


Экскурсия может быть и «изюминкой» в организации 
приёма дорогих гостей, и эффективным шагом в 
сплочении трудового коллектива, и элементом обу

чающей программы. Она всегда создается на глазах у эк
скурсантов, при их непосредственном участии и надолго 
оставляет в памяти восторг и лёгкую грусть от прикосно
вения к Вечному.

Сегодня в репертуаре нашей фирмы десятки экскурсий по 
истории, архитектуре, литературе — ведь история Петербурга 
многолика и почти неисчерпаема. Новые авторские экскур
сии, созданные в этом году и творческое наследие прошлых 

лет. Каждая экскурсия — маленькое путешествие во времени. 
Мы проведём вас первыми улицами молодого Петербурга, 
расскажем о прежних обитателях и владельцах домов и двор
цов, заполним неспешно прогуливающейся публикой тро
туары Невского проспекта и роскошными экипажами набе
режные Невы, и под звуки созданной в нашем городе музыки 
покажем, говоря словами поэта Спасского, «сумерки судеб и 
лет / Хозяйство истории и персонажей жилища». Наши экс
курсоводы — мастера своего дела, вышедшие из стен Город
ского экскурсионного бюро, и это именно они поведут вас 
маршрутами, которыми ходят всю свою жизнь. 

Авторские тематические экскурсии
Жемчужное ожерелье Петербурга
Петербург — детям
Новогодний Петербург
Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу для жителей и гостей города

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-7122, +7(812) 380-6867; факс: +7(812) 315-001
www.mirtc.ru

Эти и многие другие экскурсии, посвящённые истории города, его архитектурному портрету,  
монастырям и храмам, литературным местам ждут своих слушателей в «Туристической компании «МИР».
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от редактора

В каждом номере нашего журнала мы расска-
зываем о разных аспектах методики прове-
дения экскурсий. Своим опытом делятся 
профессионалы экскурсионного дела, прак-

тики, стоявшие у её истоков. Но экскурсоведение как на-
ука включает в себя наряду с методикой ещё и основы 
экскурсионной теории и методологию. Овладение тео-
ретическими основами и непосредственная подготовка 
экскурсий требуют от специалиста немалой усидчивос-
ти и умения работать с первоисточниками, сохранять и 
обновлять материал. 

Любой город, а Петербург в особенности, существует 
не только «сам по себе». Его образ, отражённый в чело-
веческом сердце, оказывается ничуть не менее значимым 
для потомков и ценным для истории, чем фактическая 
история его развития. А передать эти образы, впечат-
ления наших предшественников нагляднее всего можно 
именно в ходе экскурсии. Написанное столетия назад, 
но точное и яркое слово не утрачивает своей актуаль-
ности. И сегодня не приходится сомневаться в том, что 
«Невский проспект есть всеобщая коммуникация Пе-
тербурга», как ещё в 30-х годах XIX века метко подме-
тил Николай Васильевич Гоголь.

Использование художественных произведений, осо-
бенно при подготовке литературных экскурсий, требу-
ет от экскурсовода серьёзных знаний и методической 
грамотности. 

Усваивая ту или иную информацию, продумывая её 
подачу экскурсантам, экскурсовод должен определить 
и свою личную позицию. Но не для того, чтобы навя-
зывать её аудитории, а для того, чтобы уверенно и объ-
ективно ответить на любые их вопросы.

Мы можем вести споры о роли экскурсий в жизни 
людей, пытаться деполитизировать этот вид культур-
но-просветительной деятельности, изменять и допол-
нять содержание экскурсий, вводить новые темы, ин-
терпретировать современные взгляды на некоторые 
исторические события нашей страны и на отдельные 
стороны жизни выдающихся людей. Это всё закономер-
но в нашей работе. 

Неизменным же остаётся главное — экскурсии уже 
заняли чрезвычайно важное место в жизни миллионов 
людей. 

От экскурсовода всё чаще требуется умение провести 
хорошую современную экскурсию. И мы стремимся по-
могать ему в этом непростом деле, вовремя предостав-
ляя нужную информацию. Всегда ждём ваших писем и 
отзывов, уважаемые читатели.

Валерий Фридман
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До сих пор помнятся его дни 
рождения, из года в год соби
равшие учеников Моисея Ха
ноновича в его квартире на 

Васильевском. Звучали песни под ги
тару нашего товарища Валентина Лебе
дева, читались стихи, написанные им же. 
Обсуждали сделанное, строили планы и 
намечали темы будущих экскурсий. Не
забываема работа Моисея Ханоновича 
над необычной экскурсией по городу 
«На старом петербургском трамвае» — 
его рассказ о том, какой он видит эту экс
курсию, какие объекты подходят больше, 
какие меньше, что может стать её «изю
минкой». Мы спорили, предлагали, от
вергали, придумывали маршрут, кото
рым лучше проехать до Стрельны, и то, 
как провести пешеходную часть экскур
сии в старых петербургских двориках. 
Шумные гости заполночь расходились 
по домам, а Моисей Ханонович садился 
за свою старенькую пишущую машин
ку и стучал по её клавиатуре ещё часа 
дватри, чтобы не упустить из памяти 
то, что решили непременно включить 
в новую экскурсию. Как он любил этот 
творческий процесс обсуждения новых 
тем, маршрутов и логических переходов
«мостиков» от объекта к объекту! 

Среди тех экскурсоводов, кто знал и 
помнит Моисея Ханоновича Лазарева, 
его имя вызывает чувство глубочайше
го уважения. Те, кому выпала честь быть 
учениками Мастера, могут часами рас
сказывать своим молодым коллегам об 
этом необыкновенном человеке ред

кой культуры и эрудиции, великолеп
ном рассказчике, прекрасном экскур
соводе и методисте. 

Часть своей многотрудной жизни он 
был увлечён журналистикой и работал 
в нескольких газетах. Участник Великой 
Отечественной войны, командир бата
реи реактивных установок БМ��, лю
бовно названных в народе «катюшами», 
на фронте он стал профессиональным 
военным, а после демобилизации в зва
нии капитана посвятил свою жизнь экс
курсионному делу. Будучи методистом 
МосковскоНовгородской секции экс
курсоводов ГЭБа, Моисей Ханонович 
дал путёвку в жизнь многим экскурсо
водам, работающим и поныне. 

Он был лучшим из лучших людей 
своего времени, жил по велению сво
ей чистейшей совести, презирая ложь.

К сожалению, Моисей Ханоно
вич лишь в последние пять лет сво
ей жизни взялся за перо, и имен
но это обстоятельство позволило 
ему сказать: «Не могу не писать». Две 
книги, которые он нам оставил — 
«Исповедь нерадивого школяра» и «Гва
далахара», – отчасти автобиографичные.  
В них раскрывается его несомненный 
талант прозаика, писателя и публициста.  
В них — судьба Лазарева, одухотворён
ного и мудрого человека, жившего в не
простые времена. Эти книги очень раз
ные по содержанию и стилю, но обе до 
сих пор интересны читателю и вышли 
уже в двух переизданиях. 

И когда этот замечательный человек 
ушёл из жизни, родились строки:

А мы участника войны,
Прекрасного экскурсовода,
Каких нещедрая природа
Дарует в редкие года, –
Мы будем помнить Вас всегда…
Я, в микрофон ведя рассказ,
Цитирую всё чаще… Вас.

А на его могиле нет даже надгробной 
плиты…

Экскурсоводы: Л. Кибардина, Н. Гар-
шина, В. Лебедев, В. Кристол, Р. Зуба-
тин и В. Фридман.

Воспоминания об Учителе

Мы обращаемся ко всем тем, кто знал и любил М. Х. Лазарева, помочь к 19 сентября  
открыть надгробие на его могиле.  
Справки по тел: 939-76-30
Сбор средств по адресу: Невский пр., 11, в туркомпании «МИР».
Тел: 380-68-67

19 сентября 2008 года Моисею Ханоновичу Лазареву исполнилось бы 85 лет. 



� журнал «МИР экскурсий»

история экскурсионного дела

К 
сожалению, я осталась един
ственной из первых экс
курсоводов Городского экс
курсионного бюро (ГЭБа). 

Организация эта была уникальна и до
стойна памяти. В ней работали специа
листы не просто высокопрофессиональ
ные. Это были настоящие мастера своего 
дела, породственному тепло относивши
еся друг к другу. Пусть это не покажется 
пафосным, это действительно было так. 
Большинство ГЭБовских экскурсоводов — 
очень эрудированные люди. Ими написа
но немало книг по истории города, мно
гие из них имеют учёные степени. 

Придя однажды на работу в ГЭБ, экскур
соводы, как правило, покидали его только 
в связи с выходом на пенсию, а некоторые 
продолжали работать здесь и достигнув 
пенсионного возраста. Для большинства 
из нас экскурсионное бюро было род
ным домом. Тут учились не только профес
сиональному экскурсионному мастерству, 
тут учились уважительно относиться друг 
к другу, прислушиваться к мнению более 
опытных коллег и, что очень важно, учи
лись служить экскурсантам. Пусть вас не 
шокирует слово «служить», оно означа
ет не «заискивать», «заигрывать», «быть 
на побегушках». В нашем понимании та
кое служение требует глубокого знания 
материала, умения с достоинством, ис
ключающим стремление показать своё 
превосходство, доносить сведения до слу
шателей, внимательного и уважительно
го отношения к ним. «Экскурсантов надо 
любить!» — вот наш девиз.

Мы любили ГЭБ и потому, что он был 
как эликсир молодости для нас. Поч
ти все сотрудники, независимо от воз
раста, общались между собой «на ты» и 
обращались друг к другу по имени, без 
отчества. Женщины были «гэбочками», 
то есть вечно молодыми (это слово — 
производная от имени дочери Зевса и 
Геры — Гебы, олицетворявшей в гречес
кой мифологии юность. Геба во время 
пиров обносила богов кубками с некта

ром — напитком вечной молодости). 
Неслучайно в ГЭБовском лексиконе ста
ла крылатой фраза нашего методиста 
Фаины Иосифовны Герловиной: «Мы — 
девушки непреклонного возраста». 

Об истории этого удивительного уч
реждения — Городского экскурсионного 
бюро, мой благодарный рассказ. 

КаК всё начиналось
Городское экскурсионное бюро было 

создано через два месяца после оконча
ния Великой Отечественной войны, при
казом Городского отдела культпросвет
работы исполкома Ленгорсовета № 88 
от � июля �9�5 года. Но официальным 
днём рождения бюро считается �� октяб
ря �9�5 года — день утверждения устава 
ГЭБа. В уставе отмечалось, что экскур
сионное бюро создаётся как самосто
ятельная хозрасчётная единица, с ус
тавным фондом в �0 тысяч рублей (по 
курсу �9�5 года). Согласно уставу в зада
чи бюро входили: организация и прове
дение экскурсий по городу, в музеях, по 
историческим пригородным паркам и 
в единственный сохранившийся после 
войны дворец в Ломоносове (Ораниен
бауме) — Китайский. Кроме того, бюро 
должно было самостоятельно занимать
ся рекламой своей работы. 

Ленинградское ГЭБ было первой экс
курсионной организацией в стране, со
зданной после Великой Отечественной 
войны. 

Первоначально бюро состояло из че
тырёх человек. Все они, за исключением 
директора, начали свою экскурсионную 
деятельность ещё до войны. Так, Надежда 
Васильевна Суховская, позже возглавив
шая методическую работу, свою первую 
экскурсию провела в �9�7 году. Работал 
здесь и мэтр экскурсионного дела — Бо
леслав Казимирович Пукинский, автор 
книги «�000 вопросов и ответов по Ле
нинграду». Каждое его выступление было 
радостным событием для слушателей, а 
позднее, когда бюро разрослось и экс

Вспоминая прошлое

Раиса Никитична Яковченко, 
экскурсовод и методист ГЭБа.  
Ленинград, 1979 г.
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курсантов стало много, люди специаль
но просили прислать для проведения 
экскурсии именно Болеслава Казими
ровича. И на него даже пришлось уста
навливать очередь. 

Многие экскурсоводы, пришедшие в 
бюро позже, считали себя его ученика
ми и гордились этим. На личном приме
ре он учил своих молодых коллег тон
костям экскурсионного дела. Както я 
слушала его экскурсию в город Пуш
кин для девочек из профессионально
технического училища. Когда автобус 
подъехал к музею, Болеслав Казими
рович сказал: «Вход в музей платный, с 
каждой персоны полагается столькото 
рублей». Надо было видеть восторг этих 
девочек, недавно приехавших из сель
ской местности, от того, что их назва
ли «персонами». Ведь в этом слове за
ключалось не только уважение к ним, 
оно ещё и поднимало их в собствен
ных глазах. И таких нюансов в обще

нии Болеслав Казимирович использо
вал множество. 

Приход первого заказчика для сотруд
ников нашего бюро стал большим и ра
достным событием: представительни
ца фабрики «Красное Знамя» заказала 
две экскурсии по единственной тогда 
теме «От старого Петербурга к новому 
Ленинграду». Через несколько дней, в 
одно из воскресений ноября �9�5 года, 
состоялась экскурсия. Она проводилась 
на трофейной машине, и её участни
ки  — молодежь фабрики «Красное Зна
мя» стали первыми послевоенными гэ
бовскими экскурсантами. 

Первый маршрут
Маршрут нашей первой экскурсии 

начинался на Дворцовой набережной. 
Машины тогда ставились в любом удоб
ном для обзора месте. Так, для лучшего 
показа Петропавловской крепости пер
вую остановку делали около Мрамор

Э
кскурсионное бюро 

быстро набирало 

силы. В 1946 году 

было проведено 11 153 экс

курсий, охвативших около 

40 000 человек. Расширил

ся штат организации, по

явилось несколько чело

век, в обязанности которых 

входила организация экс

курсий, они ходили по уч

реждениям и школам, про

пагандируя работу бюро.

В ГЭБе появился диспетчер. 

У него сосредотачивались 

все заявки на экскурсии 

по дням, и он распреде

лял работу между экскур

соводами. Увеличивалось 

с каждым годом и число 

экскурсоводов. В связи с 

расширением деятельности 

бюро менялось место его 

расположения. Первый ад

рес ГЭБа — Фонтанка, 10; 

затем небольшое помеще

ние в Доме книги; потом 

две комнаты в соседнем 

здании (№ 26). Так как че

рез некоторое время оно 

понадобилось целиком ка

комуто солидному учреж

дению, нам дали 3 комнаты 

в доме № 37 на Литейном 

проспекте — напротив 

дома Некрасова. Через не

сколько лет бюро перемес

тилось на Малую Садовую в 

дом № 1, а в 1960 году– на 

проспект РимскогоКорса

кова, 9. В 1971 году ГЭБу 

передали здание бывшей 

англиканской церкви на 

набережной Красного Фло

та, 56, построенной архи

тектором Кваренги в конце 

XVIII века. Сейчас ГЭБ, точ

нее, то, что от него оста

лось, работает в одном из 

корпусов Апраксина двора. Меншиковский дворец. 1960-е гг.

Адмиралтейская набережная. 1960-е гг.
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ного дворца, а чаще всего у спуска к 
Неве у Зимней канавки; затем проезжа
ли немного вперед к Зимнему дворцу и 
вели рассказ о Стрелке Васильевского 
острова. Третью остановку делали на 
Адмиралтейской набережной у спуска 
со львами, откуда хорошо видны зда
ния Кунсткамеры, Академии наук и Две
надцати коллегий. Для показа Менши
ковского дворца (в нём тогда работал 
Юридический институт, позже став
ший одним из факультетов Университе
та) останавливались у спуска с вазами. 
На площади Декабристов рекомендо
вали выход для более внимательного 
осмотра Медного всадника. Далее еха
ли на Исаакиевскую площадь, а с неё  — 
по улице Герцена (Большой Морской) 
под арку Главного Штаба на Дворцо

вую площадь к зданию бывшего Шта
ба гвардии. После Дворцовой площа
ди по улице Халтурина (Миллионная) 
направлялись на Марсово поле, оста
навливались на нём, а затем — по Садо
вой до Сенной площади. Отсюда мар
шрут шел по Московскому проспекту, 
тогда Международному, с остановками 
у Молкомбината, у дома № 79, постро
енного архитектором Л. А. Ильиным 
(напротив здания «Союзпушнины»), у 
Московского райсовета  — дом № ��9 
(архитекторы В. Г. Даугуль, И. И. Фомин, 
Б. М. Серебровский, построен в �9�0–
�9�5 годах). Заканчивалась экскурсия 
у старых неказистых проходных заво
да «Электросила».

Дальше показывать практически было 
нечего. Фактически, город кончался у 

П
редставьте себе кар

тину. Яркий летний 

солнечный день. Мо

лодая интересная девуш

ка  — экскурсовод — полу

чает наряд (это документ, по 

которому проводились эк

скурсии) на важную группу 

(как бы мы сейчас сказа

ли  — «группу особого вни

мания»). Она надевает свет

лое нарядное платье, туфли 

на высоком каблуке, с осо

бой тщательностью делает 

причёску и маникюр и в при

поднятом настроении идёт в 

бюро, где ждет машину за

казчика. Представитель за

казчика приходит, экскурсо

вод спускается вниз и видит 

машину — грузовик. Люди 

сидят в кузове на скамей

ках, прикреплённых крю

чьями к бортам, а водитель 

не знает города. Что делать 

экскурсоводу? Через боко

вой борт с колеса нарядная 

девушка забирается в кузов, 

здоровается с группой, де

лает вступление, называет 

первую остановку, а затем 

снова через борт вылезает 

из кузова, садится в каби

ну водителя, говорит, куда 

ехать, и показывает дорогу. 

На остановке перемещения 

экскурсовода вновь повто

ряются и далее… соверша

ются столько раз, сколько в 

экскурсии остановок.  

В результате от наглажен

ного платья  — одни воспо

минания, а на ухоженных 

руках – пыль и грязь. Но эк

скурсия проведена достойно 

и  грамотно.

Варшавский вокзал. 1960-е гг.

Московский проспект. 1960-е гг.
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Благодатного переулка. За ним, по пра
вой, нечетной, стороне проспекта сто
яли старые маленькие каменные дома, 
за которыми в строительных лесах вы
сились многоэтажные здания, начатые 
ещё до войны. Если хватало времени, 
а экскурсия длилась � часа �0 минут, 
автобус доезжал до Московского пар
ка Победы, а точнее, до того места, где 
его заложили в честь Победы 7 октября 
�9�5 года и где над его созданием пос
тоянно трудились ленинградцы. Оди
ноко стоял Дом Советов (архитектор 
Н. А. Троцкий, �9��–�� гг.) на современ
ной Московской площади, а на бывшей 
Средней Рогатке — полуразрушенный 
Путевой дворец Елизаветы (его разо
брали при создании ансамбля площа
ди Победы). 

Всюду в городе ощущались следы вой
ны: на окнах домов коегде виднелись 
перекрещённые бумажные полоски. Их 
наклеивали для того, чтобы осколки не 
летели во все стороны, когда во время 
бомбёжки или обстрела взрывной вол
ной выбивались стёкла; в некоторых 
трамваях вместо стекол была вставлена 
фанера, встречались развалины домов, 
как на Адмиралтейской набережной, 
рядом с восточным крылом Адмирал
тейства; в руинах стоял Гостиный двор, 
не был похож на сегодняшний Невс
кий проспект — по нему тянулись трам

вайные линии, фасады его зданий тре
бовали ремонта, а Зимний дворец на 
Дворцовой площади сохранял старую 
красную окраску. 
 
Другие эКсКурсии

Ленинградцы хотели не только зна
комиться с историей города, всех вол
новали недавние события Великой Оте
чественной войны, и вскоре появилась 
экскурсия «Героическая оборона Ленин
града». Маршрут проходил по проспек
ту Стачек до Автово, затем по Красно
кабацкому шоссе (Краснопутиловской 
улице) до Средней Рогатки и в Москов
ском районе — до Дома Советов. Закан
чивалась экскурсия рассказом о жизни 
города в дни блокады, о беспримерном 
героизме его жителей и воинов, его за
щитивших, показывались оборонитель
ные сооружения, места боёв, разруше
ния, причиненные фашистами. 

Для пропаганды своей работы бюро 
выпустило в �9�� году первый экскур
сионный справочник. В нём значи
лись три пешеходные, три пароходные 
и шесть автобусных экскурсий. Пред
лагались экскурсии в парки Пушкина, 
Петродворца и Гатчины, в Китайский 
дворец в Ломоносове, а также в музеи: 
Эрмитаж, Русский, Кунсткамеру, домик 
и дворец Петра I, Петропавловскую кре
пость, на колоннаду Исаакиевского со

бора (сам собор был закрыт)  — всего 
в �9 музеев. Всюду работали экскурсо
воды ГЭБа. 

исааКиевсКий собор
Вспоминаю свою работу на «выш

ке»  — так между собой мы называли 
колоннаду Исаакиевского собора. Сей
час там включается магнитофон, а тог
да экскурсовод с каждой группой в �0 
человек поднимался по крутой винто
вой лестнице на высоту �� метра, часто 
по четыре раза в день и летом, и зимой. 
Там даже в теплую погоду прохладно и 
всегда ветрено. Зимой между группа
ми мы бегали в подвал и отогревались, 
вспоминая добрым словом автора со
бора Монферрана, спроектировавше
го там калориферное отопление. В сте
нах подвала постоянно топили �� печи, 
обогревавшие расположенные за ними 
камеры, то есть плотно закрытые ком
наты без окон, с одной небольшой две
рью. Из них теплый воздух поднимался 
вверх по каналам в кладке стен и пос
тупал в собор через бронзовые душни
ки. Вот в этих камерах мы и отогревали 
замерзшие ноги, руки и носы. 

Однажды со мною произошел случай, 
который едва не кончился трагически. 
Мы обычно поднимались на портик не 
по широкой, гранитной лестнице, а по 
небольшой, которая находится с пра
вой стороны портика у южной стены.  
И вот, когда я была на середине лест
ницы, за моей спиной вдруг раздался 
грохот, посыпались пыль и гранитная 
крошка. Оказывается, это свалился гра
нитный модульон, или «сухарик», весом в 
�50 кг. Он оторвался изпод карниза кры
ши. Все решила какаято секунда, от этой 
рухнувшей глыбы меня отделяло только 
несколько ступенек. Потом вместо мра
морного установили металлический мо
дульон, окрашенный под мрамор, а для 
безопасности туристов собор обнесли 
существующей и ныне оградой.

