителей, ожидающих начала карнава-
ла. Пробиваемся в первые ряды — бе-
лую женщину стараются пропустить, я 
тихо пристраиваюсь в кильватер. Около 
восьми часов вечера, когда окончатель-
но спадает дневная жара, из централь-
ных ворот дворцового комплекса (о нём 
чуть позднее) появляются чудеса Восто-
ка. Уже упомянутые слоны–верблюды–
лошадки–ослики. Всё это шествие кру-
жится, танцует, марширует, музицирует, 
поёт, поскрипывает, блестит и веселит-
ся. Жаль, но бдительная охрана запреща-
ет зрителям присоединиться к шествию. 
Впрочем, мера эта кажется разумной, так 
как множество восторженных поклонни-
ков экзотики просто смели бы зрелище 
на обочину жизни. 

Второй день в Джайпуре посвящаем Го-
родскому дворцу, обсерватории и храму 
Лакшми. При всём уважении к индийским 
астрономам и астрологам ответственно 
заявляю, что наш Самарканд и обсервато-
рия Улугбека оставляет большее и лучшее 
впечатление. Индийский клон выглядит 
несколько искусственным и осовреме-
ненным собранием инструментов. Дух 
времени утерян …

Городской дворец оставляет лучшее 
впечатление — прежде всего, привлекает 
возможность соприкосновения с Индией 
времён колониального владычества Вели-
кобритании. Отлично вписывается в кон-
текст познания действующая мастерская 
миниатюр — на ваших глазах оживают 
рубаи великого Омара Хайяма. Не забудь-
те взять на входе аудиогид (к сожалению, 
пока только на английском языке), это по-
может вам ориентироваться в хитроспле-
тениях дворцовых интриг. Для мальчиков 
несомненный интерес представляет бо-
гатейший арсенал с одной из лучших в 
Индии коллекций оружия, для девочек — 
собрание монарших одеяний и тканей. 
Для всех остальных — Двор Возлюблен-
ных, украшенный четырьмя роскошными 
дверями в стиле «времена года». 

Небольшой ланч во внутреннем двори-
ке дворцового комплекса под незатейли-
вое музыкальное сопровождение ситара, — 
если забудете оплатить живую музыку, вам 
напомнят, — и завершающий рывок че-
рез джайпурский рынок, обсерваторию 
Джантар-Мантар к отелю. 

 
дели

Дорога из Джайпура в Дели открылась 
россыпью кустарных кирпичных заводи-
ков. Всё обозримое пространство было 
усеяно печами для обжига, местность по-
рыта тонкой терракотовой пылью. Эк-
зотическими вкраплениями выглядели 
невозмутимые фигурки верблюдов. Мно-
гократно воспетый «российскими инду-
сами» Пахаргандж встретил нас узкими 
разбитыми улочками и неимоверными 
толпами. Нашли недорогой и, что нема-
ловажно, чистенький гестхаус с конди-

ционером и душем. После небольшой пе-
редышки пошли искать Преисподнюю, с 
ролью которой благополучно справил-
ся большой подземный рынок — жарко, 
грязно, душно. Населяют Преисподнюю 
грешные толпы обманщиков и воришек. 
Кошелёк под мышку, глаза на затылок, пе-
реключатель сознания в режим «алайский 
рынок». Двигала нами суровая необходи-
мость — в ночном поезде из Аурангабада 

в Гвалиор цыгане «позаимствовали» у нас 
ветровку, а нам предстоял плановый пе-
реезд в горные районы Индии. Местный 
торговый люд с недоумением взирал на 
этих сумасшедших европейцев, замерза-
ющих при почти сорокаградусной жаре 
в солнечной столице Индии. Ничего теп-
лее бикини в этот сезон не продаётся. Ис-
ключение составляют кожаные плащи и 
шкуры баранов. 

Следующий день был днём расстава-
ния с нашим опекуном и водителем. Мы 
попросили Амита совершить обзорную 
экскурсию по стандартной формуле 
«Дели — город контрастов». Дели оставля-
ет ощущение очень зелёного и ухоженно-
го города в благополучных районах и со-
вершенного разгрома и заброшенности в 
трущобах. Среднего класса не видно. Итак, 
традиционный маршрут — президент-
ский дворец, Храм Солнца, Триумфальные 

ворота, мечеть Джама Масджид. Совре-
менный Дели ласкает взор, но не трогает 
душу. Мечеть Джама Масджид. Развалины 
Мехраули. Вездесущие шахи-султаны-им-
ператоры умели произвести впечатление. 
Джама Масджид — самая крупная мечеть 
Индии — до сих пор выглядит величес-
твенным напоминанием о времени мо-
гущества ислама. В её внутреннем дворе 
ощущаешь себя песчинкой перед лицом 

Дружными рядами в светлое будущее!
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Аллаха. Вход женщинам не воспрещён, но 
в арке ворот на Наталью водрузили подо-
бие хиджаба, укрывшего с головы до ног. 
Обувь была изъята убелёнными сединами 
стражами, и даже попытка использовать 
предусмотрительно взятые с собой бахи-
лы была строго пресечена. Рекомендуем 
держать в запасе вторую пару плотных 
носков, чтобы комфортно двигаться по 
горячим каменным плитам. Для полноты 
впечатления нужно увидеть двор мечети 
в момент большой молитвы. Пространс-
тво наполняется смыслом, и ты невольно 
становишься участником действия. Сим-
волично, что торговцы не допускаются на 
территорию Джама Масджид, но близле-

жащие улочки заполнены сувенирными 
лавочками.

В качестве конфессионального ком-
промисса следующим объектом наше-
го внимания был избран индуистский 
храм Лакшми — Нароян Мандир, пода-
рок городу от братьев Бирла, предста-
вителей богатейшего семейства Индии. 
В бело-розовый храм, инкрустирован-
ный по периметру свастикой, нас не пус-
тили. Это был единственный случай за 
всё наше путешествие по Индии! Хотя 
храм позиционирует себя не только как 
культовое сооружение, но и как памят-
ник истории возникновения и развития 
индуизма в Индии. Пришлось удовлет-
вориться променадом по внутреннему 
дворику комплекса. К счастью, наша об-
зорная экскурсия выпала на понедельник 
и это избавило нас от посещения Красно-
го форта и храмового комплекса Акшард-
хам. Фортами мы были уже переполнены 
в Гвалиоре и Джайпуре, а панорама комп-
лекса Акшардхам отлично просматрива-
ется с автострады. 

Наш друг Амит, видимо, уже созрел для 
трогательного расставания, но в моей го-
лове потомка тимуридов прочно засел 
образ легендарной Башни Победы (Ку-
туб-Минар) и знаменитой железной ко-
лонны во дворе мечети Кувват-уль-Ислам. 
Амит тяжело вздохнул и сделал послед-
ний рывок к парку Мехраули. Ничто не 
может сравниться с дыханием вечнос-
ти. Панорама древней столицы завора-
живает. Конечно, предки были далеко не 
всегда толерантны к коренному населе-
нию и их богам: строители мечети укра-
шали её стены декоративными фрагмен-
тами, изъятыми из индуистских храмов. 
Но с другой стороны, железная колонна 
IV века воздвигнута в честь Вишну. Тро-
гательным выглядит интерес индийцев 
к древнему городу: большая часть посе-
тителей была облачена в традиционные 
индийские одежды. Индийцы не чужды 
страсти к путешествиям по просторам 
своей необъятной Родины: иногда нам 
казалось, что половина населения Индии 
одномоментно собрала свои чемоданы и 
решила двинуться навестить своих тёту-
шек и многоюродных братьев, а заодно 
и приобщиться к памятникам древнос-
ти. Особенно это ощущалось на желез-

Маленький Будда...

Дели. Двор мечети Кувват-уль-Ислам

Терракотовый Дели...
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ных дорогах и автотрассах… Ещё одной 
страстью индийцев является фотосъем-
ка с европейской белой женщиной. Стои-
ло Наталье остановиться в многолюдном  
туристическом месте, почти моментально 
возникало смущённое существо в белом 
одеянии, просительно протягивающее 
фотоаппарат. Моя скромная личность в 
национальном наряде пользовалась зна-
чительно меньшим спросом, но иногда и 
мне удавалось вписаться в кадр. 

Совершаем последнее паломничест-
во — к очередному белоснежному инду-
истскому храму. Сегодня какой-то боль-
шой праздник и склоны холма усеяны 
толпами нарядно одетых людей. В хра-
ме запрещено фотографировать. В под-
ножии холма спрятаны фонтанчики с 
питьевой водой, кафе, сувенирный ки-
оски и… весы. 

Незаметно пронеслись десять дней на-
шего автопробега. Калейдоскоп впечатле-
ний вызвал чувство лёгкой контузии. С 
грустью прощались с Амитом. Благодаря 
ему, мы не только увидели красоты Цен-
тральной Индии, но и узнали, чем живёт 
эта страна, о чём думает, как женится, как 
воспитывает, чем питается1. 

На память о совместном путешествии 
Амит вручил нам трогательную фигур-
ку Ганеши — бога мудрости и благополу-
чия, покровителя путешественников. Всю 
нашу долгую дорогу подобная фигурка 
украшала собой приборную доску авто-
мобиля. Моей почётной обязанностью 
была забота о том, чтобы прямые лучи 
палящего солнца и вечерние сквозняки 
не тревожили наш оберег. С этой целью 
статуэтку следовало заботливо укрывать 
специальным покрывалом и каждое утро 
приносить в дар связку красного перца 
или маленькую гирлянду цветов. Со сво-
ей обязанностью я справлялся исправно, 
и всё путешествие прошло без неприят-
ных приключений. И сейчас Ганеша про-
должает нести свою почётную службу на 

нашей книжной полке. Мы отблагода-
рили Амита игрушками для детей, брел-
ком с изображением Медного Всадни-
ка, конвертиком с небольшим бонусом и, 
главное, словами тёплой благодарности. 
Надеемся, что услышанные в ответ сло-
ва благодарности за равное и дружеское 
наше отношение были такими же ис-
кренними. 

тибет
Раннее утро. Заказанное такси при-

бывает почти вовремя, но оказывается 
заблокированным на узкой улочке Па-
харганжа. Пятнадцать минут ожидания 
и бесполезных поисков водителя грузо-
вика завершаются полной победой ин-
дийского пофигизма. Таксист рвёт на 
себе волосы и взывает к неведомым нам 
богам, но мы не можем ждать результа-
тов вознесённой молитвы. Вытряхива-
емся из салона и в ста метрах от отеля 
находим стоянку спящих тук-туков. За 
весьма умеренную плату договариваем-
ся о поездке в аэропорт. Успеваем вовре-

П
остроение отношений с 

людьми на основе вза-

имного уважения и ис-

креннего интереса к их жизни 

не исключает необходимости 

чётких договорённостей о вза-

имных обязательствах — не 

стоит бояться зафиксировать 

их на бумаге — это позволит 

избежать осложнений и взаим-

ных претензий. Нужно огово-

рить маршрут, сроки, размер 

вознаграждения и не забыть о 

расходах на оплату парковок, 

бензина, ночлега и питания 

водителя. Обычная практика 

предполагает, что всё перечис-

ленное входит в оговорённую 

сумму вознаграждения (в на-

шем случае — пятьдесят долла-

ров в день). 

1 Браки для взрослых детей готовят родители, и большинство считает это естественным и правильным. Предварительно собираются сведения о семье потен-
циальных родственников, о нравственном, материальном, социальном статусе. Принципиально мнение старейшин, соседей, общины – это служит скрепляю-
щим нравственным составом. Конечно, не исключены межкастовые болливудские страдания, хорошо знакомые нам по индийским фильмам с бесконечными 
танцами, песнями и злодеями. Вызывает уважение трогательная забота о детях. Государство ввело достаточно строгие меры по ограничению рождаемости 
и третьего ребёнка могут себе позволить только достаточно богатые или, напротив, абсолютно нищие семьи. Регулирование ведётся материальными 
средствами – медицинское обслуживание, обучение, страхование. Пенсионная система запутана и не подлежит обсуждению – от Амита я так и не получил 
толкового объяснения. Складывается впечатление, что забота о стариках в основном лежит на их детях. Традиционный патерналистский подход характерен 
при решении многих социальных проблем.

Гуцульские мотивы в долине Кулу
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мя. Традиционный контроль на входе в 
здание аэровокзала, небольшое ожида-
ние у стойки регистрации, роскошный 
восход солнца над лётным полем, и вот 
мы уже на высоте восьми тысячи мет-
ров стремительно приближаемся к сия-
ющим вдали вершинам Тибета. Два часа 
полёта — и маленький самолётик ком-
пании «Кинг Фишер» (вспоминаем мар-
ку пива) садится в распахнутые объятия 
долины Кулу. Наши страхи мгновенного 
оледенения оказываются сильно преуве-
личенными. Утренний ветерок наполня-
ет сознание подзабытым чувством бла-

женной прохлады — это ощущение не 
оставляло нас практически всё время 
пребывания в горной части Индии. 

От аэропорта до города можно добрать-
ся на такси за 350 рупий и на рейсовом 
автобусе за 20. Правда, чтобы добраться 
до остановки автобуса, нужно совершить 
подвиг протяжённостью в 350 метров. На 
глазах недовольных местных бомбил вы-
двигаемся на шоссе и через пять минут 
благополучно восседаем среди дружелюб-
ных тибетцев. Сразу заметно, что мы в 
другой части Индии, — преобладают мон-
голоидные черты лица, народ более низ-

корослый и, если можно так сказать, за-
круглённый. Национальная одежда тоже 
резко отличается от многоцветности цен-
тра и побережья. Более спокойные крас-
ки, много вещей домашней вязки, знако-
мые по рериховским портретам круглые 
тибетские шапочки. В штате Химчал Пра-
деш меня привлекали две вещи: во-пер-
вых, возможность увидеть «другую», гор-
ную Индию и, во-вторых, сакральная 
миссия в деревню Нагар, музей-усадьбу 
Рерихов. Нельзя сказать, чтобы в нашей 
семье был культ художника, но, сколько 
себя помню, всегда на стенах висели две-
три репродукции тибетского цикла, а в 
книжном шкафу стоял том с письмами 
Н. К. Рериха и несколько книг, посвящён-
ных его удивительной судьбе. Среди со-
ветской интеллигенции интерес к твор-
честву Рериха всегда был некой данью 
фрондёрским традициям — деятельность 
художника воспринималась с подозрени-
ем не только светской и тем более советс-
кой властью, но и высшей клерикальной 
верхушкой. Негативное отношение пра-
вославной церкви к спорному философ-
скому учению Николая Константинови-
ча ощущается и по сей день — известен 
факт, когда батюшка, освятивший выстав-
ку картин Рериха, был серьёзно наказан 
епархиальным начальством. 

Кроме того, Николай Константино-
вич Рерих, два его младших брата, Вла-
димир и Борис, и два его сына, Святослав 
и Юрий, — все они учились в знаменитой 
гимназии Карла Мая, расположенной в 
двух шагах от нашего дома на любимом 
Васильевском острове. Восемь классов 
этой школы, естественно уже в советское 
время, закончили я и мой брат Герман. 
Ещё во время нашей учёбы был органи-
зован первый музей истории школы, но 
имя полуопального художника тогда даже 
не упоминалось. Школа покинула исто-
рическое здание гимназии в 1976 году, но, 
благодаря счастливому стечению обсто-
ятельств и героической, подвижничес-
кой деятельности историографа школы, 
Никиты Владимировича Благово, в 1996 
году был открыт новый Музей истории  
школы Карла Мая2. С деятельностью это-
го музея тесно переплетены наши судьбы 

2 Благово Н. В., Вахромеева О. Б. История школы через экспонаты //Мир экскурсий, №2(14), 2011г. С. 60-79.

Хичал-Прадеш. Благотворительная трапеза во дворе храма

Благотворительная лепешка пока еще без цветочков...
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вот уже более пяти лет. Сбор и подготовка 
материалов для стендов экспозиции Ре-
рихов дали новый толчок к увлечению ре-
риховской темой. Так что в долину Кулу 
мы прибыли вооружённые буклетами на-
шего музея и монографией «Семья Рери-
хов в гимназии Карла Мая», написанной 
нашим старшим другом — директором 
музея. 