В самом соборе экскурсионное обслу
живание началось �� июня �957 года, 
однако, реставрационные работы про
должались — шла очистка и полиров
ка мраморной облицовки стен. Може
те себе представить, каково перекричать 
шум, производимый при этом? Хорошо, 

Исаакиевский собор. 1960-е гг.
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что площадь собора превышает �000 
квадратных метров и поэтому когда в 
одной части здания шла экскурсия, а в 
другой  — реставрация, они друг другу 
не очень мешали.

Не могу не вспомнить ещё один слу
чай. Както мне довелось проводить 
экскурсию по собору для митрополита 
православной Иерусалимской церкви, 
и вдруг в середине экскурсии митропо
лит в центре собора выстроил полукру
гом свою свиту в �0 человек и стал их 
поимённо, с чинами, представлять мне 
(через переводчика). Вначале я оторопе
ла, а потом поняла, что он принял меня 
не за рядового экскурсовода, каким я 
в действительности была, а за значи
тельную персону, близкую к духовенству, 
поскольку я подробно и верно обсказы
вала религиозные сюжеты картин и рель
ефов. Это ли не лучшая похвала моим 
учителям, требовавшим досконально
го знания материала экскурсии, и в том 
числе библейских сюжетов. 

Я с благодарностью вспоминаю чело
века, который ещё до революции рабо
тал в соборе на инженерной должности, 
следил за его состоянием и знал его луч
ше своих пяти пальцев. В течение года 
он читал нам лекции по строительству 
собора и его техническим особеннос
тям. Они стенографировались, но где 
сейчас эти записи? К сожалению, я пом
ню только его фамилию — Малейн, а 
имя, по прошествии нескольких десят
ков лет, стёрлось из моей памяти. 

Но я хорошо помню имя другого че
ловека, бывшего главного хранителя му
зея, Марка Григорьевича Колотова. Это 
он знакомил нас с историей христианс
тва и подробно с содержанием Ветхого 
и Нового заветов. 

условия работы  
и особенности трансПорта

В первые годы существования бюро 
автобусные экскурсии проводились как 
на машинах, заказанных в автопарках, 
так и на транспорте заказчика, а он не 
всегда был пассажирским. 

Бывало, что экскурсанты приезжа
ли на крытых грузовиках, и тогда им 
приходилось выбираться через задний 
борт и таким же образом попадать на 
свои места. 

Что касается автобусов, то современ
ные экскурсоводы часто даже не могут 
их себе представить, особенно «ликин
ские» автобусы. В них водитель отделен 
от салона перегородкой, застекленной в 
верхней части. К нижней части перего
родки было приделано сиденье, так что 
сидящие на нём экскурсанты ехали спи
ной к ходу движения. В левом верхнем 
углу стеклянной перегородки находи
лось маленькое окошечко, и через него, 
стоя на коленях на сиденье, экскурсовод 
контактировал с водителем. Позже мы 
нашли другую форму общения — через 
водительское зеркало, с помощью глаз. 
Водитель вопросительно смотрел на экс
курсовода, а тот глазами показывал или 

указывал рукой, куда ехать и где остано
виться. Получалось очень хорошо.

Иногда подавали «львовские» автобу
сы, в них водитель сидел в небольшой 
кабине, имевшей выход в салон. Тут ни
каких проблем не было, разве что экс
курсоводу приходилось стоять рядом с 
водителем.

Естественно, все автобусы были жест
кими и часто без отопления. Зимой окна 
замерзали, поэтому мы дома заготавли
вали мешочки с солью. На экскурсии 
раздавали их экскурсантам, и те отти
рали солью замёрзшие стёкла, дабы ви
деть то, ради чего они поехали. 

Микрофонов, конечно, тоже не было, 
а справки надо давать и во время движе
ния машины, так что экскурсоводы по
лагались только на силу своего голоса 
и прочность голосовых связок. Вот по
чему у нас в ходу была песенка с таким 
куплетом:

От жары и стужи
Петь мы стали хуже,
Но мы скажем тем, кто упрекнёт:
С наше поводите,
С наше походите,
С наше покричите
Ну хотя бы год.           

Бывало, что нам на экскурсии пода
вали рейсовые автобусы, с этим связа
но немало курьёзов. Например, когда 
уставший после рабочего дня экскурсо
вод ехал домой обычным пассажиром в 
городском автобусе, сидя на переднем 
сиденье, то нередко при выходе он по
ворачивался к остальным пассажирам 
лицом, прощался с ними, желая всего 
хорошего; благодарил и жал руку води
телю. Бывали случаи, когда на удивление 
пассажиров экскурсовод в рейсовом ав
тобусе начинал давать справки о памят
никах, мимо которых шёл маршрут. 

Но, несмотря на все трудности, мы не 
сетовали, мы были молоды и очень лю
били свою работу.  

(продолжение следует)

Марсово поле. 1960-е гг. 
Фотографии видов Ленинграда  
с сайта www.leningradphoto.narod.ru
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из физиКи в лириКу
Я окончила физический факультет 

Ленинградского государственного 
университета (ныне Санкт-Петер-
бургский государственный универ-
ситет) и работала научным сотрудни-
ком в Государственном оптическом 
институте (ГОИ) имени С. И. Вави-
лова. Занималась экспериментально-
физическими исследованиями по ла-
зерной тематике, тогда только-только 
начинавшейся, оформила соискатель-
ство, сдала кандидатские экзамены. 
Шел 1967 год. 

Замечательный человек, рабочий-
токарь нашего института Иван Дмит-
риевич Ларин загорелся идеей вос-
становить почтовую станцию и дом 
станционного смотрителя в Выре, ко-
торые он видел во время экскурсии в 
более чем плачевном состоянии. Об-
щественность и руководство инсти-
тута поддержали это начинание. Сто-
лярный цех сделал рамы и двери для 
почти полностью разрушенного па-
мятника. Мне посчастливилось со-
провождать Ларина (по его пригла-
шению) в одной из поездок в Выру, 
и это событие изменило мою жизнь.  
Кстати, именно И.Д. Ларин добился 
установления в 1977 году на Смолен-
ском кладбище мемориальной доски 
няне А. С. Пушкина Арине Родионов-

не. Хлопоты Ивана Дмитриевича и 
ГОИ поддержала методист Ленин-
градского бюро путешествий Инна 
Михайловна Рудницкая, несколько 
раз лично проводившая экскурсии 
для института по пушкинским мес-
там Ленобласти, среди которых была 
и Выра. Она по просьбе Ивана Дмит-
риевича разрешила посещать начи-
навшиеся занятия на курсах экскур-
соводов сотрудникам ГОИ для того, 
чтобы они могли грамотно сопро-
вождать группы из института, и по-
казать в том числе результаты учас-
тия ГОИ в восстановлении почтовой 
станции. Так я попала на курсы под-
готовки экскурсоводов по маршруту 
«Пушкинские горы» и «Пушкинские 
места Ленобласти». 

Первые шаги  
на эКсКурсионном ПоПрище

На курсах экскурсоводов наша под-
готовка не ограничивалась лекцион-
ными занятиями. Нужно было писать 
рефераты, участвовать в учебных экс-
курсиях. Для диплома, завершающе-
го обучение, требовалось получить 
разрешение. Все было очень серьёз-
но. Инна Михайловна и мой рецен-
зент Галина Сиротская положитель-
но оценили мою работу. Меня взяли 
в учебную трехдневную экскурсию 

на майские праздники в Пушкинс-
кие горы. Затем была учебная поездка 
стажёром с опытным экскурсоводом 
Андреем Петровым. Во время неё я 
познакомилась с «кодексом экскурсо-
вода», среди правил которого (их было 
около десяти) были и такие: ездить в 
«объезды» и быть любознательным, 

Записки 
внештатника
Как становятся экскурсоводами? У каждого свой путь в эту профессию. 

Иногда на первый взгляд он кажется случайным. Но так только кажется. 

Ведь путь к своему призванию случайным быть не может, уверена  

Любовь Фёдоровна Клименко, экскурсовод петербургского музея Влади

мира Набокова. О личном пути в эту увлекательную профессию её рассказ.

Иван Дмитриевич Ларин, 1967 г. 
Этого удивительного человека уже нет на нашей 
земле, но я храню о нём благодарную память и 
поминаю его каждый день
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разрабатывать новые темы, не пить 
спиртное с туристами, не заводить 
«кратковременных связей» с водите-
лями. Наконец состоялась моя поезд-
ка «на допуск», и я стала внештатным 
экскурсоводом. 

Творческая сторона этой работы 
захватила меня. Я с головой погру-
зилась в пушкинскую эпоху и крае-
ведение, с ней связанное. Поскольку 
научная работа всегда занимает всё 
время, я оставила её и перешла на на-
учно-техническую информационную 
работу, чтобы иметь возможность 
посвятить больше времени экскур-
сионной деятельности. И никогда не 
жалела об этом. Вскоре Ленинградское 
бюро путешествий объединилось с 

Городским экскурсионном бюро, и 
началась моя почти двадцатилетняя 
работа внештатным экскурсоводом 
литературной секции ГЭБа.

Постоянная учёба —  
залог совершенства

В бюро работали удивительные 
люди. Штатные экскурсоводы и ме-
тодисты необыкновенно щедро де-
лились своими знаниями и наработ-
ками. Они «делали экскурсоводов» 
кропотливо и тщательно. Внимание, 
которое они нам, новичкам уделяли, 
было огромным... Существовала прак-
тика взаимопрослушивания. Можно 
было сесть к любому опытному экс-
курсоводу, чтобы посмотреть, как он 
работает. Профессионалов отличала 
потрясающая синхронность расска-

за и показа, они успевали дать весь 
материал по ходу автобуса. Чтобы 
этого добиться, приходилось отта-
чивать каждую фразу, ничего лиш-
него нельзя было сказать. Для меня 
это стало самым трудным, и вначале 
постоянно получалось или «впере-
ди показалось», или «мы только что 
проехали». Но всего можно добиться 
практикой. А сегодня и автомобиль-
ные «пробки» дают возможность бо-
лее свободно вести рассказ.

За качеством нашей работы был 
очень строгий контроль через систе-
му обязательного рецензирования эк-
скурсии. Надо признать, что это очень 
дисциплинирует. Ведь мы, приходя 
за нарядом, никогда не знали, будет 

ли рецензент сегодня. Он мог подой-
ти прослушать экскурсовода и в мо-
мент рассказа на остановке. Конечно 
же, рецензирование и прослушива-
ние заставляли волноваться, но в ре-
зультате дополнений профессионалов 
твоя экскурсия становилась значи-
тельно лучше. А её разбор, замечания 
и оценки всегда делались очень доб-
рожелательно и тактично. Чувство-
валось желание помочь, не ущемляя 
достоинства, просто указать на про-
махи и недочёты, устранив которые, 
можно сделать работу более интерес-
ной и качественной.

особенности Профессии
В становлении профессионального 

экскурсовода очень важным мне пред-
ставляются два взаимосвязанных мо-

мента. Во-первых, осознание своей от-
ветственности перед экскурсантами. 

Ведь турист, по сути, беззащитен: 
что вы говорите, то он и слышит. Осо-
бенно в автобусе, где ему некуда деться, 
не на что отвлечься при скучном и не-
умелом рассказе экскурсовода. Нуж-
но уважать экскурсанта и говорить о 
том, что ему действительно интерес-
но. Здесь важно не демонстрировать 
свою эрудицию, а грамотно показать 
объект. Такая ответственность за свою 
экскурсию прививалась нам очень вы-
сокими, иногда даже жёсткими, тре-
бованиями руководства бюро, прежде 
всего, методистов и рецензентов. 

И, во-вторых, доброжелательность 
и готовность оказать любую профес-
сиональную помощь при подготовке 
экскурсии со стороны более опытных 
коллег. Не могу не поблагодарить экс-
курсовода литературной секции Нину 
Алексеевну Кузнеченкову, высокопро-
фессионального сотрудника, специа-
листа высшей категории, удивительно 
доброго и умного человека. 

Прекрасный методический каби-
нет, постоянные лекции и занятия, 
на которые внештатники всегда при-
глашались, возможность прослушать 
лучших экскурсоводов и, конечно же, 
очень грамотные методические разра-
ботки по темам. Все это давало воз-
можность творческого роста, что в 
свою очередь, приносило благодар-
ность экскурсантов. 

Необыкновенно интересно было 
разрабатывать новые темы. Подроб-
ные аудиторные занятия, учебные объ-
езды и, конечно же, работа в библио-
теках, архивах и музеях. Открывались 
целые пласты историко-культурной 
жизни страны и города. И в результа-
те рождались новые экскурсии. А на 
них приходили новые или уже став-
шие знакомыми туристы.

сеКционные объезДы
Настоящим праздником души для 

экскурсоводов были ежегодные деся-

Штатные экскурсоводы и методисты необыкновенно щедро 
делились своими знаниями и наработками. Они «делали экс-
курсоводов» кропотливо и тщательно. Профессионалов от-
личала потрясающая синхронность рассказа и показа, они 
успевали дать весь материал по ходу автобуса. Чтобы это-
го добиться, приходилось оттачивать каждую фразу, ничего 
лишнего нельзя было сказать. 
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тидневные автобусные путешествия по 
нашей стране. Они организовывались 
для штатных экскурсоводов, но если 
в автобусе предполагалось свободное 
место, то «нештатника» записывали 
«под чертой», и когда оно появлялось, 
счастливчика брали в поездку. 

Навсегда сохраню вечную благо-
дарность Фаине Иосифовне Герло-
виной, Наталье Николаевне Корене-
вой и Алле Николаевне Чесноковой 
за два года моих поездок с экскурсо-
водами городской секции. Путешест-
вие с коллегами по литературной Рос-
сии и Украине нельзя сравнить ни 
с каким другим отпускным время-
препровождением. Многое открыва-
лось в непосредственном общении с 
коллегами и обсуждении услышан-
ного. В профессиональном же плане 
эти поездки давали бесценный опыт 
общения с экскурсоводами разных 
городов и весей. Можно было лич-
но убедиться, какое это чудо — эру-
дированный, знающий досконально 
свою тему экскурсовод с хорошими 
манерами и правильной русской ре-
чью. Очень хотелось стать именно 
таким специалистом. 

После первого объезда я даже реши-
ла уйти со своей постоянной работы 
в институте и стать штатным экскур-
соводом. Помню, одна из моих буду-
щих коллег сказала мне: «Где ты ещё 
найдешь такую работу, за которую 
тебе каждый день дважды 30 чело-
век будут говорить «Спасибо!». Тог-
да не сложилось. 

Но мир экскурсий стал моим, и 
вот уже 15 лет я работаю в доме но-
мер 47 по Большой Морской улице, 
в музее Владимира Набокова. Этот 
музей вырос из экскурсии старше-
го методиста литературной секции 
ГЭБа Вадима Петровича Старка. Но 
это совсем другая история, продол-
жающая «узор судьбы», начавшийся 
почти 40 лет назад.

Фото в рубрику предоставлены автором.Современный вид. Фото с сайта: www.gatchina.ru

Здание почтовой станции в Выре, 1960-е гг.  
До реконструкции. Вид с торца.

Дом станционного смотрителя в Выре, 1960-е гг.  
До реконструкции. Вид с улицы
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И
стория российской коммер
ческой школы уходит своими 
корнями в XVIII век. Её расцвет 
приходится на рубеж XIX–XX вв. 

Тогда же был впервые принят закон о ком
мерческом образовании — �5 апреля �89� г. 
высочайше утверждено Положение о ком
мерческих учебных заведениях, впоследс
твии неоднократно дополнявшееся�. 

В России существовали � типа коммер
ческих учебных заведений: коммерческие 
училища, торговые школы, торговые клас
сы и курсы коммерческих знаний; которые 
подразделялись на общественные и част
ные, так как находились в ведении Минис
терства финансов (впоследствии Учебного 
отдела Министерства торговли и промыш
ленности), но учреждались на средства го
родских обществ, земств, частных лиц и 
лишь в редких случаях могли рассчиты
вать на финансовую поддержку государс
твенного казначейства; основной стать
ей доходов оставалась плата за обучение. 
Несмотря на быстрый рост коммерчес
ких учебных заведений (к � января �9�� г. 
в России было ��0 коммерческих училищ, 
��9 торговых школ, �8 торговых классов 
и ��5 бухгалтерских, коммерческих и сче
товодческих курсов�), ими была охваче
на лишь незначительная часть населения 
России, занимавшегося торговой и про
мышленной деятельностью. Коммерческое 
образование хотя и объявлялось общедо

ступным, но подавляющее число учеников 
были детьми буржуазной интеллигенции, а 
меньшинство приходилось на мещан, ре
месленников и крестьян; при этом сохра
нялся �% барьер для евреев. 

Возникая на средства заинтересованных 
кругов, на основе высокого самоуправле
ния, предоставленного Министерством фи
нансов (самостоятельно разрабатывались 
учебные планы и программы, утвержда
лись педагогические коллективы и уставы 
учебных заведений и др.), в тесном взаимо
действии с промышленной и торговой бур
жуазией, коммерческие учебные заведения 
сложились в особую систему учебновос
питательной работы, которая противопос
тавлялась казённым общеобразовательным 
и профессиональным учебным заведени
ям. Например, целью мужских и женских 
коммерческих училищ являлось воспита
ние людей предприимчивых, работоспо
собных, вооружённых реальными практи
ческими знаниями, обладающих здравым 
смыслом, дисциплинированным умом и 
твёрдым характером. 

Популярность коммерческих учебных за
ведений быстро росла. Этому способство
вал эмпирический подход, заложенный в 
основу преподавания (в младших классах 
на дом не задавали домашних заданий, ос
новная работа проходила в классах, система 
отметок была заменена «индивидуальными 
листками», экзамены — репетициями, отме

Экскурсии  
в коммерческом образовании 
дореволюционной России

Оксана Вахромеева, 
канд. ист. наук, доцент СПбГУ

На рубеже XIX–XX вв. предпринимателям принадлежала важная и ответственная роль в поддержа-

нии социально-экономической стабильности Российской империи. Помимо широкого кругозора и пред-

приимчивости им требовалось хорошее образование. Наряду с усложнением коммерческих операций, 

практически при любой значительной сделке во внимание принималось множество обстоятельств, да-

леких от торгово-промышленной деятельности и представлявших следствия наступивших или грядущих 

изменений в общественной и политической жизни1. Молодые люди, прежде всего, выходцы из купечес-

кого сословия, дети предпринимателей, потомственных почётных граждан, ощущали потребность в но-

вейших коммерческих знаниях, которые им предоставляли специализированные учебные заведения. 
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нялась система наказаний, поощрялись 
совместные образовательные экскурсии и 
прогулки учителей и учеников). Принцип 
развивающего обучения переносился на 
приёмы и методику преподавания, такт 
и умение педагога. Основополагающей 
позицией в обучении была связь с жиз
нью, понимаемая учителями как приоб
ретение утилитарных сведений и умение 
ориентироваться и приспосабливаться к 
окружающей среде�. 

В столице насчитывались десятки ком
мерческих учебных заведений для юно
шей и девушек; среди наиболее популяр
ных, а также получивших известность 
благодаря профессиональной деятель
ности своих выпускников были: Петров
ское коммерческое училище (обществен
ное учебное заведение для мальчиков, 
основанное петербургскими купцами в 
�880 г.), Тенишевское коммерческое учи
лище (�900 г.), Коммерческое училище в 
Лесном (�90� г.), частное коммерческое 
училище Н. М. Глаголевой (первое учеб
ное заведение для совместного обучения 
мальчиков и девочек, преобразовано в 
�905 г.), Александринское женское ком
мерческое училище купеческого общест
ва (�9�� г.).

В коммерческих учебных заведениях, 
особенно коммерческих училищах, на
ряду с предметами общеобразовательно
го цикла и специальными дисциплинами 
(коммерческая арифметика, теоретичес
кая и практическая бухгалтерия, русская 
и иностранная коммерческая корреспон
денция, законоведение торговли и про
мышленности, политическая экономия, 
товароведение с технологией), прово
дились практические занятия по при
родоведению, химии и товароведению, 
а также практиковались еженедельные 
прогулки. Так в петербургском частном 
коммерческом училище Н. М. Глаголе
вой каждый четверг после �� часов дня, а 
также период с �5 мая по � июня отводи
лись под проведение экскурсий учащих
ся под наблюдением преподавателей для 
иллюстрации пройденного курса по при
родоведению, географии, истории, това
роведению и др. (экскурсии осуществля
лись для осмотра пригородов столицы, 
различных музеев); посещения фабрик 
и заводов, пригородных хозяйств совер

шались с целью наглядно ознакомиться 
с производством товаров, организацией 
сбыта и обмена продуктов труда. Экскур
сии учеников, популярные лекции, ката
ния на лыжах, конках, детские праздники 
в коммерческих училищах признавались 
совместной работой семьи и школы: пе
дагогические советы согласовывали свои 
действия со специально возникавшими 
обществами улучшения быта учащихся 
из числа родителей5. 

Экскурсионная программа частного 
коммерческого училища Н. М. Глаголе
вой (�90�–�907 учебный год), наглядно 
демонстрирует экскурсии как элемент 
коммерческой системы знания.

Для приготовительного 
класса:
�. Ботанический сад;
�. Зоологический сад;
�. Лесной;
�. Дудергоф;
5. Павловск;
�. Лигово;
7. Петровский парк.
Для I класса:
�. Оранжереи Ботанического сада;
�. Сельскохозяйственный музей, отдел 

растениеводства (правая половина);
�. Лесной;
�. Дудергоф;
5. Удельный парк;
�. По Неве на Островки (за Пелльски

ми порогами), оттуда � версты берегом 
пешком до Кузьминки;

7. Павловск, течение Славянки, берега;
8. Царское Село, Верхние (плодовые) 

оранжереи за Китайской деревней;
9. Гатчина, оранжереи царского парка;
�0. Городской питомник возле Тучко

ва моста.
Для II класса:
�. Зоологический музей;
�. Сельскохозяйственный музей, отдел 

животноводства (левая сторона);
�. Царское Село, дворцовая молочная 

ферма;
�. Петергоф, ферма «Александрия»;
5. Удельный, пасека;
�. Лесной;
7. Лигово, парк, пруды;
8. Этнографический музей; 
9. Пасека городского питомника у Туч

кова моста.