Прежде чем попасть в имение Рери-
хов, мы решили подняться к храму Джа-
ганнатхи Деви в горной деревушке Бекх-
ли, расположенной на полпути к Нагару. 
Нанятый ишачок тук-тук с неимоверны-
ми вздохами преодолел три четверти кру-
того подъёма и окончательно испустил 
дух на повороте к следующему длинно-
му подъёму к храму. Под нами в зелено-
ватой дымке расстилалась роскошная 
панорама долины Кулу, и после корот-
кой остановки мы радостно прошагали 
оставшуюся часть дороги пешком. Уже 
на ближних подступах поняли, что се-
годняшний день отмечен особой благо-
склонностью вышеупомянутой Джаган-
натхи — праздничные сари и парадные 
тибетские шапочки обильно украшали 
площадь перед храмом и близлежащие 
улочки деревни, над куполом столбом сто-
ял дым от благовоний, во внутреннем дво-
рике истошно орала коза, в уши которой 
по неведомому нам ритуалу старательно 
запихивали охапки цветочков. Везде ца-
рили праздник и оживление. У нас были 
два больших рюкзака, и мы решили посе-

тить храм по очереди. Первым в дымовую 
завесу ароматических палочек нырнул 
я — главное в этих случаях вниматель-
но следить за окружающими и следовать 
золотому правилу «делай как все». Совер-
шив обход главной курильни по часовой 
стрелке и получив на лоб вожделенную 
бинди (красную точку между бровей), я 
выплыл в дальний конец длинного дво-
рика и оказался внутри длинного двойно-
го ряда индийских детишек. Дети чинно 
сидели прямо на тёплой земле под вни-
мательным надзором двух буддийских 
монахов. Вдоль рядов перемещались две-
три группы нарядно одетых тибетцев и 
раздавали детям какие-то маленькие та-
релочки с едой. Прошло немного време-
ни, и я разобрался в несложном ритуале: 
обеспеченные семьи привозили с собой 
объёмистые сумки с разнообразной сне-
дью, мама со старшими дочерьми раскла-
дывали угощение по тарелочкам, а папа с 
маленьким сыном разносили еду по дво-
рику. Причём, папа старался, чтобы сын 
самостоятельно передавал тарелочки де-
тям. Видно было, что дети состоятельных 
родителей принимают участие в акции 
милосердия с большой радостью. Завер-
шив свою экскурсию и приближаясь к 
месту складирования жены и рюкзаков, 
увидел уморительную картину: в этой глу-
хой деревушке присутствие белой женщи-
ны явно вызвало всплеск эмоций и лю-
бопытства. Жители Тибета разительно 
отличаются от испорченного туриндус-
трией населения Гоа и Центральной Ин-
дии. Обитатели гор сохранили гордость и 
неподдельную доброжелательность: прак-
тически нет попрошаек, никто не зудит 
над ухом, требуя купить ненужные тебе су-
вениры, и даже снедаемые любопытством 
дети не приближаются к тебе слишком 
близко. Но любопытство просто струит-
ся из их глаз! Две девочки не старше деся-
ти лет чинно прогуливались вдоль стены, 
в тени которой укрылась белая женщи-
на с рюкзаками. Приближаясь к Наталье, 
обе красавицы старательно раскланива-
лись почти с реверансом и так же чинно 
удалялись до угла стены. Затем молние-
носно обегали укрытие и, достигнув на-
чала дорожки, опять, чинно взявшись за 
руки, шли к Наталье — сцена с реверан-
сами повторялась многократно. Любо-

пытство удовлетворено, политес не на-
рушен, любознательность не переходит 
в назойливость!

Чтобы облегчить жёнушке передвиже-
ние по храму, даю ей советы и делюсь 
впечатлениями. В этот момент к нам 
подходят две дружелюбные индианки 
из касты обеспеченных семей и, сму-
щаясь, спрашивают, не обидимся ли мы, 
если они угостят нас праздничной сне-
дью. Мы радостно соглашаемся, но на 
всякий случай уточняем, неужели мы вы-
глядим настолько измождёнными. Хоро-
шее чувство юмора и, кстати, неплохой 
английский язык относятся к ещё одно-
му из достоинств этой части Индии — 
обладательницы белых сари смеются 
вместе с нами и с радостью протягива-
ют нам две небольшие плоские лепёшки, 
украшенные горкой непонятного варева. 
Снедь больше всего напоминает чечеви-
цу с соусом из красного перца, обильно 
украшенную салатом из мелко нарезан-
ных цветочков. Цветочки вызвали у меня 
некоторое подозрение, и я ограничился 
вкусной лепёшкой с чечевицей, но моя 
отчаянная жена с восторгом слопала не 
только свою, но и мою порцию цветоч-
ного салатика. Только через несколько 
часов мы поняли, какую весёлую жизнь 
мы себе гарантировали. Сейчас-то я по-
нимаю, что в лучшем случае это были 
мелко порубленные соцветия Cannabis 
Sativa, в простонародье, конопли обык-
новенной. Абсолютно привычная пища 
для аборигенов дала непредсказуемый 
эффект — первоначально жена почув-
ствовала окрыляющее чувство радости 
и всепрощения, достойно обежала чер-
тоги, одаряя всех лучезарной улыбкой. 
Сил хватило даже на прогулку по дере-
веньке с потрясающими воображение 
видами на горную долину и коровник с 
корявой надписью «Welcome!!!», но уже 
вторую часть дороги в Нагар прошли с 
гораздо меньшим энтузиазмом. А ког-
да мы достигли цели и устроились в ма-
леньком отельчике, принадлежащем гла-
ве местного почтового офиса, началось 
самое интересное. Бедная жёнушка, пе-
реполненная цветочными впечатлени-
ями, просто перестала ориентировать-
ся в пространстве, с трудом доползла до  
кровати и четыре часа пребывала в очень 

Так выглядят тибетские зайцы
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далёких странах, откуда мы, с трудом 
вернули её в бренный мир, используя 
целебный настой крепкого чая с мест-
ным мелким цитрусом. 

Наш микроскопический гестхаус рас-
полагался на полдороге от центра дерев-
ни к усадьбе Рерихов. Население отельчи-
ка составляли: Папу — глава семейства, 
Мира — милая хозяйка дома, куча дети-
шек от 3 до 12 лет и Дуду — большая со-
бака, которая безоговорочно-традицион-
но выбрала Наталью главным объектом 
своего внимания. Папу рано утром спус-

кался в центр цивилизации и нёс нелёг-
кую службу в безалаберном почтовом 
хозяйстве. Наряду с местным полицей-
ским, главой администрации и дирек-
тором местного отделения банка, Папу 
входил в состав наиболее уважаемой и 
обеспеченной части местного населения. 
Владельцы мелких сувенирных палаток, 
продуктовых магазинчиков, контор по 
обслуживанию немногочисленных ту-
ристов (транспорт, телефон, Интернет), а  
также уличные торговцы снедью в мес-
тную элиту не входят — настоящим ува-

В 
судьбе семьи Рерихов 

отражается вся про-

тиворечивая и траги-

ческая история России первой 

половины истекшего века. Три 

брата, три выпускника гимназии 

Карла Мая прожили очень раз-

ные и далеко не идиллические 

жизни. Старший брат, Николай, 

стал мыслителем, художником, 

признанным общественным де-

ятелем, но был обречён на по-

жизненную эмиграцию. Средний 

брат, Владимир, биолог, активно 

противостоял советской власти, 

сражался и отступил в Маньчжу-

рию в составе белогвардейского 

формирования барона Унгерна, 

оставшуюся жизнь провёл в Хар-

бине, где сначала служил в раз-

личных сельскохозяйственных 

организациях, а затем занимал-

ся преподавательской деятель-

ностью. Младший брат, Борис, 

архитектор, остался в России, 

был дважды арестован и, устав 

от непрестанного страха ожи-

дания ночного визита, постоян-

ной слежки и опасливой огляд-

ки знакомых при встрече с ним, 

переехал из родного Петрогра-

да-Ленинграда в Москву, где до 

конца жизни так и не нашёл до-

стойной работы и привычного 

круга общения. 

Уроки санскрита...

Изумительные панорамы долины Кулу
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жением пользуются преимущественно 
государевы люди. Гестхаус представлял 
собой двухуровневый дом с десятком не-
больших комнат и большой верандой на 
крыше. В каждой комнате были душ и ев-
ропейский ватерклозет, горячая вода, те-
левизор и прекрасный вид из окна. Доб-
рожелательная Мира в любой момент 
была готова предложить умирающим от 
жажды и голода путникам спасение в виде 
традиционных индийских лепёшек, ом-
лета, чая, сыра и зелени. Всё это удоволь-
ствие, включая целебный воздух и вид из 
окна, обходилось нам в 300 рупий (200 
рублей) в день. Дуду нёс посильную вах-
ту по охране внешних рубежей и взымал 
с постояльцев обязательный налог в виде 
остатков лепёшек и каши. 

Вечером первого дня мы совершили 
небольшую оздоровительную прогулку 
по горной дорожке — свидание с Рери-
хом было отложено на следующий день. 
Сразу стало понятным, почему именно 
эти места были выбраны Николаем Кон-
стантиновичем для своей резиденции. 
Прохладные камни, покрытые мхом, ве-
ковые сосны, снежные зимы — всё удиви-
тельно напоминает Карельский переше-
ек. Если вы мысленно добавите к нашему 
Монрепо прыгающую по сосновым вет-
кам стаю обезьян, считайте, что побывали 
в Нагаре. Конечно, эта схожесть касает-
ся только микроландшафта — как только 
вы выходите на открытое место и перед 

вами распахивается перспектива горной 
долины, все сравнения с берегами Фин-
ского залива улетучиваются. Но жителю 
Севера здесь дышится легче, душа его уте-
шается прохладой и привычной зеленью 
лесов. Не зря британские колониальные 
власти именно в предгорья Гималаев пе-
ренесли летнюю столицу Индии.

усадьба рерихов
Восходим. Дорога от усадьбы Папу к 

усадьбе Рерихов занимает не более полу-
часа. Преднамеренно не пользуемся ни-
каким транспортом. Вход на территорию 
усадьбы украшен многоствольным банья-
ном и цветущими кустами. Приобретаем 
билеты и ищем административный кор-
пус. Дорожка приводит нас к застеклён-
ному павильону с плотными шторами. 
Собираем в голове сложную фразу на ан-
глийском языке и стучимся в дверь. Через 
некоторое время створка приоткрывает-
ся, и в образовавшееся, весьма неширокое 
пространство мы видим светловолосую 
женщину. На заготовленный нами пред-
ставительный спич на языке колонизато-
ров следует не очень дружелюбный ответ 
на прекрасном русском языке: «Говорите 
на русском. Что вы хотите от админист-
рации?» Несколько обескураженные жёс-
тким приёмом излагаем причину визита 
ещё раз. Дверь приоткрывается чуть шире, 
светловолосая женщина подозрительно 
оглядывается по сторонам и в приказном 
порядке — «заходите быстрее!» — впус-
кает нас в уютный холл. Алёна — так зо-
вут лорда-хранителя музея Рерихов в На-
гаре — тщательно закрывает дверь и со 
вздохом облегчения садится на неболь-
шой диванчик. Мы достаём подарки, вру-
чаем свои верительные грамоты и в тре-
тий раз повторяем свой рассказ. Лицо 
Алёны освещает радостная улыбка: «Так 
вы из Питера! Мой любимый город! Ре-
бята, вы меня простите! Я думала, что вы 
очередная группа свихнувшихся коррес-
пондентов… Как раз вчера мне сообщили, 
что ещё два российских канала пробива-
ются в Нагар. Одни снимают многосерий-
ный фильм «В поисках Шамбалы», другие 
ещё какой-то мистический кошмар. А вон 
видите, — показывает рукой на группу  
абсолютно лысых персон в белых одея-
ниях, — это представители отечественной 
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Две православные свечи у памятного знака  
Н. К. Рериха

Алёна — славянский резидент в Нагаре
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(в смысле, российской) школы солнце-
праноедства, а там, в рощице, — следует 
ещё один жест, — прячутся космоэнерго-
целители!» Алёна родилась и выросла в 
Петербурге, в Нагаре работает уже много 
лет, но не забывает Россию и при первой, 
второй и третьей возможности навеща-
ет пенаты. Потом я вспомнил, что видел 
Алёну на одном из концертов индийской 
музыки у наших друзей в Музее-институте 
семьи Рерихов на Васильевском острове. 

Речь Алёны украшена достаточно совре-
менной российской лексикой, но с неко-
торым индийским «нагаром» — русский 
язык с видом на жительство, выданным 
в Гималаях — «пиджираша», по аналогии 
с распространённым в Индии упрощён-
ным английским языком «пиджиинглиш». 
На прощание Алёна вручила нам неболь-
шую книжечку о Н. К. Рерихе и сказала, 
что ей очень приятно было «видеть адек-
ватных людей».

Большую часть посетителей Нагара, по 
выражению Алёны, составляли чрезмер-
но «рерихнутые» представители родного 
Отечества. Приятно было видеть несколь-

ко путешествующих семейств индийцев. 
Когда мы спрашивали о Рерихе абориге-
нов Гоа и Центральной Индии, мы ни од-
ного раза не услышали вразумительного 
ответа. Просвещённый Тибет знает и чтит 
Учителя. Культ гуру вообще характерен для 
Востока, а в Индии он многократно усили-
вается национальными и религиозными 
традициями. Памятуя об этом, мы счаст-
ливо миновали засаду космоэнергоцели-
телей и преклонили свои колени на мес-
те упокоения Учителя. Правду говоря, эту 
площадку с памятной стелой нельзя без 
оговорок назвать местом упокоения Учи-
теля — по завещанию здесь было преда-
но огню его тело, а прах был развеян над 
Гангом. В этом обряде церковь усмотре-
ла святотатство, что не мешает ей, однако, 
благословлять кремацию и отпевать усоп-
ших в крематориях. Не будучи ортодок-
сами, мы посчитали себя вправе зажечь 
две поминальные свечи на этом спорном 
месте и утешили себя мыслью, что Нико-
лаю Рериху был приятен этот прощаль-
ный привет от своей школы с любимого 
Васильевского острова. Несколько тём-
ных камешков и сосновая шишка с мес-
та последнего восхождения нашего вели-
кого соотечественника украшают теперь 
экспозицию нашего музея. К слову будет 
сказать — и в Нагаре мы с радостью и гор-
достью обнаружили упоминание гимна-
зии «Karl von May». Но на камне выбита 
надпись только на языке хинди…

Памятная площадка в окружении ве-
ковых елей парит над прекрасной па-
норамой долины Кулу. Легко себе пред-
ставить здесь художника с мольбертом, 
но трудно поверить, что перед лицом 
вечной красоты убегающих вдаль гор-
ных склонов никогда не посещала его 
мысль о тяготах наполовину доброволь-
ного изгнания. Недаром личное про-
странство семьи Рерихов наполнено 
ностальгическими свидетельствами 
русского быта: самовар, кукла-грелка, 
шкатулка-палех, матрёшка, книги, пей-
зажи. В целом, усадьба, дом и институт 
Урусвати производят впечатление неко-
торой запущенности. Это не раздражает. 
Напротив, толпы туристов и неизбеж-
но сопутствующие им сутолока, шум и 
гам разрушили бы хрупкое ощущение 
присутствия семьи Рерихов. Вряд ли это 

место было предназначено ими для ва-
вилонских столпотворений…

Ощущая себя гражданином мира, Ни-
колай Рерих не забывал о своих корнях — 
даже в поздних письмах и дневниках пос-
тоянно присутствуют мотивы России, 
Петербурга, Васильевского острова, Из-
вары. Два его сына, Святослав и Юрий, 
не успели завершить среднее образова-
ние в Петербурге, но всегда в своих ан-
кетах писали, что начальное образование 
получили в гимназии Карла Мая. Спуска-
емся по извилистым дорожкам усадьбы к 
баньяновым воротам, прощаемся с Алё-
ной и скатываемся в деревню. Дорогу ук-
рашает деревянный храм с карпатскими 
архитектурными мотивами и классичес-
кий замок правителей Нагара, построен-
ный по традиционной местной техно-
логии из крупных деревянных брусьев, 
чередующихся с гладко обтёсанными ка-
менными блоками. Помимо услаждаю-
щих взгляд архитектурных находок, замок 
источает изумительный запах липово-
го дерева. Прямо во дворе расположена 
маленькая реставрационная мастерская, 
вокруг которой в обилии разбросаны ли-
повые щепки и плашки. Два кусочка па-
хучей деревяшки теперь источают аро-
мат в индийском уголке нашей питерской 
квартиры. Сейчас в замке расположена 
дорогая гостиница и ресторан. На видо-
вой террасе, расположенной на уровне 
полёта орла, мы подкрепили угасающие 
силы брутальным жареным цыплёнком 
и зелёным чаем, обогатились созерцани-
ем роскошной панорамы и продолжили 
свой путь к Папу-Дуду. 