Для III класса:
�. Музей Горного института;
�. Петергофская гранильная фабрика;
�. Один из окрестных кирпичных за

водов;
�. Стеклянный завод;
5. Обуховский сталелитейный завод;
�. Одна из очередных столичных вы

ставок доступного содержания (не ху
дожественная);

7. Петропавловская крепость с Монет
ным двором;

8. Домик Петра Великого, Летний сад;
9. Сиверская;
�0. Токсово;
��. Первый обзор Русского музея Алек

сандра III.
Для IV класса:
�. Этнографический музей;
�. Кустарный музей;
�. Одно из крестьянских хозяйств в ок

рестностях С. Петербурга;
�. Фарфоровый завод;
5. Бумагопрядильная фабрика;
�. Кронштадт;
7. Ириновка (крестьянский завод сухой 

перегонки дерева как пример экстенсив
ного технического предприятия), пеш
ком � версты на станцию Торфяную для 
ознакомления с разработкой торфа;

8. Эрмитаж, отдел древностей: архео
логия, история орнамента, скульптуры;

9. Одна из очередных выставок (ес
тественноисторическая или художес
твенная);

�0. Юкки, коллекционирование.

  1Григорьев С. Коммерческое образование в Рос-
сии и его нужды (исторический очерк) // Русское 
экономическое обозрение. 1898. № 8. С. 16.
  2Об утверждении Положения о коммерческих 
учебных заведениях и расписания должностей в 
означенных учебных заведениях. СПб., 1896; Об 
изменении Положения о коммерческих учебных 
заведениях. СПб., 1900; Положение о коммерчес-
ких учебных заведениях. Правила и подробные 
программы для поступления в коммерческие 
училища / Сост. З. П. Евзлин. СПб., 1905.
  3Маслов Ю. Н. Коммерческое образование в Рос-
сии в конце XIX – начале XX в.: Автореферат… 
к.и.н. Курск, 2001. С. 16.
  4Зенченко Н. С. Коммерческие училища, как об-
щеобразовательная школа России начала XX ве-
ка (на материалах С.-Петербургских коммерчес-
ких училищ). М., 1953. С. 79.
  5Сведения о мужском и женском коммерческом 
училище Н. М. Глаголевой, с приложением про-
грамм приготовительного, I, II, III, IV классов. СПб., 
1907. С. 4–6.
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Ю
рий Алексеевич Асеев от
носился к редкой, к сожа
лению почти ушедшей 
формации интеллектуа

лов. Самостоятельно изучивший десяток 
иностранных языков, философ по обра
зованию и по образу мысли, он обладал 
поистине энциклопедическими знания
ми. Уцелев в мясорубке КГБЦРУ, сумел 
оказаться на шаг впереди эпохи, предви
дя стремительное развитие информаци
онных технологий.

О жизненном пути Юрия Алексеевича 
рассказывает его сын Михаил Юрьевич 
Асеев, реставратор высшей категории Рос
сийский Федерации.

начало Пути.  
Карьера ПреПоДавателя

Мой отец, родился �� сентября �9�7 года 
в Ленинграде в семье служащих. Его мать, 
моя бабушка, Нина Игнатьевна Мацеевс
кая, начав медсестрой у легенды отечест
венной медицины, к сожалению, недавно 
ушедшего из жизни Федора Углова, впос
ледствии стала заслуженным хирургом 
РФ. Отец, Георгий Соколов, — бывший 
белый офицер, после гражданской войны 
служил художникомдекоратором в Теат
ре им. Кирова (ныне Мариинский театр). 
В �9�0е годы родители моего отца раз
велись, и Нина Игнатьевна, забрав сына, 
уехала работать хирургом в Иркутск, где 
позже вышла замуж за железнодорожно
го инженера Алексея Федоровича Асеева. 
Фамилию отчима, с которым у него сло
жились добрые отношения, и взял отец, 

когда вырос. Мать свою он очень любил и 
всегда считался с её мнением. Нина Игна
тьевна была волевым человеком, фантас
тически преданным своей работе. Имен
но она оказала наибольшее влияние на 
формирование характера сына, не зани
маясь мелочной опекой, а во многом да
вая возможность мальчику развиваться 
самостоятельно. 

В доме бабушки была хорошая библио
тека, и Юрий Алексеевич много читал. 
Возможно, благодаря этому определи
лись его гуманитарные интересы. Закон
чив школу, Юрий поступил в институт в 
Хабаровске, но, проучившись там год, ре
шил поступать на философский факультет 
Ленинградского государственного уни
верситета (ЛГУ) им. Жданова, который и 
окончил в �95� году с отличием. Потом 
поступил в аспирантуру кафедры исто
рии философии.

Тогда же, в �95� году, Юрий Алексеевич 
женился. Будущая супруга, Нина Васильев
на Работнова, училась на его курсе, но не 
на философском, а на психологическом 
отделении. Впоследствии мама работала 
научным сотрудником Государственной 
публичной библиотеки им. Салтыкова
Щедрина. В �95� м родился я. 

В �95�–5� году отец работал, как тогда 
говорили, на освобождённокомсомоль
ской работе: был комсоргом ЦК ВЛКСМ в 
ЛГУ. Несмотря на господствовавший в то 
время марксизмленинизм отец серьёзно 
увлёкся историей философии. Его дис
сертация шла в те времена под грифом 
«секретно» и была посвящена филосо

Юрий Алексеевич Асеев. 
Последний энциклопедист

Есть люди, чьи жизни причудливо отражают судьбу всего их поколения, но вместе 

с тем они подобны звёздам, и обращение к их памяти вызывает изумление и поч-

тение, как будто прикасаешься к чему-то огромному и вечному. Их уже давно нет, а 

знавшие их по-прежнему сохраняют свет воспоминаний в своих сердцах и говорят 

о них с восхищением, как о живых. Об одном из таких людей, стоявших у истоков 

компьютеризации ленинградских музеев, наш рассказ. 

Юрий Алексеевич Асеев

Юрий Асеев. 1960-е гг.
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фампозитивистам Бертрану Расселу, 
Вольтеру и так далее. Он буквально пог
рузился в эпоху французского Просве
щения. Впоследствии даже была издана 
его книга«Осадная башня штурмующих 
небо», посвящённая этой теме. 

Окончив аспирантуру и получив звание 
кандидата философских наук, Асеев ра
ботал преподавателем кафедры истории 
философии. Отец был великолепным лек
тором, и карьера его в университете скла
дывалась блестяще. Юрия Асеева прочили 
в проректоры по науке, одно время даже 
предлагали ему возглавить кафедру.

За его блестящие знания, интеллект и 
обаяние открытого характера его очень 

любили люди. Он всегда был окружён 
друзьями. В основном это были его со
курсники по философскому факульте
ту, многие из которых заняли позже вы
сокие посты в гуманитарной иерархии 
того времени. 

В этот период Юрий Алексеевич много 
ездил с представительскими группами за 
границу. В августе �95� года — в Чехос
ловакию и Великобританию. Лондонс
кие газеты по поводу этой делегации, в 
составе которой был и мой отец, напи
сали в числе прочего: «Прибыло двад
цать прилично одетых русских». В октяб
ре �959 года — в Финляндию, где Асеев 
даже присутствовал на балу у президен
та этой страны. 

Для отца путешествие было способом 
познания мира. Он отлично ориентиро
вался в любой местности. Обычно он 
брал путеводитель и проходил все до
стопримечательности, описанные там. 
Помню, такую картину в Прибалтике: мы 
бежим по какойто степи и ищем разва
лины замка крестоносцев, упомянутые 
в одном из путеводителей. 

В �9�0 году Юрий Асеев получил учё
ное звание доцента. И в �9��м был на
правлен на стажировку в Гарвардский 
университет США.

Перелом
В те времена людям, уезжавшим надол

го за границу, КГБ давало разные мелкие 

задания, и, вероятно, отец «проколов
шись» на чёмто, попал между двух ог
ней: КГБ и ЦРУ. Деталей этой истории он 
никогда не рассказывал ни мне, ни ма
тери, лишь вскользь упомянув о том, что 
помимо психологических применялись 
и физические методы воздействия, в ре
зультате которых он и попал в больницу. 
Пытаясь както выбраться из опасной си
туации, он попросил политического убе
жища в США. И оказался в американской 
психиатрической клинике. Но, испугав
шись за дальнейшую судьбу жены и ма
ленького сына, согласился вернуться в 
СССР, тем более что там, уже на очень 
высоком уровне (было даже письмо Хру
щева Джонсону) развернулась активная 
кампания по его возвращению. 

Вернувшись в СССР, Юрий Асеев был 
помещён в психиатрическую больницу 
им. Бехтерева, что и спасло его от жест
ких преследований КГБ. Во многом избе
жать кары органов ему помог другпсихи
атр Вадим Дедов, ставший его лечащим 
врачом и не пускавший к нему предста
вителей КГБ. Затем шум поутих, както 
всё улеглось, интерес органов к личнос
ти отца иссяк. И он смог вернуться к нор
мальной жизни. Ему настолько симпати
зировали коллеги, что даже после отзыва 
его из Америки лишь со второго раза под 
нажимом обкома партии его исключили 
из рядов КПСС (в первый раз партбюро 
университета отказалось исключить его), 
автоматически лишив права заниматься 
преподавательской деятельностью.

В своей автобиографии этот период 
Юрий Алексеевич обозначит лаконич
ной формулировкой: «находясь в загра
ничной командировке, пережил тяжёлую 
форму нервнопсихического расстройс
тва, в течение которой совершил ряд не
мотивированных поступков. В �9�� году 
после операции и лечения в ряде гос
питалей США вернулся в СССР.  В июне 
�9�5 года был исключен из КПСС за «не
достойное поведение».

Отец был направлен «на исправление» 
учеником рабочего на Кировский завод. 
Но друзьясокурсники, ученики и аспи
ранты и после крушения его карьеры как 
преподавателя продолжали обращаться к 
нему за консультациями и советами. Он 
никогда не боялся обучать людей, не

Юрий Алексеевич Асеев с супругой и сыном. 1965 г.

Для Юрия Алексеевича путешествие  
было способом познания мира.  
Он отлично ориентировался в любой местности
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смотря на то, что впоследствии они мог
ли подняться выше него по социальной 
лестнице, и щедро делился знаниями.

Затем, в октябре �9�� года, ему было 
разрешено работать техническим пе
реводчиком во Всесоюзном научноис
следовательском институте маркшейдер
ского дела и горной механики (ВНИСМ). 
И во ВНИСМ он до �970 года занимал 
должности инженера, руководителя груп
пы и старшего инженера.

Позже Анатолий Викторович Дорин
ский, руководитель Социологического 
института общего образования взрос
лых (НИИ общего образования взрос
лых АПИ СССР), принял отца научным 
сотрудником, руководителем группы 
зарубежной информации. Здесь Юрий 
Асеев проработал несколько лет. Затем 
Лариса Ивановна Новожилова, бывшая 
его сокурсница, пригласила отца воз
главить отдел информации Государст
венного Русского музея, в котором он и 
проработал до конца своей жизни.

ПеревоДы и информатизация
Отец обладал колоссальным интеллек

том, способностью решать разнообраз
ные задачи, которые ему ставила жизнь 
и работа. Получив должность начальни
ка отдела информации музея, он подо
шел к выполнению своих обязанностей 
со всей серьёзностью и ответственнос
тью. Используя свой зарубежный опыт, 
будучи гуманитарием по образованию, 
он нашел системное решение, предла
гая «компьютеризировать всё, что есть 

в музее». Он первым в СССР, несмотря 
на тогдашнее несовершенство техни
ки, преодолевая сопротивление рядо
вых сотрудников, компьютеризировал 
систему каталогов Русского музея (впос
ледствии в период программы «Интен
сификация90» этот процесс возглавила 
Москва). Кроме многочисленных благо
дарностей в �987 году «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства» 
Юрий Алексеевич был удостоен бронзо
вой медали ВДНХ. 

По долгу службы он регулярно готовил 
для сотрудников музея экспрессобзоры 
новинок специальной литературы. И за 
�5–�0 минут давал столько важной ин
формации, что иному лектору не хвати
ло бы нескольких часов, чтобы обо всём 
этом рассказать. Причём в этих докладах 
Асеев сообщал много таких сведений, ка
ких в музее просто не было, он черпал 
их из иностранной литературы. 

Эрудиция, жажда познания и феноме
нальная способность к изучению иност
ранных языков позволяли ему читать так 
любимые им книги в оригинале. Среди 
стажёров Гарварда он занял первое место 
по знанию английского языка. Но кроме 
английского, которым владел свободно, 
он читал и мог объясняться на немец
ком, французском, польском, болгарс
ком, переводил без словаря с сербохор
ватского. 

Будучи начальником отдела инфор
мации, много переводил специальной 
литературы для нужд музея. Эти пере
воды выходили внутренними издания

ми и оказывали существенную помощь 
реставраторам, организаторам выставок 
и экспозиций. Переводил книги Сартра, 
с которым был знаком лично (книга с 
автографом этого писателя у нас есть), 
Вольтера, Ясперса, Маргарет Мид, Кол
лингвуда, Маркузе и др.

Юрий Асеев был автором более 70 пуб
ликаций, научных работ, переводов, на
учноинформационных работ. Многие из 
которых, как и основную работу «Осад
ная башня штурмующих небо», во време
на своей опалы он подписывал псевдо
нимом Соколов (фамилия отца).

Юрий Алексеевич очень увлекался но
выми идеями и начинаниями. Как че
ловек моноидеи, погружался в новое 
дело с головой, добиваясь практичес
ких результатов. Например, организо
вал в �988 году в Русском музее выставку 
книжной графики Павла Филонова, пре
одолев все препятствия обкома партии и 
КГБ. В то время эта выставка произвела 
эффект разорвавшейся бомбы. 

Будучи по убеждению просветите
лем, как все гуманитариишестидесят
ники, Асеев в своих лекциях, книгах, пе
реводах старался донести до читателей 
и слушателей информацию о прогрес
сивной (запрещённой тогда) русской и 
зарубежной философии и социологии. 
К коммунистической же идеологии, на
сколько позволяло тогдашнее время и 
цензура, относился скептически, нега
тивно. Отец всегда занимал активную 
позицию в жизни. В тяжёлые времена 
сутками работал, чтобы обеспечить се
мью. Он был блестящим лектором, со
беседником и полемистом. И букваль
но фонтанировал идеями, выстраивая 
аргументы с железной логикой. И в то 
же время отец был очень внимательным, 
умеющим слушать и весьма деликатным 
человеком. Как убеждённый прагматик 
считал излишнюю опеку вредной в вос
питании, но всегда был готов выслушать 
и посоветовать чтото. И придерживал
ся принципа: настоящие друзья — это те, 
которые могут друг с другом комфорт
но молчать.

Умер Юрий Алексеевич Асеев в мар
те �99� года. Похоронен на Смоленском 
кладбище, недалеко от часовни Ксении 
Блаженной.

Получив должность начальника отдела информации в Русском музее  
Ю. А.  Асеев подошёл к выполнению своих обязанностей со всей серьёзностью и ответственностью
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На дворе стояло лето �98�го. Ком
пьютеры тогда чаще называли 
электронновычислительными 

машинами. Представление об их работе 
и возможностях имели в основном соот
ветствующие специалисты, выпускники 
технических вузов (да и то не все, а пос
ледних лет), их преподаватели и, как вы
яснилось, сотрудники отдела информа
тики Русского музея. Он располагался на 
четвёртом этаже Строгановского двор
ца — вход с чёрного хода по ужасно об
шарпанной лестнице.

На ней нас, журналистов, и встретил 
седой мужчина в сером костюме. Рост — 
выше среднего, в зубах — папироса. В гла
зах, как мне показалось, затаилась лука
винка. Это был заведующий отделом 
Юрий Алексеевич Асеев.

Провёл в кабинет, усадил на стулья и 
предупредил, что беседа короткой не по
лучится: делото новое.

— Итак, вы в Русском музее, — начал 
Асеев.– Это — картина Крамского «Не
известная». Вы узнали её сразу же: кра
сивое лицо молодой женщины, игривый 
взгляд. А это — «Три богатыря» Васнецова. 
Да, чего только у нас не увидишь!

— Позвольте! — возмутился мой колле
га, — но ведь даже школьникам известно, 
что эти картины находятся в Третьяков
ской галерее в Москве. При чем тут Рус
ский музей?

— Никакой ошибки нет. Вы — в нашем 
своего рода зрительном зале. А карти
ны предстают на экране. В Третьяковке 
кинооператор снял их на видеоплёнку, 
потом она была зашифрована в памяти 
ЭВМ высокого уровня. Оператор ЭВМ 
в Русском музее послал запрос, «отсту
чав» его на клавиатуре дисплея — и по 
каналу обыкновенной телефонной свя
зи полетели в Ленинград коды, воспро
изводя на экране бессмертные полотна 
во всей красе. Впрочем, я немного увлек
ся воспоминаниями о будущем, — улыб
нулся заведующий отделом информа
тики Русского музея Юрий Алексеевич 
Асеев. — То, что вы себе представили с 

моих слов, станет реальностью лишь че
рез несколько лет.

Я посмотрел по сторонам: столы, стулья, 
шкафы, настольные лампы. Привычный 
интерьер любого советского служебного 
помещения. Ни дисплеев, ни компьюте
ров, ни принтеров не видно. Разве что 
толстые пачки распечаток и брошюры 
по вычислительной технике выглядели 
в кабинете музейного работника и кан
дидата философских наук эдакими бе
лыми воронами.

— Вы меня в лучшем случае за Жюля 
Верна приняли?

— Многие предсказания Жюля Верна 
стали реальностью.

– Мы не жюли верны, а скорее братья 
Райт. И сестры тоже. Мы не предсказыва
ем появление новых вещей, а работаем 
над их созданием, — уточнил зав. отде
лом. — А в этой комнате никакой техни
ки и быть не может. Здесь мы занимаемся 
только теоретическими работами. Впро
чем, вот, посмотрите, — Асеев наугад вы
тащил из стопки одну из распечаток. Пе
ред вами — паспорта картин.

На листе значились фамилии худож
ников «Голубой розы» — известного на
правления в русской живописи XIX века, 
названия картин, их размеры, инвентар
ный номер.

— Кодирование данных проводят со
трудники Педагогического института 
Александра Александровна Шингарёва 
и Людмила Семёновна Шершавая у себя 
в вузе. Абонентский пункт отдела, связан
ный по проводам с макро–ЭВМ, или су
перкомпьютером, как говорят на Западе, 
Научноисследовательского института 
информатики и автоматизации Академии 
наук СССР, расположен в одном из поме
щений музея. Пойдёмте, покажу, как мы 
всем миром отправляем картины в ЭВМ. 
Кстати, читал недавно Пикуля. Он выхва
тил интереснейшую цитату из московс
кой газеты то ли восемнадцатого, то ли 
девятнадцатого века: одного крестьяни
на за разговоры о полете на Луну сосла
ли в деревню Байконур. А до революции 

многие и Циолковского считали поме
шанным. Видите, как бывало…

Мы спустились по крутой лестнице 
Строгановского дворца и отправились 
к ближайшему переходу через Невский 
проспект. До площади Искусств, где рас
положился Русский музей, было неда
леко — минут пятнадцать неспешной 
прогулки. По дороге Юрий Алексеевич 
рассказывал, как всё начиналось…

В конце семидесятых годов крупней
шие музеи Советского Союза приступили 
к созданию автоматизированных катало
гов данных своих коллекций. В Ленин
граде инициатором этих работ выступил 
НИИ информатики и автоматизации (тог
да ещё — Вычислительный центр) Акаде
мии наук СССР и его директор Валентин 
Михайлович Пономарёв. Многолетние 
усилия математиков, инженеровэлектро
ников, искусствоведов увенчались успе
хом: к середине восьмидесятых в гигант
ской памяти макроЭВМ уже находился 
электронный каталог, содержавший ин
формацию обо всем собрании класси
ческой отечественной живописи Русско
го музея XVIII – начала ХХ веков. 

— Это позволяет нам оперативно по
лучать сведения о коллекции музея, — 
продолжал Асеев, — Представьте себе: 
на каждый экспонат нужно заводить по 
десятьпятнадцать документов, чтобы со
ставить каталоги не только по инвентар
ным номерам, но и по жанрам, сюжетам, 
авторам и так далее. Вот и получается, что, 
учитывая размеры наших коллекций — 
около полумиллиона экспонатов — в ка
талоге будет примерно пятнадцать мил
лионов документов. Для их хранения 
потребовались бы огромные помещения. 
Да и свободно ориентироваться в такой 
массе данных по плечу только мощному 
компьютеру.

— С приходом электронновычисли
тельной техники в музейном деле про
изошла настоящая революция! — словно 
доказывая свою правоту невидимой вы
сокой комиссии, повысил голос Юрий 
Алексеевич. — Сейчас создаётся суммар

Виктор Кокосов

Братья Райт ленинградских музеев
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ный каталог экспонатов всех музеев России 
по отечественной живописи. И тогда для того, 
чтобы устроить, скажем, полную выставку ра
бот Репина, не придётся искусствоведам ко
паться в ручных картотеках и печатных ка
талогах, обзванивать коллег, разъезжать по 
городам страны для уточнения сведений. 
Достаточно запросить компьютер — и от
вет последует незамедлительно.

— Это ваш музей с проблемой экспресс
поиска справился. А как быть периферий
ным? Может, стоит всё же издавать подроб
ные каталоги? — усомнился я.

Юрий Алексеевич рассмеялся:
— Вы хоть понимаете, что предлагаете?  

В системе Госмузейфонда СССР более пяти
десяти миллионов единиц хранения. Выпус
тить полный каталог даже ограниченным 
тиражом невозможно. В Западной Германии 
(разговор, напомню, шел в �98�м, до объ
единения ФРГ с ГДР), к примеру, с �90� года 
издают каталог памятников архитектуры с 
подробным описанием зданий. В нём уже 
��9 томов, а работа далека от завершения. 
Комментарии излишни.

— Где же выход?
Музейщик остановился, извлёк из папки 

какойто официальный документ и протя
нул мне с таким видом, будто демонстриро
вал описание философского камня. Это был 
приказ министра культуры республики «О со
здании автоматизированной системы учёта 
фондов художественных музеев РСФСР».

— Уже в этом году наш отдел должен под
готовить каталог по русской дореволюци
онной живописи семнадцати музеев России. 
Задача сложная. В перечне такие крупные 
музеи, как Иркутский, Пермский, Горьков
ский, Астраханская и Калининская картин
ные галереи. Саратовский государственный 
художественный музей имени Радищева, 
который справедливо называют «малым 
Эрмитажем». В каждом хранится не менее 
чем по триста картин этого периода. А умес
тятся они на нескольких магнитных лен
тах. Когда появятся у коллег свои ЭВМ — 
сделаем копии лент и вышлем. Да что там!  
К �990му у меня на четвёртом этаже Стро
гановского дворца соберутся воедино все 
музеи России. Настоящая революция в му
зейном деле!

Рассуждая о необходимости компьютери
зации музейного дела, Асеев провёл меня в 
абонентский пункт Русского музея.

— Маша! — обратился Асеев к молодой со
труднице. — Это наш оператор Мария Ма
рамзина, — объяснил он мне. — Посмот
рите, пожалуйста, какие работы пастелью 
у нас хранятся.

Через несколько мгновений по экрану 
дисплея побежали ровные строчки:

«�9�5. Аллея зимой. Костров
�9�8. Глаза. Волков
�9��. Рощино. Лодки. Вайнман».

— Видите, как удобно, — кивнул на экран 
Юрий Алексеевич. — А ведь подобный за
прос вскоре можно будет сделать и из Ка
линина, и с Сахалина.

Конечно, я согласился с Юрием Алексее
вичем. Это действительно очень удобно и 
просто. Но за этой кажущейся простотой 
был огромный труд специалистов, в основ
ном молодых, увлечённых людей. (Тогда я 
пометил в блокноте лишь несколько фами
лий: кандидат искусствоведения Александ
ра Максимова, программист Ольга Киссель, 
искусствовед Наталья Козырева. Безусловно, 
этот перечень можно продолжить).

— В перспективе — создание визуального 
банка восьми крупнейших музеев страны, 

— сказал мне на прощание Асеев. — Все ше
девры русского искусства будут записаны на 
видеопленку, тщательно закодированы. И в 
любой точке Союза люди смогут любовать
ся картинами великих художников.

В Ленинграде и в Москве почти девянос
то процентов общенациональных шедевров 
искусства. Неравномерное распределение 
культурных богатств по регионам — серьёз
нейшая социальная проблема. И она должна 
быть решена! Совсем в недалеком будущем 
не то что в городах — во всех деревнях бу
дут компьютеры. И любую картину можно 
будет увидеть на дисплее. Разве это не здо
рово? По моим прогнозам, к началу XXI века 
так и будет. Вычислительная техника разви
вается быстро. Так что сроки — реальные, а 
фундамент мы заложили надёжный!

Время показало правоту Юрия Алексее
вича. Труд сотен его коллег из разных го
родов страны не пропал даром. И эту исто
рию я рассказал для того, чтобы, вставляя в 
дисковод CD с картинами из Русского музея 
или кликая мышью по сайту Третьяковской 
галереи, любители искусства хоть иногда 
вспоминали, к сожалению, уже покойного 
Юрия Алексеевича Асеева и ему подобных 
«братьев Райт» нового музейного дела.

* Райт (Wright), братья 

Уилбер (16.04.1867 – 

30.05.1912) и Орвилл 

(19.08.1871 – 30.01.1948) — 

американские изобрета

тели, авиаконструкторы 

и лётчики. Изучив ряд ра

бот по авиации, занялись 

постройкой планёров, на 

которых совершили до ты

сячи полётов. В 1903м 

установили на своём ле

тательном аппарате двига

тель внутреннего сгорания 

собственной конструк

ции мощностью 12 л. с. и 

17 декабря 1903 года вы

полнили первый в мире 

успешный полёт продолжи

тельностью 59 секунд.  

В 1904–08 гг. усовершенст

вовали свой самолёт и со

вершили первый полёт по 

кругу продолжительностью 

38 минут, а затем первый 

полёт с пассажирами на 

борту. В 1909м создали в 

США компанию по произ

водству самолётов.

Планёры братьев Райт 

были первыми удачными 

летательными аппарата

ми, управляемость которых 

не зависела от размеров 

и веса машины, и неслу

чайно, что именно Райтам 

удалось добиться успеха в 

преобразовании планёра в 

самолёт. 

У братьев Райт получилось 

почти всё, что они задума

ли с самого начала, благо

даря последовательному 

подходу к решению постав

ленной задачи. В сочета

нии с выверенной рекла

мой своих достижений это 

позволило им остаться в 

истории как первым изоб

ретателям самолёта. 
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В 
1980 году я пришёл в Рус

ский музей внештатным 

экскурсоводом. Принимала 

меня на работу тогдашний директор 

Лариса Ивановна Новожилова. Бук

вально через несколько дней я поз

накомился с Юрием Алексеевичем 

Асеевым. 

Так получилось, что сотрудник Воро

нежского музея имени Крамского, где 

я работал до этого, Маргарита Иванов

на Лунева рассказывала мне о нём, 

как о выдающемся учёном. Я был тог

да молодым специалистом, только что 

окончившим институт имени Репина, а 

он — уже известным человеком в Пе

тербурге, автором статей, преподава

телем СПбГУ на кафедре философии. 

Его окружала аура таинственности, ле

генды ходили о том, что он, со стажи

ровки в Америке за какуюто провин

ность был отозван назад, в Россию, и 

даже исключён из партии (КПСС). Дело 

было 1980е годы, когда в нашем об

ществе только назревали переме

ны, и далеко не все наши сограждане 

как сейчас могли выехать заграницу, 

а исключение из партии для челове

ка, работавшего в идеологическом 

заведении, было равносильно, если 

не смертному приговору, то полному 

краху дальнейшей карьеры. Тем не ме

нее, на службу в Русский музей Юрия 

Алексеевича пригласила лично Лари

са Ивановна Новожилова, бывшая 

до того времени секретарём Дзержин

ского райкома партии почти сразу пос

ле «ухода» Василия Алексеевича Пуш

карёва, занявшая пост директора. Она 

начала большую работу по реоргани

зации Русского музея, Асеев возгла

вил отдел по информатизации. 

И вот вместе с Татьяной Петровной 

Калугиной, ныне доктором искусст

воведения, выдающимся деятелем 

музейного дела, известной не только 

у нас в стране, но и за рубежом, авто

ром великолепной монографии, пос

вящённой жизни музеев, и Юрием 

Алексеевичем, мы написали статью 

для журнала «Творчество», об актуали

зации приёма посетителей, организа

ции новых выставок, развитии новых 

программ в музее. Сразу должен ого

вориться, моя роль в этом содружест

ве была минимальной. Но, именно, 

тогда с лёгкой руки Асеева я стал за

ниматься проблемой одиночных по

сетителей в музее, разработкой тури

стических проектов и программ, столь 

актуальных сегодня. Ведь в советское 

время не было особой потребности в 

такой работе. Русский музей входил 

в обязательный маршрут посещения 

всеми туристическими группами, при

езжающими в Ленинград.

Юрий Алексеевич был человеком не

обыкновенно деликатным и скром

ным. Никогда не рассказывал ни о 

личной жизни, ни о проблемах, кото

рые были у него в Америке. Я удив

лялся, постоянно встречая его в 

библиотеке. Мне казалось, что его 

знаний хватит на целый научный 

коллектив. Он первым, в 1980 году, 

рассказал мне, что такое Интернет, 

описав ситуацию, при которой мож

но сидеть дома и получать информа

цию, например из библиотеки другой 

страны. В то время мы уже знали, что 

такое компьютеры, хотя они пред

ставляли собой довольно массивные 

агрегаты, а персональных компью

теров было ещё очень мало. Мы, со

трудники музея, даже ходили на озна

комительную экскурсию на какуюто 

базу, где были первые персональные 

компьютеры. Был забавный случай. 

Оператор нам объяснял: «Когда вы 

возьмете в руки «мышку»…». И пом

ню, как одна сотрудница ответила: 

«Мышка в Русском музее — фу, какая 

гадость!». Удивительно, но факт: тогда 

очень многие считали, что компью

теры в музее не нужны, а сейчас нам 

постоянно их не хватает. 

Однажды, когда отделу компьюте

ризации, которым руководил Юрий 

Алексеевич, выделили помещение в 

Строгановском дворце, и он ожидал 

заказанную машину в холле главного 

здания, мы с ним разговорились. Асе

ев сказал о грузчиках: «Надеюсь, что 

они приедут вовремя». Но в то время 

это было почти нереально. И я пошу

тил в ответ: «Да вы идеалист!». А он 

серьезно так посмотрел на меня, по

том рассмеялся и сказал: «И знаете, я 

этим горжусь». Он верил в то, что мир 

можно изменить искусством и наукой. 

Он был учёнымфилософом, и пре

красно понимал, что информатизация 

открывает колоссальные возможнос

ти для исследования, для накопления 

и анализа информации, которая уже 

не удваивается, а увеличивается в де

сятки раз каждые полгода! 

Воспоминания коллеги
валерий михайлович ахунов
Заведующий отделом экскурсионно-лекционной работы Государственного Русского музея, 
кандидат искусствоведения.

Он верил в то, что мир мож-
но изменить искусством и 
наукой. Он был учёным-фи-
лософом...
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время и люди

Оценивая энциклопедии, 
обычно не прибегают 
к эпитету «великая», 
тем более «бессмерт-

ная». Энциклопедии бывают пол-
ными, точными, универсальными, 
отраслевыми и так далее. Но вели-
кая? Как может быть великой кни-
га, цель которой, как писал Дидро, 
только «собрать (именно собрать, а 
не создать) знания, рассыпанные по 
поверхности земного шара»? Как 
может быть бессмертной книга, со-

бирающая знания, когда сами эти 
знания неизбежно стареют?

При желании можно было бы 
даже высчитать приблизитель-
ное время жизни любой энцик-
лопедии, то есть то время, когда 
к ней обращаются за полезными 
справками, ищут в ней ответы на 
вопросы сегодняшнего дня. Ма-
тематики и науковеды считают, 
что наука развивается по экспо-
ненте: объём знаний, находящий-
ся в распоряжении человечества, 
увеличивается через определён-
ные, всё сокращающиеся интерва-
лы времени. Сейчас это удвоение 
происходит приблизительно через 
каждые десять лет. Но у этой экс-
поненциальной кривой развития 
есть и обратная сторона — экспо-
ненциальное старение, обесцени-
вание прежних знаний. Старение 
знаний можно сравнить с перио-
дом полураспада массы радиоак-
тивного вещества. Оно теряет по-
ловину своей массы во всё более 

сокращающиеся промежутки вре-
мени. Во времена Дидро знания 
старели на десять процентов на 
протяжении жизни одного поко-
ления. Сейчас за десять лет уста-
ревает половина знаний, которы-
ми обладает человечество.

Всё это так. И все же Энцикло-
педии Дидро и А. Аламбера суж-
дено было стать и великой и бес-
смертной. <…>

Она — памятник истории, ис-
тории человеческой культуры.  

И ответить на вопрос, почему мы, 
люди XX века, и сейчас, читая её, 
волнуемся и наслаждаемся, дума-
ем и негодуем, — это значит отве-
тить на вопрос, почему важна и 
нужна история.

История — это не мёртвое про-
шлое, навсегда ушедшее от нас. Ис-
тория — это мысли, чаяния, деяния 
ушедших поколений, плоды их тру-
дов, дошедшие до нас и живущие 
вместе с нами. Русская литература 
и сейчас и в любом обозримом бу-
дущем невозможна без Пушкина, 
Ленинград — без Зимнего дворца, 
творения зодчего XVIII века Рас-
трелли, мировая живопись — без 
гениального мыслителя и перво-
открывателя Рембрандта. Столь 
же невозможно представить себе 
французскую, да и мировую фило-
софию без Энциклопедии Дидро 
и А. Аламбера.

Великие книги не создаются сами. 
Они — плоды трудов, мыслей и 
жизни великих людей.

Текст приводится по:
Соколов Ю. А. Осадная башня штурмующих небо: Научно-художественная книга/Оформл. 
В. Бабанова. — Л.: Дет. лит., 1980. — 271 с., ил. С. 5 — 6

А
сеев всегда говорил, что 

главное в любом музее — 

это не экскурсоводы, не на

учные сотрудники, не завхоз, не 

директор, а посетители. Он под

сказал мне идею собирать вопро

сы посетителей (мы завели книгу, 

к сожалению она исчезла в нача

ле 1990х годов), это бесценная 

живая история. Время меняется, 

вопросы задаются совсем дру

гие и по ним уже можно опреде

лять эпоху, в которой живёт музей. 

Например, был такой случай за

бавный. У картины «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану», 

я, ещё не произнеся её назва

ние, спрашиваю: «Ребята, как вы 

думаете, кому запорожцы пишут 

письмо?». И они хором отвечают: 

«Ленину!» Это были 1980е годы. 

А вот сейчас, если спросить у их 

сверстников, то вряд ли кто из 

них даже скажет кто такой Ленин. 

Или другая крайность. 1990 годы. 

На экскурсии спрашиваю у детей: 

«А вы знаете, кто такие Тициан, 

Леонардо, Микеланджело, Рафа

эль?». А они мне отвечают: «Зна

ем, знаем. Это черепашкинидзя!». 

Я потом специально мультфильм 

посмотрел и ужаснулся — дейс

твительно черепашек назвали 

именами великих художников. А 

Юрий Алексеевич уже тогда пред

видел эти процессы, понимая, что 

искусство развивается не в сте

рильных пространствах. Это срез 

жизни. 

И наш музей призван сохранять 

эти пласты жизни во всем прояв

лении их многообразия, объек

тивно (насколько это , конечно, 

возможно) отражая противоре

чивую действительность того гло

бального процесса который свя

зан с современным понятием о 

художественной жизни.  

История — это не мёртвое прошлое, навсегда ушед-
шее от нас. История — это мысли, чаяния, деяния 
ушедших поколений, плоды их трудов, дошедшие до 
нас и живущие вместе с нами. 
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Ольга Викторовна Слепенкова, 
экскурсовод, заведующая сектором  
экскурсионно-методического отдела  
Музея истории города.  
В Петропавловской крепости работает  
с 1984 года. Ведет направления: курсы 
подготовки и повышения квалификации 
экскурсоводов, экскурсионное обслужи-
вание групп особого внимания.

Надежда Михайловна Глотова,  
экскурсовод, заведующая сектором 
экскурсионно-методического отде-
ла Музея истории города. 
В Петропавловской крепости рабо-
тает с 1985 года. Ведет направления: 
организация экскурсий на коло-
кольню, обновление и корректиров-
ка экспозиции.

из опыта работы современных экскурсоводов

Пять лет  
на колокольне
Выражение «Всё новое — хорошо забытое старое» в работе экскурсовода при-

обретает особый смысл. Порой достаточно показать экскурсантам объект в но-

вом, интересном для них ракурсе, чтобы надолго привлечь к нему внимание. 

Колокольня Петропавловского собора, хорошо известная петербуржцам и 

гостям нашего города снаружи, уже пятый год открыта взорам экскурсан-

тов и изнутри. 

Об особенностях работы над экспозицией, действующей на колокольне 

Петропавловского собора, рассказывают авторы выставки  

«Три века над городом», сотрудники Музея истории города Надежда 

Михайловна Глотова и Ольга Викторовна Слепенкова.
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В
ыставка «Три века над горо
дом» была открыта �� июня 
�00� года, во время праздно
вания трехсотлетия Петербурга. 

Почётными гостями на открытии были 
Ирина Николаевна Бенуа — народный 
архитектор России, почётный член Рос
сийской Академии архитектуры и стро
ительных наук, автор проектов рестав
рации собора и СанктПетербургской 
крепости в �957 и �990 годах, Андрей 
Евгеньевич Гунич и Евгения Григорь
евна Арапова — новое поколение ар
хитекторов, вкладывающих свой труд 
в реставрацию собора, Михаил Михай
лович Бобров — почётный гражданин 
СанктПетербурга, участник работ по 
маскировке шпиля колокольни собора 
в �9��–�� годах. 

Год нынешний — тоже юбилейный: 
ровно �50 лет назад, в �858 году, была 
проведена последняя по времени пере
стройка собора, в результате которой он 
приобрел известный нам сегодня об
лик. Оставаясь доныне самой высокой 
архитектурной постройкой историчес
кого центра города  — ���,5 метра, ко
локольня Петропавловского собора с её 
золочёным шпилем давно стала одним 
из символов города. 

В течение долгого времени подъём 
на колокольню был возможен только 
для высокопоставленных посетителей 
музея и делегаций. Так крепость про

должала традицию, сохранились сви
детельства современников о подъёме 
на колокольню важных иностранных 
гостей в сопровождении самого царя 
Петра (дневник камерюнкера Берхоль
ца). Но нам всегда хотелось сделать круг 
посетителей как можно шире. С разре
шения администрации музея в течение 
нескольких лет сотрудники экскурси
оннометодического отдела проводи
ли занятия для экскурсоводов и гидов
переводчиков города, предоставляя им 
уникальную возможность не только под
няться на колокольню, но и увидеть ме
ханизм часов. Даже в отсутствие экспо
зиции посещение колокольни всегда 
вызывало большой интерес. Так сама 
жизнь привела к мысли о необходимос
ти создания регулярного экскурсионно
го маршрута и, соответственно, неболь
шой выставки.

особенности  
созДания эКсПозиции

Обычно музейная экспозиция со
здаётся группой научных сотрудников 
и художником. Логика размещения ма
териалов может носить академический 
характер, а художник зачастую стремит
ся разместить экспонаты, исходя из сво
их представлений об эстетике и деко
ративности. В истории нашей выставки 
весь процесс от подбора экспонатов, 
разработки тематикоэкспозиционно
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го плана и методички до оформления 
этикеток, а в дальнейшем и сама экс
плуатация экскурсионного маршрута, 
изначально находились в руках науч
ных сотрудников с большим опытом 
экскурсионной работы, знакомых со 
сложностями, возникающими при ра
боте на экспозиции. 

В первую очередь, это неудобное, под
час хаотичное расположение экспона
тов, которое не дает возможности ни 
логично выстроить рассказ, ни удобно 
разместить группу. В нашем случае это 

было особенно существенно, ведь само 
пространство диктовало условия. По
мещения на колокольне невелики по 
размерам, поэтому пришлось проявить 
изобретательность, размещая здесь эк
спонаты. 

В качестве основного принципа был 
взят хронологический (закладка перво
го деревянного собора в �70� году, на
чало строительства каменного собора 
в �7�� году, восстановление после по
жара �75� года, и замена деревянных 
конструкций шпиля на металлические 

в �858 году). Все материалы были сгруп
пированы строго по темам. Такое раз
мещение позволило экскурсоводу легко 
выстраивать рассказ  — сами экспонаты 
служили путеводной нитью. Это, кста
ти, исключило и одну из опасностей, 
подстерегающих неопытного экскур
совода, рассказ которого, лишённый 
логических связок, подчас напомина
ет лоскутное одеяло. 

Название выставки «Три века над 
городом» четко отразило основную 
идею — представить историю строи
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тельства колокольни, интересные эпи
зоды, связанные с её эксплуатацией и 
перестройками за три века на основе 
ярких и запоминающихся экспонатов. 
Наиболее значимые предметы экспози
ции — увеличенная фотокопия гравюры 
Алексея Зубова «Панорама С.Петербурга» 
(�7�� год), модельреконструкция Пет
ропавловского собора на �7�� году, вос
создавшая авторский замысел Домини
ко Трезини, подлинный металлический 
каркасконструкция и поворотный ме
ханизм ангела со шпиля Петропавлов

ского собора (�858 год), комплекс экс
понатов, рассказывающих о работах 
по маскировке шпиля во время блока
ды Ленинграда.

Но главными объектами показа яв
ляются сама колокольня, уникальный 
набор голландских колоколов середи
ны XVIII века (мастер И. Дерк), русских 
колоколов XIX–XX веков (завод Лавро
ва) и набор колоколов карильона, уста
новленный в �00� году. Ни один храм 
или музей не имеет подобного ансамбля 
колоколов ни по количеству, ни по раз

нообразию. Ещё одним привлекатель
ным моментом нашей экскурсии стала 
возможность полюбоваться видами Пе
тербурга с высоты �� метров. 

быть эКсКурсовоДу  
или не быть?

Осмотр выставки предполагал обя
зательное экскурсионное обслужива
ние. В сезон �007 года был проведён 
своеобразный эксперимент — билеты 
на колокольню продавали всем жела
ющим. Они могли подняться на неё и 
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в течение часа самостоятельно осмат
ривать выставку, сделать фотографии. 
Однако почти все посетители выража
ли недоумение по поводу отсутствия 
экскурсовода и требовали экскурсий.  
И это несмотря на присутствующий эти
кетаж и специальные пояснительные 
стенды, дополнительно помещённые 
на выставке.

В настоящее время билеты на выстав
ку продаются по сеансам. Малые группы 
(до �5 человек) способствуют созданию 
особой атмосферы во время экскурсии. 

Тот факт, что количество билетов огра
ничено, придает экскурсии некоторую 
«эксклюзивность», а потому делает её 
ещё более привлекательной. 

Контингент посетителей выставки 
«Три века над городом» разнообразен. 
Это и молодёжь, привлечённая необыч
ностью экскурсионного маршрута, и 
молодые родители с детьми. Несмот
ря на очевидную сложность подъёма, 
довольно велик процент людей пожи
лого возраста — в основном, петер
буржцев. 

Наметилась интересная тенденция  — 
часто различные фирмы и компании за
казывают эту экскурсию как корпора
тивное мероприятие для сотрудников. 
Некоторые туристические компании 
совмещают в маршрутах для своих кли
ентов посещение Петропавловской кре
пости с экскурсией на колокольню.