маНали
На следующий день мы планирова-

ли переехать в Манали, туристическую 
столицу штата, но нам так понравил-
ся уединённый домик Папу, заботливая 
Мира, оторванный от цивилизации Адам 
и надёжный Дуду, что мы решили остать-
ся в Нагаре, совершая отсюда челночные 
набеги по окрестностям. До Манали всего 
двадцать пять километров, которые необ-
ходимо умножать на два с учётом горной 
дороги и неспешных индийских автобу-
сов. Встаём пораньше, чтобы успеть доб-
раться до города по утренней прохладе. 
Тряское чудо индийского автомобилест-

Манди. Монастырский дворик

Вращающиеся барабаны для обретения счастья
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роения преодолевает подъём за один час. 
Главным впечатлением от дороги были 
яблоневые сады в горах. С момента на-
шего прилёта прошло всего три дня, но 
нам удивительно повезло: въезжали мы 
в суровую серовато-коричневую горную 
долину, едва подёрнутую лёгким розовым 
туманом набухающих почек, и всего за 
два-три дня этот суровый пейзаж преоб-
разился в цветущий сад, ошарашиваю-
щий буйством красок на фоне покрытых 
снегом горных вершин и тёмной зелени 
хвойных лесов. Все оставшиеся дни мы 
провели в Эдеме.

Итак, следующая намеченная цель — 
Манали. Уже на автобусной станции мы 
почувствовали правильность нашего вы-
бора в пользу Нагара. Совершенно другой 
темп жизни — многозвучие и многоголо-
сье туристической Мекки подавляло и за-
ставляло вспомнить Агру и Джайпур. От-
казываемся от назойливых предложений 
таксистов и поднимаемся по извилис-
той дороге к храму Хадимбы. Правда, на 
половине дороги наш гордый отказ уже 
не казался столь разумным. Подъём крут, 
вода на исходе. Срезаем поворот по еле 
заметной тропинке и попадаем в релик-
товую сосновую рощу. Верхушки деревь-
ев скребут по облакам, величественность 
зрелища нарушают только стаи вездесу-
щих обезьян, с которыми безуспешно пы-

тается бороться традиционно сопровож-
дающий нас пёс. Мимо мохнатых зайцев 
и осликов приближаемся к взбегающе-
му конусу деревянного храма. В созна-
нии упорно возникают гуцульские моти-
вы. Подходим к небольшой площадке со 
скамейками и сталкиваемся лицом к лицу 
с. . . моей бабушкой! Меня даже оторопь 
берёт — Баба Нина, собственной персо-
ной, в белой кофте и цветастой юбке в ок-
ружении немногочисленного семейства 
приближалась к нам. Вот они — неувяда-
ющие цыганские гены! Это было выше 
моих сил, я бросился в объятия дружест-
венного индийского семейства, и прибли-
зительно полчаса мы радостно обменива-
лись родовой информацией, проблемами 
пенсионного обеспечения, рецептами на-
циональной кухни, мнениями о полити-
ческой ситуации в Индии, России и на 
Ближнем Востоке. Общих предков, к со-
жалению, не обнаружили, но многое уз-
нали о путешествующих индийцах. На 
прощание и при обоюдном восторге сде-
лали серию фотографий, в том числе и с 
мохнатыми кроликами.

В храме получили очередное благосло-
вение благоухающим веником и точку-
бинди на лоб, с благолепием лицезрели 
отпечаток следа Хадимбы, демонической 
супруги Бхимы, и зажгли благовония в па-
мять двух Нин — моей бабушки и Нины 

Львовны Поповой, названой сестры моей 
мамы. Нина Львовна всю свою жизнь пос-
вятила Индии, работала на кафедре ис-
тории индийской литературы в Инсти-
туте стран Азии и Африки. Её рассказы 
о сказочных восточных странах состав-
ляют существенное впечатление моего 
детства. В редкие мои приезды в столи-
цу я останавливался в доме на Смолен-
ской набережной, который был пропи-
тан экзотикой и запахами Востока. Вот 
таким удивительным образом перепле-
лись судьбы близких мне людей в далё-
ком храме Хадимбы. 

Обратная дорога от храма была гораздо 
веселее — скатываемся под горку в объ-
ятия цивилизации. Утоляем жажду и голод 
в маленькой харчевне и через роскошный 
парк с вековыми елями и соснами устрем-
ляемся к следующим целям — буддийско-
му и тибетскому монастырям. Красный, 
багряный, золотой, жёлтый и голубой 
цвета в декоре зданий резко отличают 
обители лам от бело-чёрно-золотой пра-
вославной архитектуры. Единственным 
исключением, пожалуй, является комп-
лекс Псково-Печерской лавры, который 
больше напоминает иллюстрацию к сказ-
ке о царе Салтане. В Манали монастыр-
ские стены находятся в многолетней оса-
де сувенирных лавочек, а на самой стене 
примостились шахматисты. Совершаем 
традиционный обход ритуальных бара-
банов — безоблачное счастье на ближай-
шие два-три года обеспечено. 

Становится тепло. Пора в баню. Мест-
ная баня расположена на склоне горы в 
местечке Вашишт, где из-под земли бьют 
горячие источники. Честно говоря, на 
фотографиях купальня выглядит гораздо 
привлекательнее действительности. Ван-
ны источников представляют собой не-
большие каменные лакуны размером с 
половинку джакузи навороченной ново-
русской виллы. В этих бассейнах одно-
временно плещутся с десяток индийцев. 
Здесь и мыльня, и парилка, и прачечная. 
Женские и мужские отделения разделе-
ны высокой каменной стеной. При всём 
уважении к экзотике перспектива омо-
вения в компании с подозрительной 
чистоты аборигенами не воодушевля-
ет. Редкие иностранцы, по нашим на-
блюдениям, также предпочитают ог-

Манали. Храм Хадимбы



97

Личный опыт / Индия

март/�0�4 г.

раничиться фотосъёмкой. Хорошей  
компенсацией неудавшегося купания 
служит прогулка по деревеньке: на тра-
диционных сланцевых крышах мелан-
холичные коровы жуют свою жвачку, 
нависающие балкончики украшает рек-
лама многозвёздочных апартаментов, 
рядом с примитивными ткацкими стан-
ками стоят антенны спутниковой связи, 
из потрёпанных одеяний извлекают-
ся на свет сотовые телефоны послед-
них моделей. Дети активно включают-
ся в любые события — будь то корова 
на крыше, скутер на улице, щенок в ко-
робке. Иностранцы являют собой дра-
гоценную и лакомую добычу: опытные 
охотники подстерегают добычу в за-
ранее подготовленных засадах, и ред-
кий гринго проскочит мимо без выку-
па. Впрочем, по сравнению с толпами 
попрошаек в Дели и Мумбае, горные 
жители являют собой образец терпе-
ния и воспитания. 

Следующее утро застало нас на лесной 
дороге к храму Кришны. Нужно преодо-
леть около трёх километров подъёма к 
местной вершине. Каждый поворот зна-
менуется нарастающей по красоте пано-
рамой, на последнем витке виден уже и 
сам храм, парящий над долиной. Около 
входа в храм, прямо на камнях, распола-
гается живописная группа — три женщи-
ны и молодой брамин. Потом мы узнаём, 
что это, прибегая к православным анало-
гам, настоятель местного храма со своей 
женой, матерью и прихожанкой. Абсо-
лютно доброжелательно молодой бра-
мин приглашает меня присоединиться 
к компании. С радостью отвечает на мои 
вопросы о книге, за чтением которой 
мы его застали, о календаре, праздни-
ках, кухне, обычаях. Удивляет широкий 
кругозор и свобода в общении: нет ни-
какой зажатости, тем более подобостра-
стия, коммерческой заинтересованности. 
Брамин удивляется, что мы из России, и 
говорит, что обычно русские посетите-
ли не владеют английским языком. Жен-
щины принимают участие в разговоре 
в основном на эмоциональном уровне. 