280 стуПеней вверх
Одной из сложностей при работе над 

выставкой стало размещение инфор
мации сбалансированно, с разделени
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ем на несколько остановок, равных как 
по значимости материала и по време
ни, которое затрачивается на рассказ. 
Основные экспонаты выставки разме
щены на нескольких экспозиционных 
площадках: на чердаке колокольни на 
высоте �� метров, на первом ярусе ко
локольни, на высоте �� метра у кариль
она и на площадке третьего яруса, на 
высоте �� метра. Экскурсия начинает
ся на площади перед собором. Здесь эк
скурсовод, в первую очередь, обращает 
внимание слушателей на Петропавлов

ский собор — памятник архитектуры 
XVIII века, образец стиля «Петровское 
барокко». Одной из задач экскурсии яв
ляется расширение знаний по архитек
туре, истории Петербурга в целом. Но в 
отличие от обычной экскурсии, в дан
ном случае есть возможность уделить 
больше внимания архитектурному ана
лизу. Тему, начатую на площади, логично 
дополняют экспонаты, размещённые на 
выставке (макет собора на �7�� года  — 
реконструкция И. Н. Бенуа, А. Е. Гунича; 
проекты перестройки собора после по
жара �75� года). Всё это наглядно пред
ставляет стиль, характерный для горо
да в XVIII веке.

Ещё находясь внизу, перед собором, 
есть смысл перечислить главных «ге
роев» выставки — с площади хорошо 
видны циферблаты часов, о которых 
впоследствии пойдет разговор, ви
ден ангел  — история четырех анге
лов со шпиля будет представлена на 
первой экспозиционной остановке. 
Таким образом, далее по ходу экскур
сии произойдёт своеобразное «узна
вание» — туристу много приятнее слу
шать информацию о предметах уже 
виденных и знакомых. 

И, наконец, представляя маршрут, 
обязательно следует ещё раз указать 
высоту, на которую предстоит под
няться в ходе экскурсии. Небольшая 
остановка под лестницей на колоколь

ню служит интересным дополнением, 
поскольку в обычный экскурсионный 
маршрут, как правило, показ захоро
нений XVIII века, располагающихся 
здесь, не включён. 

с КолоКольни  
обзор лучше

В экспозиции активно используется 
принцип «повторяемости». На всём мар
шруте размещено несколько панорам 
Петербурга в разные годы его сущест
вования, и здесь очень хорошо работа
ет приём сравнения.

На первой экспозиционной пло
щадке расположена уже упомянутая 
панорама Зубова �7�� года. Она пре
доставляет экскурсоводу широкие воз
можности как совершить путешествие 
по Петровскому Петербургу, так и рас
сказать об отдельных постройках — в 
зависимости от степени подготовлен
ности и заинтересованности группы. 
Но главной темой остается «регуляр
ный Петербург», город, который уже 
с первых лет существования выделял
ся современниками как уникальный 
среди русских городов, одна из миро
вых столиц. 

Следующая панорама встречает ту
ристов на нижней звоннице — это ра
бота Анжело Тозелли (�8�0 год). Отсюда 
же открывается и вид на современный 
Петербург, что позволяет подметить но
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вые черты, которые время внесло в об
лик города.

И заключает этот видеоряд панорама 
советского Ленинграда, снятая нацист
скими разведчиками в �9�� году. На ней 
отмечены главные высотные доминаты 
города, служившие привязками для не
мецких прицельных артобстрелов на
иболее важных в стратегическом отно
шении объектов.

Усиливают идею «повторяемости» и 
размещённые на всём маршруте оди
наковые схемыразрезы колокольни, с 

помощью которых турист может про
следить уже пройденный путь и оценить 
высоту, на которую поднялся. 

При создании выставки авторам хоте
лось, чтобы зрителю была представлена 
не только узко тематическая информа
ция, но и материалы, представляющие 
историю города в целом, расширяю
щие рамки обзора — как в прямом, так 
и переносном смысле. Выставка даёт 
возможность осветить некоторые мо
менты истории Петропавловского со
бора, которым в обычной обзорной 

экскурсии нет возможности уделить 
достаточно внимания и времени. На
пример, уникальный проект Дмитрия 
Ивановича Журавского по замене де
ревянных конструкций шпиля на ме
таллические, маскировка шпиля и роль 
крепости в годы Великой Отечествен
ной войны. Абсолютно новой является 
тема карильона  — музыкального инс
трумента, подаренного Петербургу на
кануне �00летия города. Карильонные 
концерты в летний сезон стали тради
цией в Петербурге.
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В среде экскурсоводов бытуют 
некоторые ошибочные пред
ставления об истории коло

кольни Петропавловского собора, с 
завидным постоянством тиражирую
щиеся в городских экскурсиях.

 «Флюгер (нем.) – это прибор для оп
ределения направления и изменения 
скорости ветра или архитектурное ук
рашение в виде флажка, установленно
го на крышах зданий» — такое опреде
ление дает «Российский гуманитарный 
энциклопедический словарь» (Санкт
Петербургский Государственный уни
верситет, �00� г., стр. 50�).

Функцию флюгера, возможно, выпол
нял первый ангел, созданный по про
екту Доминико Трезини, но и тут край
не разноречивы сведения о том, был ли 

Ангела на шпиле колокольни Пет-
ропавловского собора почти все 
путеводители, а вслед за ними и экс-
курсоводы называют флюгером.

Между тем, это не так. 

сделан тот ангел вращающимся вокруг 
оси креста. 

Сегодняшний ангел, уже четвёртый 
по счёту, был установлен на шпиле Пет
ропавловского собора в �858 году, когда 
деревянные конструкции шпиля заме
нили металлическими. Первоначаль
но предполагалось оставить прежнего 
ангела, созданного по проекту Антонио 
Ринальди. Снятый со шпиля крест с ан
гелом был передан Департаменту путей 
сообщения, исполнение работ принял 
на себя Бронзоволитейный и гальва
нопластический завод, находившийся 
на Обводном канале, ��5. Однако в ходе 
работ оказалось необходимо заменить 
металлическую спицу креста, а потому 
было решено изменить и саму фигуру, 
и механизм вращения. 

Работы производились по контракту, 
заключенному с братьями Коротковы
ми, Иваном и Василием,  Департаментом 
смет и проектов. Впоследствии Васи
лий Коротков был даже удостоен золо
той медали «За усердие» на Аннинской 
ленте. О его награждении особо хода
тайствовал Д. И. Журавский: «…�й гиль
дии купец Василий Коротков не только 
старался исполнить работы в совершен
нейшем виде с производством многих 
для него необязательных  всего на сумму 
�500 рублей серебром, а именно: приба
вил на крест шпица два финифтяных в 
серебряных рамах образа».
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Точно неизвестно, кому была поручена разра
ботка эскизов и исполнение модели для ангела. 
Несмотря на это, часто называют имя Р. К. За
лемана. Сам скульптор в анкете Академии худо
жеств, заполненной в июле �8�8 года, в перечне 
созданных им произведений фигуру ангела со 
шпиля Петропавловского собора не упоминает. 
Вряд ли он был настолько забывчив. 

Внутри фигуры ангела находится неподвиж
ный стержень, на который крепится внутренняя 
конструкция, обшивка фигуры и обшивка крес
та. Общий вес конструкции составляет 750 кг, 
так что ангел может указывать направление раз
ве что очень сильного ветра (способного ока
зать давление силой не менее 5 кг на метр, при 
меньшем — ангел остаётся неподвижным). 

Помещённый внутри фигуры ангела пово
ротный механизм даёт возможность сохранять 
фигуру от повреждения её ветром, но никоим 
образом не рассчитан на указание направле
ния и силы ветра. 
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Сохранилось дело Управления ко
менданта СанктПетербургской 
крепости, в котором находятся 

документы, относящиеся к работам Пет
ра Телушкина — допуск его на шпиль, 

несколько писем по вопросам ремон
та, снятие верёвочной лестницы, ос
тавленной мастером. В рапорте плац
майора коменданту крепости генералу 
Сукину указано, что осенью �8�0 года 

«…кровельный мастер Телушкин при
слан от старшего городового архитек
тора П. Филиппова для осмотра повреж
дений на шпиле и исправления оных». 
Есть среди документов и особенно ин

Пётр Телушкин и его вознаграждение  всегда вызывали интерес у экскурсоводов и слушателей. А количество легенд, 
окружающих эпизод 1830 года, не только не уменьшается, но даже растёт. Уже привычным стали рассказы о чарке, якобы 
выданной Телушкину в благодарность от государя, особливой грамоте для предъявления в кабаках и, как апофеоз, знак, 
поставленный герою, демонстрация которого открывала ему неограниченный кредит в питейных заведениях.   

Тем не менее, существуют архивные документы, опираясь на которые, можно со всей определенностью эти рассказы 
отнести к разряду «клюквы». 
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тересный для нас — запрос пристава 
Петербургской части к плацмайору 
крепости о том, получал ли Телушкин 
вознаграждение за свою работу. За свои 
труды П. Телушкин был награжден се

ребряной медалью на Аннинской лен
те «За усердие» для ношения на шее, а в 
фонде Синода находится дело № �75 от 
мартаапреля �8�� года «О выдаче кро
вельщику Телушкину за исправление 

на здешнем Петропавловском соборе 
креста и ангела �000 рублей�». Кстати, 
этот документ был опубликован в статье 
И. Каленич «Подвиг во славу Отечества» 
(сб. «Белые ночи», Лениздат, �985.)

1В середине XIX века —  сумма довольно серьёзная.   

В 1825 году в Петербурге можно было купить телёнка за 

33 рубля, бочку пива — за  28 рублей, пуд коровьего мас

ла — за 16 рублей, пуд ржаной муки  — за 17 рублей. Про

езд по железной дороге из Петербурга в Царское село в 

первом классе стоил 80 копеек. Жалованье губернатора 

в зависимости от разряда губернии составляло от 6 000 

до 3 000 рублей в год, чиновника для особых поручений — 

1 000 рублей  в год.  А. С. Пушкин в 1831 году снимал 

квартиру в доме сенаторши Брискорн за 2 500 рублей в 

год, угол «с отоплением и кофием» можно было снять за 

540 рублей в год.

Ленинград, 1942 г.
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В октябре 2008 года исполняется 150 лет петербургскому «Водоканалу»

Елена Келлер

Вода — источник 
вдохновения

— Я родился в Кронштадте. Это морской город, с давними морскими тради
циями. Когда живешь на острове, и тебя с детства буквально окружает вода, не
вольно начинаешь относиться к ней поособому. Я склоняюсь к тому, что вода 

— это даже не «что», а «кто». Вода — необычное вещество, обладающее рядом уни
кальных свойств, например, памятью. Это свойство воды людям известно дав
но и даже используется при определённых технологических процессах в про
мышленном производстве. Многие учёные полагают, что в недалёком будущем 
высокая информационная память воды позволит использовать её для создания 
новых систем памяти для компьютеров*. 

Во всяком случае, я уверен, что обращаться с водой нужно исключительно на 
«вы», — говорит Феликс Владимирович., — А Петербург в моём представлении 
ассоциируется, прежде всего, с красавицей Невой. Это один из главных симво
лов нашего города, не нужно забывать, что все мы ежедневно пьём невскую воду, 
а чистая вода — это источник жизни. Феликс Владимирович Кармазинов. 

Глава ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
С 1987 года возглавляет водопроводно-ка-
нализационное хозяйство города.  
Доктор технических наук,  профессор.  
Удостоен звания «Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга». 

Автор гипотезы «памяти воды», 
французский иммунолог док
тор Жак Бенвениста (Jacques 

Benveniste, �9�5–�00�), в �988 году 
опубликовал статью, в которой при
вел доказательства гомеопатической 
концепции. Швейцарский химик Луи 
Рей (Louis Rey) в �00� году представил 
результаты аналогичных исследований 
не для чистой воды, а для растворов 
хлорида натрия и хлорида лития. 

Почти во всех современных статьях, 
посвящённых «памяти воды», приня
то ссылаться на докторскую диссерта
цию Станислава Валентиновича Зенина 
«Структурированное состояние воды как 
основа управления поведением и безо
пасностью живых систем» (�999 год). 

Как известно, в молекуле воды два 
атома водорода прикреплены к атому 

кислорода под углом �05 градусов. Изза 
несимметричного расположения элект
рических зарядов молекула имеет ещё и 
полюса — одна сторона заряжена поло
жительно, а другая — отрицательно. 

Все сложные вещества упорядочива
ются в наиболее выгодные с энергети
ческой точки зрения структуры. Они 
зафиксированы в твёрдых телах, где 
связи между отдельными молекулами 
сильны. В жидкостях, в которых меж
молекулярные связи слабы, любые вне
шние воздействия могут перестраивать 
молекулы относительно друг друга. Тог
да они могут находить не самые энер
гетически выгодные, но относительно 
устойчивые комбинации. Такие группы 
молекул называются кластерами. 

Взаимное расположение молекул 
воды в кластерах хранит информацию 

о внешнем воздействии, приведшем 
к его образованию. Кластеры разной 
структуры могут сохраняться надолго 
или быстро разрушиться. Если следу
ющее воздействие окажется энерге
тически сильнее связей внутри клас
тера, то старый кластер разрушается 
и образуется новый. В различных вза
имных зафиксированных расположе
ниях групп молекул и заключается па
мять воды.

Размеры кластеров — примерно 
одна миллиардная доля метра. И их 
структуры можно изучать наномето
дами.

Сторонники концепции «памяти 
воды» также часто ссылаются на кни
ги японского экспериментатора Маса
ру Эмото «Послание воды» (�005 год), 
«Тайная жизнь воды» (�00� год).
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В
оды в Петербурге много: он 
стоит на воде, окружён водой, 
и вода нещадно поливает его 
сверху. Но город всегда нуждал

ся в качественной питьевой воде.
В первый период существования Пе

тербурга горожане брали воду непос
редственно из водных протоков, а зи
мой её получали, растапливая лед и снег. 
Проживающие в отдалении от рек поль
зовалась колодцами  — их насчитыва
лось к �8�5 году ���, а к �8�9му — уже 
более ���0. С ростом Петербурга малые 
городские речки настолько загрязни
лись, что население фактически лиши
лось чистой питьевой воды. Произошло 
то, что поэтически обозначил в XV  ве
ке Франсуа Вийон: «От жажды умираю 
над ручьём…» 

В XVIII веке Нева ещё оставалась 
сравнительно чистой, и горожан нача
ли снабжать невской водой водовозы. В 
некоторых местах были устроены спус
ки к реке, её набирали в специальные 
чаны или большие бочки на колесах и 
развозили по городу. Самый удобный 
спуск находился возле Зимней канав
ки, водовозы сновали со своими бочка
ми прямо под окнами императорского 
дворца. Так в среде городской прислуги 
появился новый промысел, со временем 
ставший довольно распространённым: 
к середине XIX века насчитывалось уже 
более тысячи водовозов. «Чтобы быть 
водовозом,  — писал литератор А. П. Ба

шуцкий, — нужно иметь твердую волю, 
большую силу духа и тела, крепкую веру в 
судьбу и неотразимость своего назначе
ния. С шести часов утра до ночи черпать 
воду из канала в чан, возить её в домы, 
разливать в вёдра, разносить их по кру
тым лестницам в третьи и четвёртые эта
жи, сносить оттуда помои, переколоть 
несколько саженей дров, перетаскать 
их со дворов в те же этажи вязанками; 
для отдыха волочить на плот и обратно 
тяжёлые корзины мокрого белья — вот 
ежедневная пытка — работа водовоза. 
Водовоз  — человек между �� и �0 лет… 
Не забудьте ещё, чтоб быть водовозом, 
нужно непременно быть совершенно 
здоровым человеком. Чтоб быть водо
возом, нужно ещё обладать веществен
ным капиталом от �0 до ��5 рублей для 
первоначального обзаведения. Пеший 
водовоз должен иметь на зиму салазки, 
к которым, в виде оглоблей, привязана 
верёвка и на которых утверждён обрез 
или чан; на лето — двухколесные дро
веньки с лежащею на них небольшою 
бочкою или несколькими анкерками. 
Конный водовоз имеет всю эту снасть в 
большем размере, потому что он не сам 
её возит, а владеет лошадью. Если боч
ка его выкрашена, что очень редко, если 
лошадь его может пройти ещё иногда �0 
шагов рысью, если, наконец, он сам име
ет одежду, похожую немного на армяк, и 
чтонибудь вроде шляпы, — тогда он уже 
водовозаристократ». 

Развоз льда для приготовления питьевой воды. Район Николаевской набережной

Водовоз.  
Иллюстрация из «Волшебного фонаря»  
Худ. Веницианов

Будка водокачки для разбора воды 
водовозами

Черпальная машина на Фонтанке.  
Рис. Васнецова. Грав. Вейерман
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В начале XIX века Пе
тербург вышел за пре
делы невской дельты, 
и нужно было решать 
вопрос водоснабжения. 
В �8�7 году ремеслен
нику Майкову разреши
ли оборудование двух «об
щественных водокачалок». На 
левом берегу Невы у Воскресенс
кого наплавного моста, помещённая в 
изящном деревянном павильоне, стоя
ла первая так называемая водоливная 
машина, вторая  — возле Исаакиевского 
моста. Для того времени они оказались 
достаточно удобными, и к �8�9 году в 
различных частях города установили 
уже �7 водокачек. Иногда из них брали 
воду для собственных нужд сами горо
жане, но чаще всего водокачками поль
зовались водовозы. Уплативший семь 
рублей серебром в год получал жестя
ной знак, прибивавшийся к бочке, и его 
обладатель получал право пользовать
ся «водоливной машиной». Воду нака
чивали ручными помпами, и водовозы 
развозили её по городу в разноцветных 
бочках: чистую невскую — в белых, не 
столь чистую из Фонтанки — в жёлтых, 
а непригодную для питья воду из кана
лов — в зелёных. 

Мария Каменская, дочь графа Фёдо
ра Толстого, вспоминала, как, будучи 
маленькой девочкой, она с няней гуля
ла возле Академии художеств по бере
гу Невы, и как ей было страшно, когда 
«водовозы с бочками далеко в воду заез
жали; заедут глубоко, глубоко и начнут 
кричать: затянуло, затянуло, спасите! по
могите!. . Поднимется шум, гвалт, народ 
с берега кинется их спасать, и елееле 
вытащат лошадь с бочкою на берег». 

Изза дороговизны услуги водовозов 
были недоступны для части населения, 
поэтому неудивительно, что воду берег
ли. Правда, воду в бане лили на пол без 
ограничений, а все конструкции отечест
венных рукомойников давали поток 
чистой воды, и позднее при наличии 
водопроводов в раковине под краном, 
как правило, не делали затычек. 

Ещё с начала XIX века невская вода 
стала вызывать серьёзные опасения ме
диков изза сильного загрязнения. Ког

да заболела жена барона 
А. И. Дельвига — брата 
лицейского друга Пуш
кина, то врачи объяс
нили это потреблением 
невской воды. Благодаря 

своей службе на железной 
дороге барон организовал 

ежедневную доставку из Моск
вы в Петербург прекрасной мытищинс
кой воды, которая каждый день обходи
лась семье в �0 копеек — слуга привозил 
бутыль с водой в городском дилижансе 
от Московского вокзала; баронессе ста
ло легче. Великая княгиня Александра 
Иосифовна, жена великого князя Кон
стантина Николаевича, тоже получила 
предписание врача пить мытищинскую 
воду, но она организовать доставку не 
смогла: ей для обширного и обильного 
стола во дворце требовалось �5 бочек 
ежедневно! 

В �0х годах XIX века для предвари
тельной очистки воды от мусора была 
создана система осадочных колодцев. 
Такой колодец состоял из трех камер. 
Первую камеру от второй отделяла ре
шетка, а дно второй и третьей было вы
ложено несколькими слоями булыжника. 
Сначала вода попадала в первую камеру, 
на дне которой оседал самый тяжёлый 
мусор. Когда уровень воды доходил до 
решётки, вода перетекала во вторую ка
меру. Булыжники были расположены на 
разном уровне, и в результате сточные 
воды проходили через несколько слоёв 
камней, целиком очищаясь от крупного 
мусора. После такой очистки вода посту
пала прямо в водный проток  — Неву или 
другие реки и каналы Петербурга. Специ
альные команды периодически вычища
ли колодцы через отверстия в тротуаре, 
складывая грязь рядом с решётками. За
пах, распространявшийся при этих ра
ботах, разносился на сотни метров.

Бурное развитие города повлекло за 
собой ещё большее загрязнение Невы и 
других рек. Для их очистки потребова
лись серьёзные землечерпательные ра
боты. Впервые их провели в �8�8 году, и 
в дальнейшем осуществляли ежегодно, 
но этих мер было недостаточно. Вода в 
водоёмах оставалась непригодной для 
питья и даже опасной для здоровья.  

Общественная водокачка  
у Исаакиевского моста.  
Гравюра неизвестного художника

Чертеж осадочного колодца в разрезе

«Ковш».  
План площади перед Таврическим дворцом

Водомер Сименса и Гальске.  
Лицевая панель с мерной шкалой
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Создание централизованного водо
провода становилось острой, насущ
ной проблемой, которая требовала не
замедлительного разрешения. 

К середине XIX века в Москве и Ниж
нем Новгороде уже было центральное 
водоснабжение. В Кронштадте рядом с 
Петербургом водопровод действовал с 
�80� года, обеспечивая водой понача
лу только госпиталь и морские казар
мы, а лет через пятьдесят им пользова
лась уже большая часть жителей этого 
морского города, в то время как власти 
российской столицы раздумывали, не 
спеша принимать решение. Но жизнь 
большого города диктовала свои усло
вия, и появление централизованного 
водопровода стало неизбежным. 

Начало этому важному предприятию 
было положено созданием Общества 
СанктПетербургских водопроводов, ус
тав которого был утверждён �0 октября 
�858 года Александром II. Общество име
ло целью «доставление жителям Санкт
Петербурга средства пользоваться во 
всякое время года свежею и чистою во
дою посредством особого гидротехни
ческого устройства». Вопрос о водоза
боре решился сразу — в �850–�8�0 годы 
даже Д. И. Менделеев считал удалённую 
от берегов невскую воду одной из самых 
чистых и пригодных для водоснабже
ния. Местом для водозабора выбрали так 
называемый «ковш» против Тавричес
кого дворца. Когдато этот небольшой 

искусственный пруд использовали для 
стоянки яхт и прогулочных судов князя 
Потёмкина. Вся земля в этом районе на
ходилась в частном владении, и участок 
для постройки специальных водопровод
ных сооружений был пожертвован горо
ду императорской фамилией. 