Нам разрешают осмотреть храм и дво-
рик — ещё раз убеждаемся, что главной 
ценностью является чудесное место рас-
положения. В завершение визита благо-
дарю нашего благожелательного хозяина 
за беседу и в качестве заключительного 
комплимента заявляю, что с удовольстви-
ем поселился бы на несколько недель в 
этом чудесном месте. На это неосторож-
ное желание наш новый друг совершен-
но искренне отвечает: «Нет проблем! Ос-
тавайтесь. Сейчас я покажу комнату, где 
вы будете жить». С этими словами бра-
мин ведёт нас в ближний угол дворика, 
открывает дверь и приглашает войти. На-
шему взору открывается небольшая ком-
ната в традиционном народном оформ-
лении: курпача3 на полу, подушки, сундук, 
низенький столик, а на столике… плаз-
менный телевизор с диснеевскими муль-
тиками, за которыми с восторгом наблю-
дает маленькая дочка хозяина. Открытое 
окно комнаты — готовый рериховский 
пейзаж в рамке наличников. Диссонанс 
между окружающей обстановкой и ору-
щим Микки Маусом усиливается видом 
во внутренний дворик XII века. Девоч-
ка абсолютно не смущена вторжением 
и с любопытством рассматривает бе-
лую женщину. Я понимаю, что просто 
так отказываться от приглашения те-
перь неудобно и прибегаю к последне-
му аргументу — говорю, что для работы 
мне постоянно нужен выход в Интернет. 
И наступает достойный финал выездного 
спектакля — брамин улыбается, подходит 
к ближайшему ложу, откидывает курпачу, 
и нашему взору открывается последняя 
модель ноутбука, мягко говоря, не самой 
дешёвой марки Hewlett Pakkard со спут-
никовым Интернетом. Немая мизансце-
на. Занавес. Аплодисменты. 

На обратной дороге решаем срезать 
угол и скатываемся в долину уже не по 
лесной дороге, а по еле заметной тро-
пинке через цветущие яблоневые сады и 
обезьяньи сосновые рощи. Сваливаем-
ся почти точно на крышу дома Папу — 
душ, айран4, момо5 и стаканчик местно-
го вина быстро возвращают нас к жизни. 

Вино нас разочаровало, момо — очаро-
вало. Завтра — день релакса, и начинаем 
возвращение к пенатам.

маНди и ревалсар
Из Нагара на обычном рейсовом авто-

бусе перемещаемся в Манди — небольшой 
торговый городок с живописными окрес-
тностями. Дорога запомнилась компани-
ей жизнерадостных индийцев, яркими 
сполохами разноцветных сари и… обыс-
ком в лучших традициях тоталитариз-
ма. Автобус остановили на укреплённом 
блокпосту, и серьёзные люди тщатель-
ным образом обследовали салон. К на-
шему удивлению, именно наш багаж ста-
новится объектом самого пристального 
внимания. Это уже потом посвящённые 
люди нам рассказали, что два европейца 
в рейсовом автобусе однозначно ассоци-
ируются с наркотраффиком. Как бы то 
ни было, нас вежливо заставляют проде-
монстрировать содержимое всех сумок и 
обнюхивают собаками. К вящему удивле-
нию полиции никаких предосудительных 
вложений, кроме початой бутылки водки, 
в нашем багаже не обнаружено и таможня 
даёт добро. В Манди прибываем в сере-
дине дня, любуемся необычным рынком, 
упрятанным в чреве центральной площа-
ди, обедаем в небольшой харчевне и ло-
жимся спать пораньше — нужно отдох-
нуть перед рывком к Ревалсару. 

Про озеро Ревалсар нам назойливо 
жужжали почти все путеводители и про-
двинутые соотечественники. В очеред-
ной раз убеждаюсь, что предварительная 
«накачка» и неоправданные ожидания 
только мешают путешественнику. Ма-
ленькое озеро в лощине, конечно, выгля-
дит умилительно, величественная фигу-
ра Будды беспроигрышно отражается в 
его глади, впечатляют и высокогорные 
храмы, к которым лучше добираться на 
местном автобусе. Но лучше было бы всё 
это увидеть без назойливой преамбулы. 
Наибольшую радость нам доставил об-
ратный пешеходный спуск от храмов 
к озеру по уединённой тропе с неиз-
менными соснами. Где-то посередине  

3 Курпача – узкое стёганное ватное одеяло из цветной материи.
4 Айран – холодный кефир, разбавленный водой.
5 Момо – приготовленные на пару местные хинкали (манты)  с начинкой из баранины или зелени.
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дороги приятную ауру создаёт неболь-
шой пещерный монастырь со знакомы-
ми нам по Чимгану святыми деревьями, 
увешанными ленточками. 

Само озеро Ревалсар обегаем кругом 
за полчаса, немного отдыхаем на зелё-
ной травке рядом с семейством подоз-
рительных обезьян и утешаемся в оче-
редной раз вкуснейшими «мутон момо» 
и горячим лимонным чаем. В приозёр-
ном храме Наталья в очередной раз ста-
новится объектом повышенного внима-
ния со стороны многочисленной семьи 
сикхов. Не менее двух десятков детей раз-
ного возраста с разрешения родителей по 
очереди подходят к мемсаиб6 и здорова-
ются за руку. Интересное наблюдение: в 
нашем распоряжении были открытки и 
российская мелочь, которую мы успеш-
но использовали как сувениры. Сикхский 
ребёнок с радостью взял открытку, но при 
попытке вручить монетку категорически 
спрятал руки за спину. Брать деньги у не-
знакомого человека — позорно! Воспита-
ние достойное уважения. Но нельзя терять 
бдительность — тут же рядом, на развале 
сувенирной бижутерии, старательный об-
манщик-торгаш без тени сомнения по-
пытается вам всучить нитку пластмассо-
вого жемчуга, уверенно выдавая его за 
драгоценное украшение. Наталья пробу-
ет «драгоценность» на зуб и смущённый 

торговец тотчас извиняется за ошибку и 
достаёт из закромов «настоящий товар 
только для Вас». Восток… 

Спускаемся в Манди на самом демок-
ратичном индийском транспорте. При-
ходим в себя и старательно фиксируем 
дневные впечатления в походный днев-
ник. Кстати, именно благодаря этим ко-
ротким записям многие события оста-
лись в нашей памяти.

Шимла
Наступил день суровых испытаний. 

Мы знали, что рано или поздно за всё 
нужно платить, но, к сожалению, в путе-
шествиях никогда не известно, чем, ког-
да и в какой валюте. Обычным и почти 
ожидаемым вариантом можно считать 
расстройство желудка, солнечные ожо-
ги, пропажу имущества и головную боль 
от непривычных напитков. На этот раз 
счёт был представлен в виде пяти ча-
сов ужаса на горной дороге из Манди 
в Шимлу, несмотря на удивительно кра-
сивые виды на русло реки Вьяса, гор-
ные перевалы, долину. В двух-трёх мес-
тах река перегорожена плотинами, что 
сопровождается большими разливами 
водохранилищ. Иногда идиллия нару-
шается крупными промышленными зо-
нами — здесь расположены цементные 
заводы и горнодобывающие предпри-

ятия. Колонны грузовиков, ожидающих 
погрузку, растягиваются на десятки ки-
лометров. 

Автобус вкатился в долгожданную Шим-
лу. Решили не экономить и снять уютный 
номер с видом на долину, с горячей водой, 
европейской чистотой, кондиционером 
и телевизором — мы заслужили возна-
граждение. Ужинаем в номере, заказали 
цыплёнка «ноу спайси, ноу массала»7 и 
картошку. Знаем, что всё равно прине-
сут еду, яростно наперченную и сдобрен-
ную хорошей порцией карри, но бороть-
ся с этим явлением природы всё равно 
бесполезно. Вкушаем от даров индийс-
ких. Сносно. Ложимся спать под крики 
обезьян и завершающий аккомпанемент 
полнолуния. 

Шимла резко отличается от всех ранее 
виденных индийский городов. Прежде 
всего, это объясняется тем, что Шимла 
не индийский город: если Гоа всё более 
напоминает дальнее Подмосковье, то 
Шимла — это ближний пригород викто-
рианской Англии. Построенный британ-
цами для британцев городок выглядит 
игрушкой, перенесённой сюда из родно-
го Йорка силой воображения измучен-
ных жарой колонизаторов. Характерные 
викторианские крыши, увитые плющом 
краснокирпичные стены, традиционная 
англиканская церковь, даже конная поли-
ция в экзотических беретах — всё это на-
поминает декорации, забытые бродячим 
английским театром. Местное население 
старается не выпадать из образа: отцы се-
мейств чинно восседают на скамейках 
парка с последним выпуском местного 
«Таймса», публика фланирует по парад-
ной улице, украшенной витринами доро-
гих магазинов, торговцы попроще изгна-
ны на вторую и третью линию, местные 
пабы сверкают чистотой и белыми пе-
редниками, пахнет овсянкой, бобами и 
беконом. Правда, всё это парадная сто-
рона города — стоит спуститься по едва 
заметным проходам на следующий уро-
вень, и глазам открывается совсем другая 
картина привычного для Индии шумно-
го базара с разноцветьем красок, лежа-
щими прямо на земле горами фруктов, 

6 Мемсаиб – госпожа, уважительное обращение к белой женщине
7 ноу спайси, ноу массала – без специй, без соуса!!!