Осенью �858 года началась деятель
ность высочайше утвержденного Обще
ства С.Петербургских водопроводов. На 
это важное, полезное и очевидно при
быльное дело денег внесли в 50 раз боль
ше, чем требовалось, и в успехе предпри
ятия никто не сомневался. За три года 
потратили полтора миллиона рублей се
ребром, но не сделали и половины дела. 
На эту ситуацию живо отреагировала 
пресса: «Воды так же нет, несмотря на 
то, что Петербург весь в воде, гордится 
прекрасною рекою и прорезан каналами. 
Бедные люди пьют гнилую воду из кана
лов, куда проведены сточные трубы для 
нечистот из разных казённых зданий, 
стоящих на набережных, а для людей со 
средствами возят невскую воду патри
архальным образом в бочках… Недавно 
только какимто остроумным господам 
пришла мысль о водопроводах… Учреди
лось общество на акциях, но когда про
ведётся вода, ещё неизвестно». 

В России всё происходило особым об
разом, и даже книга с прозаическим на
званием «Несколько слов о петербургских 
водопроводах» начиналась эпиграфом: 
«Какого ожидать добра от дела, где хвост  — 

начало, а голова — мочало?» По мнению 
акционера А. Никкельса, тесно связанно
го с правлением Общества водопроводов, 
«водопровод  — не новое дело: водопро
воды действуют почти во всех столич
ных и значительных городах Европы. Во
допровод — не самое сложное дело при 
составлении проекта: определяется диа
метр труб, напор воды, сила машин и т. д. 
Остается только взять за образец лучшие 
из водопроводов, применить их к нашему 
климату и отдать всё дело в руки распо
рядительных и компетентных людей — и 
водопровод готов». Учредители Общества 
поехали за границу и осмотрели все из
вестные водопроводы в Европе. К несчас
тью, за образец была принята английская 
система, оказавшаяся впоследствии не
пригодной изза особенностей петербург
ского климата. 

Для исправления серьёзных конструк
тивных ошибок и изменения проекта 
был приглашен инженер А. И. Дельвиг — 
известный специалист в области водо
снабжения. Он написал на эту тему с 
�8�7 по �8�0 год �� статей, а в �857 году 
издал фундаментальный труд «Руко
водство к устройству водопроводов». 
По усовершенствованному им проек
ту были проведены работы, принятые 
правлением Акционерного общества и 
инспектором от правительства. �0 но
ября �8�� года, к радости жителей не
заречной части города, водопровод на
чал действовать. 

Портрет барона ДельвигаЗапорные клапаны и краны.  
Лист из каталога водопроводного и санитарно-технического оборудования. 1900-е гг.
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О том, что в городе появился водо
провод, горожане могли не только про
читать в газетах, но и убедиться в этом 
собственными глазами: на Шпалерной 
была возведена водонапорная башня из 
красного кирпича, высотой 5� метра. 
Башню Общества С.Петербург

ских водопроводов 
построили по 

проекту архитектора И. А. Мерца и ин
женера Э. Г. Шуберского. Она стала од
ним из первых образцов промышлен
ного кирпичного стиля, и полноправно 
заняла место в ряду архитектурных вер
тикалей Петербурга. Но правила уст
ройства специальных водоподъемных 

зданий изза проектных недочётов 
не были соблюдены, поэтому поме
щение для машин было тёмным и 

тесным, а подход к ним  — неудобным. 
Сами же машины же были закуплены 
задолго до постройки башни и храни
лись на складе в совершенно неподходя

щих условиях. Когда же, нако
нец, механизмы оказались 
на месте, в них 

С
егодня на всех водо

проводных станциях 

Петербурга работа

ет система биомониторин

га для раннего обнаружения 

токсичных веществ в воде 

водозаборных сооружений 

водопроводных станций. «Во

доканал» не только первым в 

мире среди мегаполисов стал 

обеззараживать ультрафио

летом всю питьевую воду, 

подаваемую в город, но и от

казался от использования 

высокотоксичного жидкого 

хлора, перейдя на более бе

зопасный реагент, и полно

стью решил проблему утили

зации осадка сточных вод. 

Параллельно с совершенст

вованием технологий на 

существующих сооружени

ях водоподготовки, кото

рые строились в середине 

прошлого века, началась 

комплексная реконструк

ция водопроводных станций. 

Начиная с этого года, один 

за другим будут вводиться в 

строй новые блоки очистки 

воды на всех городских водо

проводных станциях. По сути, 

перестраивается вся система 

водоснабжения города.  

К 2012 году «Водоканал 

СанктПетербурга» будет ра

ботать на мощностях по про

изводству питьевой воды, 

соответствующей мировым 

стандартам по всем показа

телям.

Водонапорная башня

Водонапорная башня с пристройкой для 
машинного отделения. 
Гравюра сер. XIX века
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начали происходить многочисленные 
поломки, и воду в баки качали посмен
но: то один, то другой агрегат требовал 
значительного ремонта. 

Следующей проблемой стали филь
тры. По первоначальному проекту вода 
до впуска её в городскую сеть должна 
была фильтроваться. Весной �859 года 
приступили к очищению и углублению 
ковша: построили разъединительные 
стенки для двух отдельных фильтров, 
выложили дно и стенки фильтров и во
допроводный канал булыжным камнем, 
заготовили щебень и песок для филь
трации воды, — истратили до полусо
тни тысяч рублей, — и когда всё было 
готово, оказалось, что фильтры непри
менимы к делу, а вода в водопроводном 
канале — грязная и затхлая. По настоя
нию знаменитого химика и фармацев
та А. В. Пеля устроили водоприёмную 
трубу для забора чистой воды из струи 
реки на глубине более трёх сажен и об
ложили стены водопроводного канала 
цинком. Это временно решило пробле
му, однако загрязнение Невы продолжа
лось, а фильтры оказались недостаточ
но глубокими и зимой промерзали до 
дна. Они не могли очистить воду даже 
от механических примесей и не имели 
специального устройства для промыв
ки и очищения от песка. 

В �8�� году правительственный ин
спектор барон Дельвиг осмотрел все во
допроводные постройки, в том числе и 
фильтры. В своем отзыве он указал, что 
при их осмотре обнаружилось от
сутствие «процеживающих слоёв» 
песка, гравия и пр. Таким обра
зом, в этих фильтрах было всё, 
кроме того, что, собственно, 
и делает фильтр фильтром, и 
пользоваться им как специ
альным сооружением было 
невозможно — он только за
грязнял и портил воду Невы. Тогда от 
фильтров пришлось отказаться, заме
нив их металлическими сетками для за
держания крупного мусора. 

У истории с фильтрами было ещё 
длинное юридическое продолжение. 
Город и Общество судились непрестан
но в течение многих лет. Город требо
вал от Общества создания централизо
ванных фильтров, а последнее, со своей 
стороны, обвиняло Городскую управу в 
бездействии и попустительстве тем, кто 
загрязняет Неву. Присяжные поверен
ные с обеих сторон произносили в су
дах страстные речи. В конце концов, в 
результате решения Петербургской су
дебной палаты, утверждённого �0 марта 
�88� года Сенатом, акционерное обще
ство обязали построить в течение че

тырёх лет фильтры и удлинить водо
приёмные трубы на 50 сажен от берега.  
К декабрю �889 года фильтры заработа
ли, центральная часть города начала по
лучать фильтрованную воду. На III Рус
ском водопроводном съезде в �897 году 
отмечалось, что «результат устройства 
фильтрования воды на здоровье жите
лей оказался крайне благоприятным и, 
можно сказать, блистательным: все желу
дочные болезни, а в особенности брюш
ной тиф, сейчас же пошли на сильное 
понижение». 

В результате всех перипетий начал 
своё существование водопровод, а во
довозы, обслуживавшие до того весь 
Петербург, стали достоянием истории.  
К �877 году водопровод появился не 
только в центральных районах города, 
но и в заречных частях: на Васильевском 
острове, Петербургской и Выборгской 
сторонах. Газеты писали: «Чтобы утолить 
жажду «стозевного чудовища», водока
чальня в каждую секунду посылает в го
род �5 кубических футов воды…»

К �88� году из �0 000 столичных до
мов половина имела водопровод, а про
тяжённость водопроводной сети со
ставляла �88 вёрст. Отношения между 
потребителями водопроводной воды, 
Городской управой и Обществом Санкт
Петербургских водопроводов регу
лировались договором от 7 декабря 
�877 года, в котором подробно были 
обозначены обязательства сторон. Со
гласно статьям этого документа, каж
дый владелец дома, стоящего на улице, 

Портрет архитектора И. А. Мерца

Сетки фильтров городской водонапорной станции изъятые для прочистки. 
Фото К. Буллы. 1913 г.
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В юбилейный год принято го
ворить о своих достижени
ях. Для «Водоканала» одно из 

них — участие в программе возрожде
ния фонтанного хозяйства. Сегодня у 
города в этом плане открылось «второе 

дыхание», и на свет появились уникаль
ные фонтанные сооружения, которы
ми Петербург и петербуржцы вправе 
гордиться. Достаточно напомнить про 
такие новые городские достопримеча
тельности, как недавно построенные 

«Водоканалом» фонтанные комплексы 
у Финляндского вокзала, на Московс
ком проспекте и, конечно, не знающий 
аналогов в мире плавучий танцующий 
и поющий фонтан у Стрелки Василь
евского острова. 

О музее «Мир воды» рассказы
вает доктор технических наук, 
профессор, почётный граж

данин СанктПетербурга, генеральный 
директор ГУП «Водоканал СанктПетер
бурга» Ф. В. Кармазинов:

 — Мы слишком привыкли к водной 
сюите Петербурга и не всегда хотим 
думать о проблемах водной экологии 
большого города.

Водная среда, как мы её понимаем, 
учит нас сотрудничать со всем миром, 
использовать самое лучшее, что предла
гает современная наука и техника, вов
лекать в ряды защитников природных 
ресурсов всех, кому небезразлична судь
ба планеты, постоянно расширять круг 
своих партнеров и единомышленников. 
Поэтому «Водоканал», кроме главного 
направления своей деятельности в про

по которой проходят водопроводные 
трубы, имел право требовать проклад
ки в свой двор водопроводного рукава с 
нормой отпуска воды семь вёдер в сутки 
на человека. Рукава водопроводных труб 
от уличных сетей до створных кранов 
состояли в ведении Общества водопро
водов, которое обязывалось их ремон
тировать; трубы же и другие водопро
водные устройства во дворах и домах, 
проложенные за створными кранами 
Общества, являлись собственностью до
мовладельцев, содержались и ремонти
ровались за их счёт. 

Плата за воду была дифференцирова
на для разных потребителей. Казённым 
и общественным заведениям назнача
лась специальная пониженная цена. До
мовладельцы, имевшие не менее трёх 
акций Общества, получали скидку �0% 
и платили семь копеек за сто вёдер воды, 
все прочие платили по восемь копеек. 
Для обычного жилого дома норматив 
рассчитывался с квадратной сажени жи

лой площади из расчёта за год. В тех 
случаях, когда вода проводилась пря
мо в квартиры, плата составляла �� ко
пейки с сажени, а если только во двор, 
то �9 копеек, кроме того, за каждый ва
терклозет и ванну по � рубля 70 копеек, 
хотя за ванну в гостинице брали �� руб
лей 50 копеек. Для съестных и питейных 
заведений норматив был установлен в 
9� копеек с квадратной сажени, столь
ко же платили гостиницы, постоялые 
дворы, фотографии. Для акционеров 
Общества предусматривались скидки 
в ��,5%. В норматив не были включены 
аптеки, бани, водолечебницы, заводы и 
фабрики — с ними рассчитывались по 
показаниям водомеров. 

Устанавливать, содержать и ремонти
ровать все водомеры обязывалось Об
щество водопроводов. Домовладельцы 
должны были только предоставлять для 
приборов специальное место в тёплом 
помещении и предохранять их от за
мерзания и наружной порчи. Контролёр 

Общества снимал показания с водоме
ра в присутствии домовладельца или 
его доверенного лица. 

К �887 году городская водокачальня 
ежедневно накачивала 8 миллионов вёдер 
воды, а водопроводное Общество выруча
ло за воду � миллион рублей в год. 

Башуцкий А. П. Водовоз.//Заметки петербургского-
зеваки: Очерки. СПб.: Азбука-классика, 2007.
Бенуа А. Н. Мои воспоминания. В 5 книгах. Т. I. М.: 
«Наука», 1993.
Георги И. Г. Описание российско-императорско-
го столичного города 
Санкт-Петербурга. Репринтное воспроизведение 
издания 1794 года. 
СПб.: «Лига», 2006.
Каменская М. Ф. Воспоминания. М.: Художествен-
ная литература, 1991.
Менделеев Д. И. Вода.// Энциклопедический сло-
варь, СПб.: Издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. 
А. Ефрон (Санкт-Петербург), 1890–1907. Т. 1–82. 
Т.12.
Общество петербургских водопроводов. Устав 
Общества Санкт-Петербургских водопроводов, 
Высочайше утвержденный 10 октября 1858 года 
и дополнительные условия, поставленные Город-
скою Думою 30 апреля 1875 года. СПб.: Тип. Арн-
гвальда, 1875.

Музей «Мир воды С.-Петербурга»
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Гордостью «Водоканала» стал пла
вающий фонтан на Неве. Торжест
венная церемония пуска состоя

лась �� июня �00� года в День России. 
Для «Водоканала» это не первый опыт: 
сначала был кронштадтский в Итальян
ском пруду, затем колпинский — в раз
ливе реки Ижоры. Но объёмы и мощ
ности этих водомётов несоизмеримы с 
фонтанным комплексом у Стрелки Ва
сильевского острова.

Выбор места во многом определил кон
цепцию проекта, и с этим же связаны про
блемы при его воплощении в жизнь. Что
бы оставить на месте разделительный буй, 
который определяет судоходные пути на 
Малую и Большую Невку, пришлось умень
шить габариты фонтана (сейчас размеры 
понтонного поля составляют 70 на 70 мет
ров) и расположить его ближе к Стрелке 
Васильевского острова, в ста метрах от 
берега. Другой проблемой стали нагруз
ка от проходящих судов и вероятность 
наводнения. Было принято оригиналь
ное техническое решение: конструкции 

понтона весом ��0 тонн установлены над 
свайным полем из восьми свай и закреп
лены на вертикальных стойках с возмож
ностью перемещения только вверхвниз, 
резонируя с волной.

Ещё одна сложность связана с тем, 
что Нева, являясь уникальным эколо
гическим объектом со своей флорой и 
фауной, населена различными микро
организмами и отличается достаточно 
сложным химическим составом самой 
воды. С учётом всех этих нюансов было 
поставлено из Германии специальное 
насосное оборудование — �95 насосов. 
За один час работы перегоняется трид
цать тысяч кубометров невской воды.

Трансформаторная подстанция для 
управления размещена в подводном 
энергопонтоне весом в �70 тонн. Он 
создан по принципу подводной лодки и 
поставлен на якорь сбоку от понтонно
го поля. Для самого большого в Европе 
плавучего фонтана утверждено три ре
жима работы — статичный, режим музы
кального шоу и светомузыкального ла

зерного шоу. При включении полного 
режима 78� струй образуют сплошной 
водный экран, на котором с помощью 
лазеров и прожекторов разыгрывается 
световое шоу с музыкальным сопровож
дением, максимальная высота струй рав
на �0 метрам, что более чем в два раза 
выше Ростральных колонн. 

Когда наступают холода и Неву сковы
вает лёд, фонтан демонтируют на транс
портировочные секции, и отбуксировы
вают к месту зимнего хранения. 

Вообще фонтанные комплексы очень 
капризны и требуют постоянной забо
ты и внимания. Каждую неделю необхо
димо осуществлять профилактические 
работы и чистку фильтров. В период 
«цветения» воды фонтанные фильтры 
забиваются особенно сильно. Хлопот 
добавляют опадающая листва деревь
ев и тополиный пух. 

Фонтан в открытом пространстве аква
тории Невы находится под охраной вод
ного патруля и круглосуточно работаю
щих камер наружного наблюдения. 

фессиональнотехнической сфере, не
сколько лет назад начал просветитель
скую работу, видя в этом направлении 
одну из важных составных частей сво
ей миссии социальноответственного 
предприятия. Ключевое слово для нас  — 
экология, а экологическая политика на
правлена на надежную работу систем 
жизнеобеспечения Петербурга и его эко
логически безопасное развитие. 

Мы взялись за рассказ о взаимоотноше
ниях города и воды в форме интерактива, 
это сложный и нескончаемый диалог на 
темы, связанные с историей водоснабже
ния, с необходимостью экономить миро
вые водные ресурсы, сохранять чистоту 

Балтики. В музее гармонично сочетаются 
историческая и современная экспозиция, 
в которой достойное место занимает тема 
воды в исторической ретроспективе. Мы 
хотим, чтобы и музей «Мир воды Санкт
Петербурга», и Детский экологический 
центр, созданные на базе предприятия, 
помогли петербуржцам всех возрастов 
поновому взглянуть на проблемы Её Ве
личества Воды. 

История централизованного водо
снабжения нашего города началась с 
указа Александра II о создании акцио
нерного Общества СанктПетербургских 
водопроводов. Произошло это �0 октяб
ря �858 года. Так что в этом году предпри

ятию исполняется �50 лет. Самые главные 
вехи развития «Водоканала» отражены в 
экспозициях самого молодого музея Пе
тербурга, который организован по пос
леднему слову музейного дела. 

Подобные музеи давно популярны в 
Европе. Именно западные специалисты 
высоко оценили наши усилия в экологи
ческом просвещении. По итогам Между
народного форума европейских музеев в 
Португалии интерактивный музей «Мир 
воды СанктПетербурга» стал «Европей
ским музеем �00� года». Он отмечен «за 
высокие достижения на пути повыше
ния общественной значимости музей
ной коллекции». 

Плавающий фонтан на Стрелке Васильевского острова вечером. 
Иллюстрации в рубрику предоставлены автором
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Сегодня нам может показать
ся странным, что водопровод
ное дело своим становлением 

в России в огромной мере обяза
но солеваренной промышленности.  
И тем не менее это именно так. Соль 
в Московской Руси была чрезвычай
но ходовым, востребованным продук
том, от которого зависело продоволь
ственное обеспечение государства. 

Размах солеварения был гигантским. 
Автор известной работы по истории 
водоснабжения в России Н. И. Фаль
ковский полагает, что в XVI — XVII ве
ках в некоторых городах существо
вали целые водопроводные сети 
для распределения соленой воды 
по дворам, где имелись солеварни.  
В качестве примера приводится Ста
рая Русса, где по писцовым книгам, 
было до �00 солеварен, и соляные 
промыслы близ Пскова. Что инте
ресно, некоторые из псковских со
леварниц были заброшены изза того, 
что в окрестностях для них уже не 
хватало дров! Солёную воду можно 
было брать из моря либо из других 
открытых источников, однако очень 
часто она добывалась из подземных 
горизонтов.

Для этого бурились колодцы, устра
ивались различные водоподъёмные 
сооружения, системы для доставки 
воды к месту варения соли. И эти гид
ротехнические сооружения в ту эпоху 
зачастую были важнее, чем водопро
воды для подачи питьевой воды. 

Появление первого петербург
ского водопровода (а точнее 
водовода) связано с устройс

твом фонтанов в Летнем саду. Идея 

сооружения сада с фонтанами, по
добного резиденции французских 
королей Версалю, появляется уже че
рез год после основания города. Ещё 
идет полным ходом и с переменным 
успехом Северная война со шведами, 
вновь завоёванные территории на
ходятся в постоянной опасности, а 
Пётр I в �705 году уже приказывает 
архитектору Ивану Матвееву (Угрю
мову) начинать строить фонтаны в 
Летнем саду, заложенном на берегах 
Невы в �70� году. В письме к Матвее
ву Пётр указывает на источник воды 
для фонтанов — Безымянный Ерик — 
и посылает чертёж водоподъемной 
машины. Уже весной �70� года пер
вые петербургские фонтаны зарабо
тали, но царь не был удовлетворён их 
видом — их струи оказались низкова
тыми и жидковатыми. Для увеличения 
мощности фонтанов был выписан из
за границы паровой насос, изобретен
ный в ��98 году англичанином Тома
сом Савери (Savery). Первоначально 
предполагалось использовать маши
ну для строительства каналов, но изза 
низкой производительности её стали 
использовать лишь для подачи воды 
на небольшую высоту. Под давлени
ем пара вода нагнеталась на высоту 
�� футов (�,� метра). Пётр торопил 
оберкомиссара Петербурга А. М. Чер
касского, в ведении которого находи
лись строительные работы в летней 
резиденции царя, такими письмами: 
«Присланную медную машину, кото
рая гонит огнём воду, вели скорее со
бирать у фонтаны Летнего дома по 
чертежу мастера, который с тою ма
шиною прислан печь, дабы я по воз
вращению своему видел её действо». 
Но Безымянный Ерик все рано был не
достаточно полноводной рекой, и для 
создания необходимого запаса воды 
пришлось в �7�8 году прокладывать ка
нал из реки Лиги в прудынакопители. 
Из них вода по трубам шла к устроен
ным на Ерике водовзводным башням.  
К �7�5 году в Летнем саду насчитыва
лось �5 фонтанов разной величины и 
мощности. Вода использовалась не 

только для развлечения — от фонтан
ной системы была отведена вода на 
кухню и для канализации трёх убор
ных в летнем дворце Петра. Согласно 
документальным данным под двор
цом шёл полутораметровый тоннель, 
и все нечистоты смывались в Неву. 
Царский «нужный кабинетец» пред
ставлял собой небольшую комнату, об
тянутую алым бархатом, отапливае
мую небольшой печью. Естественно, 
что дворцовым туалетом пользова
лись только Пётр и члены его семьи. 
Для обслуживающего персонала была 
предусмотрена более простая систе
ма: со стороны Фонтанки была сде
лана галерея, на которой и находи
лись нужники «для подлых». Под ними 
имелись короба, которые открыва
лись и сбрасывали содержимое пря
мо в Фонтанку. 

Проезжая по Киевскому шос
се мимо Пулковской обсер
ватории, всякий раз невольно 

зацепишься взглядом за небольшой 
павильончик в классическом стиле, 
стоящий на склоне глинта. На фрон
тоне читаются цифры: �807. Это — 
грот, оставшийся от одного из пер
вых водопроводов, построенных 
в окрестностях Петербурга специ
ально ради хозяйственнопитьевых 
нужд. Он снабжал водой жителей 
как Пулковской деревни, так и дру
гих окрестных населённых пунктов. 
Источником для Пулковского водо
провода служило до �5 ключей (над 
одним из таких ключей и был уста
новлен павильончикгрот с цифрами 
«�807»): из них вода — через накопи
тельный бассейн или напрямую — на
правлялась по деревянной трубе к 
водоразборным фонтанчикам. Про
тяжённость водопровода составляла 
более семи с половиной вёрст.

Текст приводится по: 
Краснов И., Юхнева Е., Старостин Д., Сухору-
кова А. «Вода и мир. Очерки по истории водо-
пользования.  
Часть 2. Вода и Россия. — «Водоканал-кни-
га»: информационный проект ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», СПб., 2007 — с. 25, 40, 50.

Водопроводное дело 
своим становлением в 
России в огромной мере 
обязано солеваренной 
промышленности.
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глава IV
Празднества в Летнем саду происходи

ли чрезвычайно часто. 
…В старину ежегодно бывало гулянье в 

день Святого Духа; в этот день в саду сте
калось неимоверное количество публи
ки; сюда являлось купечество для смот
рин невест. Тут выказывались красота и 
богатство, весь год прятавшиеся дома. 
Петербургские старожилы ещё помнят 
роскошные русские женские наряды, 
бриллианты, бурмицкие зёрна (круп
ные окатистые жемчужины. — примеч.
ред.), помнят и свах, шмыгавших за де
ревьями…

Летний дворец в царствование импе
ратора Александра I служил многим на
шим сановникам в летнее время жили
щем: в нём жили военный министр князь 
Горчаков в �8�5 году, в следующем году  — 
бывший министр юстиции князь Лоба
нов  — Ростовский, в �8�� году — военный 
генералгубернатор граф Милорадович 
и после него министр финансов граф 
Канкрин.

В прошедшем столетии все обществен
ные развлечения давались на Царицыном 
лугу и в Летнем саду. В дни таких празд
неств на одном из бастионов Петропав
ловской крепости выставляли флаг и 
производились пушечные выстрелы, по 
которым все и должны были спешить на 
гулянье (Царицын луг при Петре назы
вался Потешным полем. В �8�8 году его 
уже начали называть не Царицыным лу
гом, а Марсовым полем). 

При императоре Петре в Летнем саду 
обносили посетителей вином, и даже 
дамы не были изъяты от угощения вод
кой. Церемониал угощения совершался 
в следующей форме: в сад являлись гвар
дейские солдаты с носилками, на которых 
был поставлен большой ушат с простым 
вином. Обходя гостей, они подносили 
каждому большой ковш за здоровье пол
ковника, т. е. царя. Отказавшиеся были на
сильно принуждаемы к питью майорами, 
которые нарочно для этой цели ходили 
за ушатом. Сад во время подношения за
пирался, и никто не смел без позволения 
царя выйти из него. Такие празднества 
обыкновенно кончались всегда фейер
верком, или «огненною потехою».

Летний сад и позднее был местом раз
личных гуляний. Уильям Кокс, посетив
ший Петербург в �778 году, описывает 
одно своеобразное пиршество, которое 
давал откупщик*, наживший в четыре года 
огромное состояние (вероятно, он наме
кал здесь на Лонгинова). Сдавая откуп, он 
счёл нужным в виде благодарности устро
ить праздник народу, обогатившему его; 
праздник, по обыкновению, был дан в Лет
нем саду, о чём заранее по всему городу 
были разосланы афиши; вот что гласила 
эта любопытная афиша: «В честь высочай
шего дня тезоименитства её императорс
кого величества представляется от усердия 
благодарности, от здешнего гражданина, 
народный пир и увеселение в разных за
бавах с музыкою на Царицыном лугу и в 
Летнем саду сего ноября �5го дня, попо

лудни во �м часу, где представлены будут 
столы с яствами, угощение с вином, пи
вом, мёдом, и проч., которое будет про
исходить для порядка по данным сигна
лам ракетами:

�е к чарке вина, �е к столам, �е к рен
ским винам, пиву, полпиву и прочего.

Потом угощены будут пуншем, разны
ми народными фруктами и закусками; 
представлены будут разные забавы для 
увеселения, горы, качели, места, где на 
коньках кататься, места для плясок: всё 
же сие будет происходить по порядку от 
определённых хозяином для подчива
ния особливых людей, кои должны до
вольствоваться всем, напоминая только 
тишину и благопристойность; «ссоры ж 
и забиячества» от приставленных воен
ных людей допущены быть не могут; ибо 
оное торжество происходит от усердия к 
народу и от благодарности к правительс
тву; следовательно, и желается только то, 
чтоб были довольны и веселы, чего ради 
со стороны хозяина просьбою напоми
нается хранить тихость и благочиние; в 
заключении же всего представлена будет 
великолепная иллюминация».

Гости собирались около двух часов, 
как говорит Кокс; огромный полукруг
лый стол был завален всякого рода яства
ми, сложенными самым разнообразным 
способом; высокие пирамиды из ломтей 
хлеба с икрой, вяленой осетриной, кар
пов и другой рыбы, украшались раками, 
луковицами, огурцами. В различных мес
тах сада стояли рядами бочки и бочонки 
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с водкой, пивом и квасом. В числе других 
диковин был огромный картонный кит, 
начинённый сушёной рыбой и другими 
съестными припасами и покрытый ска
тертью, серебряной и золотой парчой. 
Кроме того, были устроены различные 
игры и увеселения; ледяные горы, карусе
ли и т. п.; два шеста, около двадцати футов 
высоты, виднелись своими флагами, и на 
верхушке была положена монета, в виде 
приза. Праздник вышел очень оживлён
ным, в нём было участвующих до �0 000 
душ обоего пола. Праздник этот, впро
чем, ознаменовался довольно печальны
ми последствиями. Многие из валявшихся 
на земле пьяных замёрзли; немало людей 
погибло в драке; другие, возвращаясь по 
домам позднею порою, были ограблены 
и убиты в уединённых кварталах города. 
Число таких жертв, по наведённым справ
кам, доходило до �00 человек.

По поводу этого праздника написана 
императрицею Екатериною II записка к 
генералполицмейстеру С.Петербурга 
Д. В. Волкову. Государыня упоминает в ней 
о �70 лицах, погибших от пьянства.

Печальную репутацию приобрёл в мае 
�8�0 года и пруд в Летнем саду: в нём уто
нула влюблённая безнадёжно молодая 
девица.

В Екатерининское время в Летний сад 
привлекала толпы гуляющих роговая му
зыка придворных егерей; хор придвор
ной роговой музыки отличался велико
лепною обмундировкою; сперва одежда 
музыкантов была зелёного цвета, отде
ланная золотым позументом; потом зелё
ные камзолы были заменены красными, 
а небольшие шапочки с изображением 
золотого сокола — трехугольными чёр
ными шляпами с плюмажами из белых 
перьев. В торжественных случаях егеря
музыканты являлись в штиблетах и с на
пудренными волосами. Частные хоры ро
говой музыки одеты были также на манер 
придворных егерей.

При исполнении пьес музыкантами тре
бовалось самое напряжённое внимание: 
музыкант не мог спустить глаз с бывших 
перед ним нот, отсчитывая мысленно пау
зу, после которой ему следовало брать при
ходившуюся на его инструмент ноту. Для 
каждого музыканта обозначалась только 
та, которую он должен брать на своём ин

струменте. Роговая музыка была так громка, 
что звуки её в безветренную погоду были 
слышны в окружности на 7 вёрст. В баль
ных залах роговая музыка ставилась под
ле обыкновенного оркестра, и притом так, 
чтобы её не было видно; она аккомпани
ровала оркестру, разыгрывавшему полоне
зы, менуэты, контрдансы. Производимый 
ею эффект, по свидетельству современни
ков, был поразителен; инструменты на вид 
были некрасивы, снаружи обтянуты ко
жею, но внутри были сделаны очень ис
кусно, покрыты лаком и тщательно отде
ланы. Звуки, которые они издавали, были 
очень похожи на гобои, фаготы, кларне
ты и охотничьи рожки, только тон их был 
нежнее, приятнее. По общему впечатле
нию, производимому этою музыкою, она 
приближалась к духовому органу. Поми
мо императорского хора роговой музыки, 
в России таких хоров было около девяти. 
Лучшим считался Нарышкинский, осно
ванный в �75� году капельмейстером Ма
решом, изобретателем этой музыки. Затем 
славился хор роговой музыки графа Кир.
Григ. Разумовского; впоследствии его ку
пил князь Потёмкин. Хор состоял из �� 
человек и сопровождал князя во всех его 
походах и переездах. Когда император авс
трийский Иосиф II, посетивший Екатерину 
II в Херсоне, услыхал в первый раз испол
нение этого хора, то был изумлён от вос
торга; он потом рассказывал, что в жизни 
никогда не испытывал такого сильного 
впечатления… Управлял хором Потёмки
на капельмейстер Лау. После Нарышкин
ского и Потёмкинского хора славилась 
ещё роговая музыка Вадковского, хором 
которого дирижировал русский капель
мейстер Сила Дементьевич Карелин. Ро
говая музыка в России просуществовала 
только до �8�� года.

На месте нынешнего Инженерного за
мка был построен Петром для Екатерины 
небольшой летний дом, комнаты которо
го были роскошно отделаны и убраны 
превосходною мебелью и лучшими кар
тинами. Вокруг дома был разведён сад, 
названный «Императрицыным».

В�7�0 году на обширном лугу за этим 
садом, почти вплоть до Итальянской ули
цы, начали разводить другой сад.

В �7�7 году его ещё увеличили до ны
нешнего Михайловского дворца, в глуби

ну всей Михайловской площади, а в ши
рину до Екатерининского канала. Он был 
изрезан множеством крестообразных уз
ких аллей и дорожек и представлял совер
шенно другой характер, нежели Летний 
сад императора Петра I. Этот обширный 
сад был украшен фигурно стрижеными 
деревьями, узорчатыми клумбами, а в Ита
льянской улице имел огромный цветник, 
по бокам с прудами, с множеством зелё
ных переходов и с большим лабиринтом 
позади. Посередине сада тянулся так на
зываемый «Глухой канал». Всё это место 
впоследствии было неоднократно изме
няемо, расширяемо, урезываемо и посте
пенно вошло в настоящие границы. Сад, 
по преданию, разбивал пленный швед, по 
фамилии Шредер. Дворец, построенный 
для Екатерины I, редко был посещаем го
сударыней и малопомалу пришёл в такую 
ветхость, что при вступлении своём на 
престол Анна Иоанновна приказала его 
разобрать и выстроить новый, гораздо об
ширнее. Постройка дворца хотя и была 
окончена при жизни императрицы, но 
переехать в него удалось только Елисаве
те Петровне в �7�� году. Она приказала 
убрать его роскошною мебелью, взятою 
из конфискованного имущества Мини
ха. Императрица полюбила дворец и час
то жила в нём; там родился �0 сентября 
�75� года император Павел I и долго жил 
во время своего малолетства. В этом двор
це происходили праздники и торжества 
по случаю мира, заключённого Петром 
III с Пруссиею. В этом же дворце Екате
рина II принимала официальные позд
равления дипломатического корпуса по 
вступлении на престол. Сюда же она воз
вратилась торжественно с войском на тре
тий день по восшествии на престол из Пе
тергофа. Здесь же она получила известие 
о кончине Петра III. Дворец вскоре импе
ратрица разлюбила, а Павел I в феврале 
�797 года приказал сломать его. Дворец 
был построен графом Растрелли.

Против Летнего дворца, на другой сто
роне Фонтанки, несколько наискось, сто
ял довольно обширный деревянный дом с 
мезонином; он назывался запасным двор
цом, или двором; сюда из дворцовых во
лостей привозили отовсюду разные при
пасы. Излишние припасы продавались за 
самую дешёвую цену жителям города. 
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Затем, ещё в прошедшем столетии, по
ниже Екатерингофа, на берегу, существо
вали два летних дворца: Анненгоф и под
ле него Елисаветгоф. Дворцы эти были 
деревянные, одноэтажные, с небольши
ми садиками. Оба дворца были подаре
ны Петром цесаревнам: Анне Петровне и 
Елисавете Петровне. В конце царствова
ния Екатерины II от них оставался один 
фундамент.

Императрица Елисавета жила в своём 
дворце на Царицыном лугу, но больше в 
другом, у Зелёного моста (теперь Поли
цейский); она имела обыкновение спать 
в разных местах, так что заранее нельзя 
было знать, где она ляжет. Это приписыва
ли тому, что она превращала ночь в день, а 
день в ночь. В �� часов вечера она отправ
лялась только в театр, и кто из придвор
ных не являлся за нею туда, с того брали 
50 рублей штрафу. По рассказам совре
менников, государыня кушала немало, и 
каждое блюдо запивала глотком сладко
го вина. Она в особенности любила токай
ское вино. В среду и пятницу у государыни 
вечерний стол был после полуночи, пото
му что она строго соблюдала постные дни, 
а покушать любила хорошо, и чтоб избе
жать постного масла, от которого её тош
нило, она дожидалась первого часа сле
дующего непостного дня, когда ужин был 
сервирован уже скоромный. У государы
ни был превосходный фарфоровый сер
виз, все блюда которого были с крышками, 
сделанными наподобие кабаньей головы, 
кочана капусты, окорока и т. п.

В числе особенных странностей госу
дарыни, она терпеть не могла яблоков, 
и мало того, что сама не ела их никогда, 
она до того не любила яблочного запаху, 
что узнавала по чутью, кто ел недавно, и 
сердилась на тех, от которых пахло ими; 
от яблоков ей делалось дурно, и прибли
жённые остерегались, даже накануне того 
дня, когда им следовало являться ко двору, 
до яблоков дотрагиваться. Спать госуда
рыня ложилась в пять часов утра; утро и 
часть дня посвящались сну. Засыпая, Ели
савета любила слушать рассказы старух и 
торговок, которых для неё нарочно бра
ли с площадей. Под рассказы и сказки их 
ктонибудь чесал Елисавете пятки, и она 
засыпала. Когда императрица спала, то 
в это время по соседнему Полицейско

му мосту запрещалось ездить экипажам, 
чтобы стук езды не будил императрицы; 
иногда не пускали и пешеходов. Императ
рица была очень суеверна и боялась по
койников: она не входила в тот дом, где 
лежал покойник. Когда граф Апраксин 
умер в Царском Селе, в казённом здании, 
то тело его вынесли под шатёр. Больно
го Чеглокова отправили домой, чтобы он 
не умер во дворце. При ней, в �755 году, 
вышел указ, запрещавший носить мимо 
дворца покойников. Императрица скон
чалась в самое Рождество �7�� года, на 
5�м году жизни, во дворце у Полицейс
кого моста (теперь дом Елисеева). Там же 
Пётр III, в тот же вечер, принимал прися
гу гвардии, построившейся против окон 
дворца, и после того ездил по всему го
роду с факелами.

Екатерингофский дворец заложен Пет
ром весной �7�� года, в память первой по
беды, одержанной им в виду того места � 
мая �70� года; здесь Пётр, в звании капи
тана бомбардирской роты, взял два швед
ских судна и вместе с любимцем своим 
Меншиковым награждён орденом Св. Ан
дрея Первозванного. Адмирал Головин, 
первый кавалер этого ордена, сам укра
сил царя знаками оного. Император на
звал дворец Екатерингофом и подарил 
его супруге своей Екатерине. Дворец, пос
троенный Петром, был деревянный, одно
этажный; вместе с этим дворцом был им 
сооружён на небольшом островке между 
Екатерингофом, Гутуевым островом и вхо
дом в Неву каменный дворец с башнею, 
названный «Подзорным»; там Пётр любил 
жить в уединении и ждать прихода кораб
лей из Кронштадта. Позднее, при импе
ратрице Елисавете, в Подзорном дворце 
содержался под арестом фельдмаршал 
Апраксин, где и был над ним совершён 
кригсрат**. Апраксин сидел под присмот
ром капрала. Раз императрица, Елисавета 
едучи в Петербург, заметила на крыльце 
Апраксина и приказала немедля кончить 
его дело, и если не окажется ничего ново
го, то объявить ему тотчас и без доклада 
её монаршую милость. Презус***, как рас
сказывает И. В. Лопухин, надоумил асес
соров****, что когда по допросе он ска
жет им: «приступим к последним», то это 
будет значить объявить монаршую ми
лость: «Что ж, господа, приступим к пос

леднему?». Старик от этого слова задрожал, 
подумав, что станут пытать его, и тут же 
умер с испуга. Остров, где стоял Подзор
ный дворец, у шведов назывался «Овчий 
остров». Островок этот сохранил назва
ние Подзорного до настоящего времени, 
но дворец обращён в адмиралтейские ма
газины. <…>

Вся местность, где лежит Екатерингоф, 
не раз терпела от наводнения; так, в чис
ле документов, хранящихся в московском 
архиве, имеется одна бумага, в которой 
говорится, что по определению Канце
лярии от строений, �� мая �7�� года, со
стоявшемуся вследствие рапорта спично
го и столярного дела мастера Фонболеса, 
велено было последнему в Екатерингофс
ком дворце произвести починки повреж
дений, происшедших от больших при
былых вод.

В царствование Елисаветы лес, нахо
дившийся между речкою и большою до
рогою в Екатерингоф, был обнесён вы
соким частоколом, и в нём был зверинец 
для оленей.

Императрица Елисавета не очень часто 
ездила в Екатерингоф; она, как известно, 
была характера весёлого и не любила кар
тин грустных, а чтобы посетить Екатерин
гофский дворец, ей надо было проехать 
два кладбища: Екатерингофское и Воз
несенское. Раз, во время такого проезда 
в Екатерингоф мимо тамошнего кладби
ща, императрица обратила на него осо
бенное внимание, и оно ей очень не пон
равилось. Действительно, картина была 
непривлекательна: дурно зарытые тела из
давали запах, могилы представляли одни 
ямы, крестов не было. Всё это произвело 
на императрицу удручающее впечатление, 
и она на другой день послала приказ гене
ралу П. С. Сумарокову, гласивший следую
щее: «Имеющему за Калинкиным мостом, 
едучи к Екатерингофу, кладбище мёртвых 
тел, тако же и у Вознесенской церкви, на
сыпать землёй выше, чтоб от того духу 
происходить не могло». <…>

Екатерингоф в �79� году присоединён 
к городу и причислен к новоучреждённой 
тогда �й Адмиралтейской части. Несмот
ря на то, что по новому положению Ека
терингоф лежал в черте города, ему дали 
привилегию, по которой гуляющим доз
волялось курить табак.
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Пыляев о Петербурге

В �800 году император Павел пору
чил Екатерингоф графу фон дер Пале
ну, бывшему тогда генералгубернато
ром Петербурга.

В �80� году Екатерингоф был передан в 
ведение графа А. С. Строганова. Этими ме
рами, однако, Екатерингоф не выходил из 
запустения; дворец приходил в ветхость; 
лес был ещё обнесён частоколом; в саду, 
топком по самому местоположению, обра
зовались болота, и осенью и в дождливое 
лето Екатерингоф был непроходим.

В �8�� году с.петербургский военный 
генералгубернатор граф М. А. Милорадо
вич обратил особенное внимание на это 
место и представил на высочайшее утверж
дение план нового устройства Екатерин
гофа и немедленно приступил к работам. 
С весны до осени �8�8 года всё было при
ведено к окончанию под надзором инже
нерполковника Сакера и градского главы 
Жербина. Красивейшие постройки, пави
льон, беседки и вокзал (музыкальный кон
цертный зал. — примеч. ред.) были возведе
ны молодым архитектором Монферраном, 
тогда ещё не прославившимся постройкой 
Исаакиевского собора. В одно лето вырыт 
канал, по сторонам его сделана насыпь, 
отделяющая два пруда, близ которых, из 
уважения к памяти великого строителя, 
сохранены деревья, при нём насаженные. 
Через канал переброшен лёгкий чугунный 
мостик. При входе на мостик с двух сто
рон сделаны в виде трёх арок фигурные 
ворота. Против лежащий Гутуевский ост
ров был тоже расчищен, и самые рыбачьи 
дома на нём возведены в стиле сельских 
строений окрестностей Рима. На правой 
руке от трёхпаркового моста, на выдав
шейся песчаной косе, омываемой Невой, 
было выведено большое готическое дере
вянное здание на каменном фундаменте, 
с решетчатыми фигурными окнами, гале
реями и высоким бельведером. Здание это 
носило имя Фермы, здесь жил летом граф 
Милорадович.

Кроме этого здания, по Екатерингоф
скому парку было рассеяно множество и 
других построек. В чаще от дороги стояла 
продолговатая четырёхугольная палатка, 
красиво драпированная, где была конди
терская, и затем ещё восьмиугольный па
вильон с четырьмя портиками; перед каж
дым из них лежали два чугунных льва, на 

которых были утверждены столбы пави
льона. Шпиль был обит белым железом, с 
боков кровли были изображены прыгаю
щие зверьки. На лугу был устроен детский 
садик с китайской беседкой, стояли каче
ли, маленькая карусель, гимнастические 
игры, кегли и т. д. В лесу к Чёрной речке 
выстроена русская изба с широкими рас
пашными тесовыми воротами, с пёстрою 
высокою голубятнею, с деревянным круж
ком на окнах и крыше; на створчатых став
нях были размалёваны яркими красками 
цветы в горшках; на широком дворе воз
вышались висячие качели на зелёных стол
бах, в палатке дымился огромный самовар, 
продавался янтарный мёд, бархатное пиво, 
московская селянка, ботвинья с лососиной, 
жиром подёрнутая, и другие яства. Главным 
зданием в саду Екатерингофа был вокзал, 
в мавританском вкусе, с огромной ротон
дой, к которой примыкали с двух сторон 
два павильона; купол ротонды был голу
бой с золотистыми полосками, на высо
ком шпиле веял флаг; перед ротондою, на 
больших пьедесталах, поставлены были 
две огромные вазы, наполненные цветами. 
В самой ротонде помещалась круглая зала 
для летних балов и концертов; хоры в ней, 
построенные полукружием, предназнача
лись для музыкантов. В прочих отделени
ях шли красивые залы и комнаты. Содер
жателем этого вокзала долгое время был 
купец Егарев, отец известного петербург
ского антрепренёра В. Н. Егарева.