Шимла. Летняя столица колониальной Индии
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дымящимися уличными харчевнями. Не 
удивительно, что европейские туристы 
предпочитают именно эти улочки: за-
чем им нужны плохие копии с ориги-
нала, который они видят из окна своей 
кухни? Так и получается — в викторианс-
кой части Шимлы среди почтенной пуб-
лики преобладают индийцы, а в нижней, 
грязноватой части городка восторжен-
но прогуливаются европейцы. К этому  
времени мы уже достаточно накушались 
восточной экзотики, поэтому предпоч-
тение отдавали цивилизованной Шим-
ле. С восторгом перекусили — позор на 
наши головы — в местном «Макдональ-
дсе», поглазели на карнавальных поли-
цейских и занялись поисками конторы 
по продаже железнодорожных билетов. 
Следующий участок нашего пути мы хо-
тели преодолеть на смешном маленьком 
паровозике «Той-Трейн», который в своё 
время доставлял имперскую админист-
рацию из зимней столицы в летнюю и 
обратно. Узкоколейная дорога петляет по 
горному серпантину и славится роскош-
ными ландшафтами. «Той-Трейн» был 
запланирован нами ещё в Петербурге, 
и дело осталось за малым — приобрес-
ти билеты. Полицейский радостно ука-
зал на ближайший дом, на первом этаже 
которого мы действительно обнаружи-
ли нужную вывеску и закрытую дверь. До 
открытия конторы оставалось каких-то 
полчаса, и мы автоматически станови-
лись первыми клиентами. Прошёл час. 
К этому времени за нами выстроилась 

уже приличная очередь, я успел сфотог-
рафировать все достопримечательности, 
а Наталья отправить письмо в Голландию. 
Служащий билетной кассы появился ещё 
через полчаса. Вид его выражал миро-
вую скорбь и юдоль страданий: зачем 
эти безжалостные люди отвлекают его 
от созерцательного блаженства в тиши 
и прохладе собственного дома и застав-
ляют плестись по жаре (или холоду) в 
ненавистный офис? Около пятнадцати 
минут клерк хлопает себя по карманам 
и пытается найти ключи от висящего на 
двери амбарного замка. 

В результате безуспешных поисков 
страдалец убеждается, что забыл ключи 
дома. Очередь принимает живое учас-
тие в поисках, предлагает свои связки 
ключей, пытается использовать под-
ручные средства и отмычки. Всё безус-
пешно. Прошло ещё полчаса. Наконец, 
один из наиболее продвинутых клиен-
тов предлагает клерку сходить домой за 
забытыми ключами. В воздухе повиса-
ет тягостное молчание — кассир даже в 
кошмарном сне не мог себе представить, 
как далеко может зайти кровожадность 
его мучителей. В результате страдалец 
находит компромиссное решение, из-
влекает из своих бездонных карманов 
сотовый телефон и просит своего сына 
привезти ему ключи, каковые через три 
минуты и появляются в его руках в мо-
тоциклетном дыму и грохоте. Не про-
шло и двух часов, а мы уже у цели! Не-
торопливо включается электричество, 
телефон, вентилятор и компьютер. Всё 
исправно работает, кроме… компьютера. 
Еще четверть часа проходит в бесконеч-
ных попытках дозвониться до провай-
дера, центральной станции, специалис-
та по компьютерам и Билла Гейтса. Всё 
бесполезно! Связи нет, билетов не будет, 
страдания клерка отомщены, справед-
ливость торжествует. Проклиная индий-
скую меланхолию, бежим на станцию 
и узнаем, что билеты заранее брать не 
нужно. Компенсируем потерянное вре-
мя и нервы хорошим ужином и прогул-
кой по местному Бродвею. Покупаем 
подарки и сувениры для родственни-
ков и фрукты для себя. Самое вкусное 
лакомство, которое нам удалось поп-
робовать в Индии, это тонко нарезан-

ные ломтики манго, папайи и анана-
са, излечённые из холодильника после 
утомительного путешествия по азиатс-
кому солнышку. Очень хорошо начина-
ешь понимать традиции вегетарианства 
и трезвенности.

дорога к дому
Маленький паровозик прибывает на 

станцию почти вовремя. Пытаемся най-
ти свой вагон — на билетах нарисованы 
какие-то загадочные символы, не совпа-
дающие ни с одним из многочисленных 
вагонных атрибутов. Первая попытка про-
никновения терпит фиаско: мы ввалились 
в красный вагончик, предназначенный 
исключительно для леди. Вторая попыт-
ка оказалась более удачной, но все места 
были заняты галдящей толпой школьни-
ков. Наконец, с третьей попытки попада-
ем в более спокойное и комфортное про-
странство, устраиваемся друг напротив 
друга, забрасываем рюкзаки на багажные 
полки и ждём отправления. 

Паровозик оправдал наши ожидания. 
Ветки стучали в окна, акведуки сменя-
лись туннелями, завораживающие ланд-
шафты открывались после каждого по-
ворота. Солнце в горах заходит быстро, 
и последнюю треть поездки мы прове-
ли уже в кратковременных сумерках и 
при луне. Эта часть пути подарила нам 
фантасмагорическое зрелище: по непо-
нятным нам причинам большие участки 
горных склонов были покрыты лесными 
пожарами. Больше всего это напоминало 
полузабытые фрагменты школьной про-
граммы о подсечно-огневой системе зем-
леделия. Слишком много было очагов воз-
горания, и слишком лениво занимались 
их тушением. Правда, уничтожение зелё-
ных лесных покровов в начале XXI века 
ради сомнительного урожая выглядит ко-
щунственно, но с точки зрения эффек-
тности зрелище мерцающих в темноте 
склонов и сполохи пожарищ на гребнях 
гор выглядит завораживающе. 

Паровозик привёз нас в Калку — нако-
нец-то мы воочию увидели место леген-
дарного сражения русского воинства с 
татаро-монголами. Шутки-шутками, но 
ошарашивающие этимологические сов-
падения сопровождают нас на протяже-
нии всего путешествия по Индии. Здесь 

Шимла — экзотическая полиция
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и легко объяснимые тюркоязычные за-
имствования: самоса (самса), тандур (тан-
дыр), нан (нон)8 — три столетия присутс-
твия Великих Моголов не могли пройти 
бесследно. Англоязычные заимствования 
де-факто уже стали языком интернацио-
нального общения, но в Индии ощущение 
знакомого языкового пространства уси-
ливается счастливым колониальным на-
следием. Но по-настоящему загадочными 
являются множественные заимствования 
из санскрита. Вот некоторые примеры: 
матерь — матрь, брат — бхатар, огонь — 
агни, еда — ада, живой — джива, трава — 
тръна (не отсюда ли трын-трава?), даже 
бука — коза не кажется нам чужеродной. 
Дальше — больше: русское выражение 
«тот ваш дом, этот наш дом» на санскрите 
звучит «тат ваш дам, этат наш дам». Объяс-
нений может быть только два: либо древ-
не-древнерусские предки мигрировали в 
Тартарию с берегов Индийского океана, 
либо братья-цыгане проездом с берегов 
Инда на Сену старательно поработали с 
нашим букварём. Так что от Калки до Кал-
ки не так уж и далеко…

До поезда в Дели остаётся более трёх 
часов — после недолгой прогулки по ноч-
ному городку утешаем себя традицион-
ным цыплёнком. Наш ужин сопровож-
дается разгульной индийской свадьбой. 
Разгул по-индийски — это чинно сидя-
щие полторы сотни родственников, пог-
лощающие груду вегетарианской жвачки 
под заунывные звуки ситара. Апофеозом 
разгула является до тошноты знакомый 
нам кинематографический индийский 

танец. Никаких дебошей и мордобития. 
Скучно.

Ранним утром в окно купе вплывают 
уже знакомые окраины Дели. Неприхот-
ливая уличная жизнь с умыванием из 
арыка, лежащими на мостовой корова-
ми, чёрными пятками спящих водителей 
тук-туков, горячим кофе в придорожной 
лавочке, несмолкающими ни на секун-
ду звуками клаксонов — всё это воспри-
нимается почти как родное. За традици-
онные тридцать рупий перемещаемся в 
Пахарганж. Поиски отеля проходят по 
уже знакомой схеме: Наталья с рюкзака-
ми возлежит в холле, я с боем (в данном 
случае, бой это не сражение, а мальчик) 
бегаю по этажам. При возвращении из 
очередного вояжа по номерам застаю На-
талью в обществе молоденькой францу-
женки с неподдающимся описанию гро-
мадным багажом. В багаже оказываются 
упакованы два параплана, а девушка и её 
бойфренд только что спустились из доли-
ны Кулу, где летали последние две недели. 
Это их парапланы мы видели в Нагаре! Те-
сен мир странствий. Обещают прислать 
свои снимки. Дауншифтинг победно ша-
гает по планете…

Половину нашей улочки в Пахарган-
же занимал растянутый во всю ширину 
проезжей части громадный шатёр, укра-
шенный множеством гирлянд, шариков, 
фонариков и цветных стягов. Явно на-
мечался праздник города, карнавал юве-
лирных лавок или, на худой конец, день 
рождения местного мафиози. Для пред-
полагаемого события был сооружён на-

стил из досок, установлена аппаратура, 
способная убить небольшое слоновье ста-
до, и вокальная группа начала распевать-
ся уже в раннее утро. День, похоже, удал-
ся. Наша программа плохо вписывалась в 
карнавальное шествие: последний день в 
Индии мы должны были посвятить закуп-
кам недостающих сувениров и выполне-
нию немногочисленных заказов друзей и 
родственников. Наш поход за сувенирами 
начался с приобретения специй — крас-
ный жгучий перец мы обещали купить 
нашему сыну, а кучу кулинарной экзоти-
ки — многоюродной племяннице, кото-
рая явно носила в себе следы цыганского 
прошлого, обожала Индию, занималась 
файершоу и, когда узнала о нашей по-
ездке, восхитилась (какие вы молодцы), 
всплакнула (хочу с вами!) и записала с де-
сяток обязательных для личного кулинар-
ного счастья ингредиентов. Для себя мы 
хотели купить хороший индийский чай и 
зиру9. Советы доброжелательных абори-
генов достаточно быстро доставили нас 
к местному базарчику. Классические ин-
дусы восседали на мешках со знамениты-
ми колониальными товарами. Воздух был 
наполнен восхитительными ароматами 
корицы, имбиря, тмина, зиры и мускат-
ного ореха. В одной из лавочек невозму-
тимый аксакал старательно подобрал все 
заявленные файершоу специи.

Здесь мы приобрели чудесные суве-
нирные наборы индийского чая в коро-
бочках из красного дерева, украшенных 
знакомыми слонами (помните знамени-
тых «трёх слонов» из нашего советско-
го прошлого). Точно такие же коробоч-
ки мы чуть позднее видели в магазине 
«Дьюти фри» по баснословно более вы-
соким ценам. 

Последняя вечерняя прогулка по за-
мысловатому Пахарганжу ознаменова-
лась разве что калейдоскопом уличных 
сценок — брадобреи на тротуарах, глиня-
ные горшки вперемешку с коровами, рас-
сыпанные на мостовой, лабиринты юве-
лирных лавочек, кофейни, рикши, семья 
из четырёх человек на одном мотоцикле, 
кучи фруктов, жареные лепёшки, фона-
рики над дверями со свастикой, ниши с 

8 Самса – пирожок; тандыр – печка в виде громадного глиняного кувшина; нон – хлеб, лепёшка. 
9 Зира (кумин) – королева всех специй. Главная составляющая набора специй для плова и многих других блюд восточной кухни.

Дели. Так нас провожал Пахарганж
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фигурками индуистских богов, дети, ос-
лики, музыка. Добрались до своего отеля 
уже поздно вечером — завтра утром за-
вершается наш индийский поход. Кра-
сочный шатёр у порога оправдывает своё 
предназначение — всю ночь Индия про-
вожает нас жизнерадостными мотивами. 
Одним словом — Пахарганж. 

эпилог
Прошёл год после нашего возвращения 

из Дели. Весь этот год я не мог заставить 
себя писать эти заметки. Индия бродила 
по моей душе и, как гималайский медведь, 
искала себе место для лёжки. Только через 
год впечатления устоялись, успокоились, 
разложились по полочкам и наконец-таки 
легли на бумагу. И как ни странно, завер-
шить этот рассказ мне хочется очень далё-
ким от Индии впечатлением. 

Почти сразу после возвращения из 
полуденных стран мозг мой начала 
свербить назойливая мысль. Получа-
лось, что после купания в водах Ин-
дийского океана остался единствен-
ный неосвоенный океан — Северный 
Ледовитый океан. В Тихий океан я пог-
ружался на нашем Дальнем Востоке, в 
Атлантический — во Флориде. Сейчас 
я понимаю, что мысль эта была навея-
на гордыней. Тем не менее, размышляя 
над вариантами разрешения проблемы, 
я обнаружил, что необходимым услови-
ям удовлетворяет Белое море, а на Бе-
лом море главным объектом внимания, 
безусловно, являются Соловки. Солов-

ки давно входили в круг наших предпо-
лагаемых маршрутов, и, недолго думая, 
этим же летом мы устремились на Се-
вер. И здесь — самое важное…

Три дня на Соловках дали душе и сер-
дцу больше, чем месяц в Индии. Нельзя 
сказать, что Индия лишена духовнос-
ти — напротив, многие ищут и находят 
свой духовный путь, своих наставников 
именно в ашрамах. Конечно, Индия не-
измеримо превосходит наш Север по 
насыщенности красок, разнообразию 
природных ландшафтов, экзотических 
нарядов и прочих диковин, но, попа-
дая на скромный берег монастырского 
острова, отбрасываешь всю внешнюю 
шелуху и понимаешь, что российско-
му сердцу милее и нужнее этот тихий 
светлый образ. В погоне за экзотикой 
мы объезжаем полмира, забредаем в 
джунгли и пустыни, ныряем в коралло-
вые лагуны, ловим крокодилов и морс-
ких зайцев, впитываем красоты Италии 
и Камбоджи, Коста-Рики и Черногории 
и … забываем о том, что красота одухот-
ворённая, находится в двух шагах от 
нас, требует маленькой толики желания, 
движения души. И все чудеса мира блек-
нут при одном взгляде на строгий силу-
эт, восстающих из моря монастырских 
стен, зримого свидетельства духовного 
подвига наших предков. 

 Путешествие в Индию замечательно 
и незабываемо, но я не хочу его повто-
рить, а на Соловки мне хочется вернуть-
ся ещё и ещё раз.. .

Курс рупии: 

100 рупий = 70 рублей. 

1 доллар = 40 рупий. 

1 евро = 60 рупий.

Домик в Гоа — 1000 рупий ($20)  

в сутки — конец сезона, десять минут 

до моря, горячая вода, газ, природа. 

Гестхаус — от 150 рупий в Нагаре до 

300 рупий в Дели.

Свежевыжатый сок — 80 рупий (Гоа), 

40 рупий (Дели). 

Суп — 50 рупий. 

Котлета куриная — 200 рупий, 

Мохито — 180 рупий. 

Необременительный ужин на двоих в 

недорогом кафе — 300-500 рупий.

Шарф шёлковый 

в раскрученном государственном ма-

газине — 900 рупий, на базаре — 100-

200 рупий. 

Пенджаби — от 300 до 3000 рупий 

(как повезёт). 

Ювелирные украшения — торгуйтесь!!!

 Билет на рейсовый автобус 

20–30 км — 50 рупий. 

Билет на слиппер-бас 500–700 км — 

700 рупий. 

Тук-тук — 30–50 рупий в пределах по-

ездки по городу. 

Авиабилет Дели–Гоа — 7800 рупий в 

тот же день (5500 — за месяц).

Фотографии предоставлены автором.

Дели. Рынок специй

Белое море. Соловецкий монастырь
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