В сороковых и пятидесятых годах осо
бенно славились в Екатерингофе песен
ники с табачной фабрики В. Г. Жукова. 
Здесь они кочевали лагерем во время се
нокоса на Екатерингофских лугах, сопро
вождая работу пением и плясками. Ека
терингоф в эти годы служил любимым 
местом воскресных прогулок жителей 
Коломны, Семёновского и Измайловско
го полков, отправлявшихся туда обыкно
венно водою. В то время там настроено 
было много дач, и даже наше тогдашнее 
театральное начальство в лице известно
го драматурга князя Шаховского перево
зило сюда взрослых талантливых воспи
танниц театральной школы. На этой даче, 
по словам Р. М. Зотова, граф Милорадо
вич проводил свои вечера, любуясь раз
вивающимися дарованиями. Об этой даче 
было много толков в городе, и толпа воло

кит осаждала по вечерам заборы дачи, и 
сквозь решетки происходили разные пе
реговоры, размен писем и всё, что можно 
было, как передаёт тот же Зотов в своих 
автобиографических записках.

Перерождение Екатерингофа в 8�� году 
внушило графу Д. И. Хвостову написать 
на этот случай торжественную оду. Бла
годарный устроитель Екатерингофа граж
данин Милорадович приказал, на вечные 
времена, повесить портрет поэта в зале 
вокзала, и долгое время посетители Ека
терингофской ротонды любовались чер
тами певца Кубры с оригинальной под
писью «ЭКатерингофа Бард».

В �8�0 году Екатерингофский дворец 
было повелено ремонтировать. В пяти
десятых годах часть редких вещей Пет
ровского времени перешла на хранение 
в Императорский Эрмитаж.

Недалеко от Екатерингофа, в Калин
кинской деревне, Пётр выстроил двух
этажный каменный дом (тот самый, где 
теперь Калинкинская больница), назвал 
его «шпалерным мануфактурным двором» 
и выписал сюда из Парижа мастеров, и в 
числе их известного художника Бурденя, 
к которому и отдал несколько русских 
мальчиков для изучения этого ремесла. 
На фабрике, кроме шерстяных шпалер, 
делали шторы и парчи.

Вправо от этой мануфактуры, по левому 
берегу Фонтанки, царь завёл прядильный 
дом, где до 80 старух, под надзором ста
рой голландки, ткали пряжу, добротою и 
тонкостью не уступавшую голландской.

В этот прядильный дом позднее, при 
императрице Елисавете, заключали жен
щин за разгульную жизнь.

В Екатерингофе установлено ежегод
ное гулянье � мая, повторяющееся и в 
Троицын день. В настоящее время Ека
терингоф представляет полное запусте
ние, пруды покрыты плесенью, а окружа
ющая атмосфера пропитана зловонием 
и удушливым запахом, распространяе
мым вблизи стоящим костеобжигатель
ным заводом.

*откупщик — человек, получивщий от государства 
исключительное право на торговлю каким-либо 
товаром

**кригсрат — военный суд
***презус — председатель военого суда
****асессор — заседатель, младший судейский чин 

(Продолжение в следующем номере)
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в помощь экскурсоводу / дифференцированный подход

Н
аконец в Петербург пришло 
долгожданное лето: улицы и 
площади, гостиницы и музеи 
нашего города заполнили ты

сячи туристов. Среди них много инос
транных гостей, привлечённых славой 
знаменитых белых ночей и уникальны
ми достопримечательностями север
ной столицы. Перед ними стоит слож
ная, но увлекательная задача: в короткий 
срок, как правило от � до 7 дней, поз
накомиться с историей Петербурга, на
сладиться его красотой и своеобрази
ем, а наша обязанность состоит в том , 
чтобы максимально помочь в решении 
этой задачи. 

Независимо от формы путешествия в 
СанктПетербург, будь то морской круиз 
или конгрессный туризм, тематический 
или инсентивтур, первым и, пожалуй, 
главным звеном программы является 
обзорная экскурсия по городу. Цель у 
этой экскурсии и для наших соотечест
венников, и для иностранных туристов 
одна: дать наиболее полное представ
ление об истории города от его осно
вания до сегодняшнего дня, показать 
важнейшие достопримечательности, оп
ределившие его своеобразие и неповто
римость, подчеркнуть заметную роль 
Петербурга в отечественной и мировой 
истории и культуре. При общей цели и 
единых, сложившихся в результате мно
голетней практики, маршруте и экскур
сионной методике, проведение обзор
ной экскурсии для иностранных гостей 
имеет существенные особенности.

Любая экскурсия — это взаимодей
ствие экскурсовода и экскурсанта, в на
шем случае гида и иностранного турис

та. Экскурсия может иметь успех только 
тогда, когда она рассчитана на конкрет
ную аудиторию, которая она может быть 
очень разной: от людей, не имеющих 
ни малейшего представления о городе, 
в который они приехали, до знатоков 
истории и культуры, которые фунда
ментально подготовившихся к своему 
путешествию. Если мы сравним сред
нестатистических российского и иност
ранного туриста, то обнаружим опре
деленные закономерности. Обычный 
иностранный турист, впервые приехав
ший в нашу страну, конечно, меньше, 
чем мы, знает о российской культуре и 
истории, тем более, о том, что эта исто
рия богата сложнейшими поворотами и 
яркими событиями. Точно так же и мы, 
отправляясь в европейское путешест
вие, меньше знаем об истории Герма
нии, Франции, Италии, чем их жители, 
а отправляясь в азиатское или африкан
ское турне, не знаем об этих регионах 
практически ничего. Это закономерно. 
Турист за тем и едет, чтобы узнать не
что новое. Но к восприятию этого но
вого отечественный турист лучше под
готовлен, чем иностранный гость. И вот 
такая меньшая подготовленность наших 
иностранных гостей — объективная ре
альность, которая создает для гида опре
делённые трудности и предъявляет к его 
работе дополнительные требования.

ПоКаз и рассКаз
Краеугольным камнем экскурсионной 

методики является сочетание показа эк
скурсионных объектов с рассказом о 
них. Именно показ, дающий зрительные 
впечатления, делает экскурсию очень 

эффективным способом передачи и по
лучения знаний.

Приёмы показа известны: предвари
тельный показ (выделение из ряда дру
гих) и описание объекта, архитектур
ный анализ, приёмы реконструкции, 
сравнения и др. Но грамотное примене
ние их при работе с иностранными гос
тями особенно необходимо. Например, 
если мы в обзорной экскурсии для со
отечественника не очень чётко укажем 
Адмиралтейство или Зимний дворец, 
наш турист, зная их облик по много
численным изображениям, упоминани
ям на уроках истории, литературы, смо
жет понять, о каком именно здании идёт 
речь. Для иностранного гостя это лишь 
названия, не очень известные и понят
ные, поэтому показ должен быть более 
чётким: назвать точное расположение 
объекта — слева или справа, цвет зда
ния, этажность, наиболее характерные 
архитектурные детали. Кстати сказать, 
самая типичная ошибка начинающе
го гида связана с показом: думая, пре
жде всего, о тексте экскурсии, о том, как 
много важного он должен рассказать, да 
ещё на иностранном языке, не допуская 
ошибок, он просто забывает о необхо
димости показывать объекты, превра
щая экскурсию в лекцию на колёсах.

Есть свои закономерности в отбо
ре и подаче материала экскурсии. Мы 
стараемся в обзорной экскурсии отра
зить основные вехи в истории города и 
страны, не вдаваясь в излишнюю дета
лизацию. Если мы упоминаем какоето 
событие, нужно очень кратко его оха
рактеризовать. Например, в обзорной 
экскурсии говорится о том, что Сенат

Наталия Пулина

Особенности проведения 
обзорной экскурсии для 
иностранных туристов 
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ская площадь была ареной восстания 
декабристов. Любой российский экс
курсант знает, кто такие декабристы: он 
слышал о них на уроках истории, читал 
книги, смотрел кинофильмы. Иностран
ному гостю необходимо пояснить, что 
это было первое восстание дворянских 
революционеров, направленное про
тив крепостничества в России, когда 
оно произошло, каково его значение 
для нашей страны. Рассказ об истори
ческих событиях нужно вести макси
мально лаконично, не злоупотребляя 
обилием имён, множеством дат, кото
рые с трудом воспринимаются и не за
держатся в памяти слушателей. 

Хочу отметить, что наша российская 
и особенно петербургская (ленинград
ская) экскурсионная школа базируется 
на научной основе, она несколько ака
демична, экскурсии насыщены материа
лом и в силу этого часто многословны, у 
большинства же наших зарубежных гос
тей нет привычки или навыка воспри
ятия таких серьёзных экскурсий. И этот 
момент нужно также учитывать. Необхо
димо найти ту золотую середину, кото
рая позволяет, не снижая высокого поз
навательного уровня экскурсии, сделать 
её доступной для восприятия. 

Выходы из автобуса на остановках 
как для осмотра объектов, так и для фо
тографирования также необходимы, так 
как дают возможность почувствовать 
очарование живого города, полюбо
ваться его неповторимыми панорама
ми, ощутить «магию места» . Кроме того, 
это необходимые паузы, некая разряд
ка, которая даёт возможность осознать 
и прочувствовать увиденное.

В работе с иностранными туриста
ми очень важно показать связи наше
го города с той страной, откуда прибы
ли гости. Ведь у некоторых из них есть 
представление о России как о стране 
со сложной запутанной судьбой, раз
вивавшейся как бы в стороне от циви
лизации, от остального мира. Мы зна
ем, что это не так.

СанктПетербург всегда был и остает
ся интернациональным городом, неслу
чайно в нём представлены храмы всех 
вероисповеданий, многие иностран
цы нашли здесь свою вторую родину и 

проявили свои таланты именно на пе
тербургской земле. Взаимодействие и 
взаимопроникновение культур всегда 
способствовали и способствуют сейчас 
установлению взаимопонимания меж
ду странами и народами.

Это большая и общественнозначи
мая тема. Мне представляется очень 
интересным конкретизировать её и 
пригласить к разговору лучших гидов, 
которые расскажут о особенностях ра
боты с туристами из Германии и Италии, 
Франции и Финляндии, Испании и Ки
тая и т.д Дифференцированный подход 
к работе с туристами из разных стран — 
верный путь улучшения их экскурсион
ного обслуживания. 

эКсКурсия ПоД ПеревоД
Конечно, коренным отличием об

зорных экскурсий для зарубежных гос
тей является то, что они проводятся на 
иностранном языке. От уровня владе
ния языком напрямую зависит качество 
экскурсии. Для гида это первое необхо
димое условие успешной работы. Иног
да (теперь, к счастью, довольно редко) 
экскурсия может проводиться на рус
ском языке под перевод. Здесь очень 
важно взаимодействие экскурсовода и 
гидапереводчика. Практически функ
ция проведения экскурсии делится на 
� части: функция подачи материала вы
полняется русскоговорящим экскурсо
водом, функция показа с переводом на 
язык слушателя — задача гида. Чтобы 
это взаимодействие было гармонично 
и не утомляло экскурсанта, следует соб
людать некоторые незыблемые правила. 
Так, экскурсовод, говорящий на русском 
языке, должен быть предельно краток и 
конкретен: все изыски и «красивости» 
его речи — длинные сложные предло
жения, обилие эпитетов, стихотворные 
цитаты — всё это пропадет при перево
де и лишь затруднит его. Многословие в 
этом случае не позволит гиду своевре
менно донести содержание экскурсии 
до экскурсанта, а объект показа и вовсе 
окажется вне поля его зрения. Довольно 
комично выглядит ситуация, когда каж
дое из действующих лиц (экскурсовод 
и гид) как бы конкурируют друг с дру
гом, «тянут одеяло на себя». Экскурсо

вод говорит нарочито громко и эмоци
онально, гид демонстрирует нетерпение 
и недовольство, страдают или скучают 
зарубежные гости. Важна роль каждо
го участника процесса, но я бы срав
нила работу пары «экскурсовод + гид» 
не с дуэтом двух солистов, а с работой 
знающего высокопрофессионального 
суфлера и актераисполнителя, кото
рый обязан донести всё до слушателя. 
Понимание своей роли — важный по
казатель профессионального мастерс
тва и первого, и второго. Мне доводи
лось бывать и в той, и другой ипостаси, 
я знаю, как это сложно, но мы не долж
ны забывать, что работаем для туриста, 
и результат нашей работы выражается 
в его восприятии и его оценке.

Моя профессиональная жизнь сло
жилась таким образом, что я работала 
с российскими туристами в качестве 
экскурсовода и методиста и уже мно
го лет занимаюсь иностранным туриз
мом. Тем более мне досадно, когда к 
сложнейшей работе гида относятся с 
некоторым пренебрежением. Термин 
«гидизм» часто используется как отри
цательная оценка качества экскурсии.  
С этим нельзя согласиться. В любом деле 
есть мастера, есть ремесленники и есть 
просто неопытные новички. Да, работа 
гида имеет свою специфику, но в основе 
этой работы, главным звеном которой 
является проведение экскурсий, лежит 
глубокое знание материала об истории 
и жизни СанктПетербурга, грамотное 
его использование, владение экскур
сионной методикой, дифференциро
ванный подход к работе с туристами 
из различных стран.

Многие гиды, работающие в нашем 
городе, являются настоящими масте
рами своего дела. Их опыт необходимо 
обобщать и передавать как культурное 
наследие молодым коллегам. Высокий 
интеллектуальный и профессиональ
ный уровень, доброжелательность и 
коммуникабельность и, конечно, лю
бовь к нашему несравненному городу 
признаны и оценены зарубежными гос
тями и, как мне кажется, способствуют 
привлечению иностранных туристов 
не менее, чем многие дорогостоящие 
рекламные акции. 
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Дифференцированный подход к туристам 
заключается, прежде всего, в умении экс
курсовода оценивать группу с точки зре
ния возраста, статуса, национальности и, 

исходя из этого, адаптировать подачу экскурси
онного материала. Учёт национальных особен
ностей очень важен как в экскурсионной работе, 
так и в общей организации обслуживания инос
транных туристов.

В этом смысле работа с итальянцами представля
ет определённую сложность в силу того, что именно 
итальянские группы очень разноплановые и в боль
шой мере зависят от того, из какого региона этой 
страны прибыли гости. Дело в том, что Италия как 
единое государство возникла достаточно недавно — 
в �8�0 году. В этой стране �0 административных 

областей, каждая из которых имеет свою историю, 
культуру, традиции и даже диалекты, различающи
еся так сильно, что итальянец, живущий на севере, 
не понимает южанина, если тот говорит на родном 
диалекте, не используя литературного языка. Жите
ли разных областей Италии существенно отлича
ются даже по жизненным приоритетам, не говоря 
уже о манерах и привычках. Традиционно на юге 
находятся более отсталые в экономическом отноше
нии области, южанам в большей степени знакомо 
социальное неравенство, а северяне подчас отно
сятся к ним несколько пренебрежительно. Италь
янцам очень свойственна любовь к своей малой 
родине, не национальная, а скорей региональная 
гордость, ревностное отношение к родному краю 
и некоторая соревновательность, которая обозна

Итальянцы в России. 

О каждом народе бытует типичное, стереотипное представление: артистичные  

и эмоциональные итальянцы, пунктуальные немцы… Но, как любое упрощение,  

подобные определения очень условны. Действительное же знание национальных 

особенностей существенно облегчает взаимодействие и обеспечивает успех во 

многих ситуациях, связанных с общением, в том числе и при проведении экскурсии. 

Как же сделать пребывание наших иностранных гостей комфортным, а экскурсион-

ное обслуживание — качественным? О дифференцированном подходе и особеннос-

тях работы с итальянскими туристами рассказывает опытный петербургский гид  

Галина Львовна Шепилова.

Особенности экскурсионного обслуживания
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чается словом «campanellismo» (от италь
янского слова «колокол»). Переводчику 
важно учитывать это свойство и никог
да не выказывать явное предпочтение 
той или иной области, чтобы невольно 
не задеть чувства туристов.

Ломбардцы, живущие на границе со 
Швейцарией, по сравнению с жителями 
других регионов Италии, наиболее сдер
жанны в проявлении эмоций, они мно
го путешествуют, хорошо эрудированы. 
Именно Ломбардия по экономическим 
показателям входит в число наиболее раз
витых областей Европы. Милан — это про
мышленная столица Италии, центр высо
кой моды, его жителей непросто удивить 
уровнем обслуживания. Фриульцы, про
живающие на границе с Австрией, очень 
благополучны, пунктуальны, любят точ
ность, многие из них говорят понемец
ки. Неаполитанцы более открыты, эмоци
ональны, любят громко говорить, бурно 
восхищаться увиденным. Они могут пере
бить экскурсовода, разговаривать друг с 
другом во время экскурсии, но делают это 
не из пренебрежения, а в силу привычки. 
Подчас переводчику очень непросто уп
равлять такой шумной группой, и нужно 
обладать выдержкой и терпением, чтобы 
суметь вежливо, но твёрдо поддерживать 
порядок в автобусе. Независимо от реги
она проживания все итальянцы любят де
ликатность и не выносят командного тона, 
очень ценят улыбку и внимание. «Поче
му русские так мало улыбаются?»  — это 
один из самых распространённых вопро
сов, которые задают итальянцы.

Традиционно Италия — мелкобуржу
азная страна с высоким уровнем общей 
культуры, в частности языковой. Италь
янский язык прост на бытовом уровне, 
поэтому многие считают, что им можно 
овладеть достаточно быстро. Это дале
ко не так. В итальянском языке сложная 
грамматика, владение которой свиде
тельствует об уровне образования. Если 
гидпереводчик говорит на хорошем ита
льянском языке, это неизменно вызывает 
восторженную реакцию и уважение ту
ристов. Зинаида Иванова, дочь поэта Вя
чеслава Иванова, долго жившего в Риме, 
отмечала, что язык человека определяет 
его культурный уровень. С её точки зре
ния, в отношении итальянцев это осо

бенно справедливо. Речь даже простого 
итальянцарабочего витиевата и изоби
лует красноречивыми оборотами. Поэ
тому повсеместно наблюдаемые у нас 
сегодня упрощение экскурсии и паниб
ратский тон, ситуации, когда гид позво
ляет себе подменять профессиональный 
рассказ байками и анекдотами, портят 
общее впечатление от экскурсии и могут 
раздражать итальянцев, которые всегда 
ценят красивую грамотную речь. 

Ещё одной особенностью италь
янцев является высокая требователь
ность к еде. Итальянцы избалованы 
своей прекрасной кухней, по праву 
гордятся ею. Русского человека в Ита
лии всегда поражает, с каким красноре
чием официант представляет местные 
кулинарные достопримечательности.  
В этой стране высокие требования к сер
вировке стола, даже в недорогом рес
торанчике должны быть всегда чистые 
скатерти. 

Петербург, бесспорно, воспринимает
ся иностранцами как один из российских 
туристических брендов. Туры в наш город 
дорогие, и качество обслуживания долж
но быть соответственным. Но, к сожале
нию, туристы часто сталкиваются с про
фанацией русской кухни, дегустируя суп 
«из кубика» вместо понастоящему вкус
но сваренного борща. К сожалению, хо
рошая русская кухня у нас представлена 
лишь в дорогих, с авторским интерьером 
ресторанах. Это большая проблема, на ко
торую стоит обратить внимание в первую 
очередь организаторам туризма. Перевод
чик может лишь сгладить ситуацию или 
напомнить при заказе обеда, что италь
янцы не выносят салат из неочищенных 
огурцов и не слишком любят капусту, счи
тая её тяжёлой пищей.

Говоря об особенностях итальянских 
туристов, необходимо отметить, что зна
чительная часть населения Италии  — это 
крестьяне, мелкие собственники и произ
водители, ремесленники. Они трепетно 
относятся к своим корням и традициям. 
В последнее время в Италии, несмотря на 
всеобщую глобализацию, а может быть, и 
как реакция на неё, всё больше проявляет
ся осознание ценности народной культу
ры, быта, первозданной природы. Часто в 
Петербург приезжают группы из неболь

шого городка или посёлка, которые, вос
хищаясь величественностью Петербурга, 
все же хотят больше знать и о жизни про
стых людей, интересуются этнографией, 
народной культурой. Именно для таких 
однородных групп уместно организовать 
посещение Этнографического музея, ко
торый, к сожалению, почти не входит в 
типовые программы, рекламируемые тур
операторами, хотя неизменно пользуется 
успехом у многих итальянцев. 

Дифференцированный подход к ита
льянским туристам наиболее отчётливо 
проявляется в обзорной экскурсии по го
роду. Именно гостям из Италии более, чем 
другим европейцам, любопытен тот факт, 
что символ революции �9�7 года — крей
сер «Аврора» — является также символом 
русскоитальянской дружбы. Дело в том, 
что жители сицилийского города Месси
ны, во время разрушительного землетря
сения �908 года получили помощь от рус
ских моряков, посланных им на выручку, 
а в �9�� крейсер «Аврора» был отправлен 
в Мессину для вручения золотой медали, 
выполненной на деньги, собранные бла
годарными горожанами в знак призна
тельности за оказанную помощь. Награ
да была успешно доставлена в Петербург 
и сегодня хранится в Эрмитаже, а на ко
рабле находится её копия.

Каждый переводчик знает, насколь
ко важно не перегружать экскурсию по 
городу именами. Однако имя Джакомо 
Кваренги, автора многих петербургских 
архитектурных шедевров, который был 
родом из Бергамо, довольно хорошо из
вестно итальянцамсеверянам. Они на
верняка оценят и сообщение о том, что 
в Петербурге проходил фестиваль друго
го знаменитого жителя Бергамо — Гаета
но Доницетти. Его музыка не раз звучала 
именно в Эрмитажном театре, здание ко
торого построил тот самый Кваренги. 

Ещё один интересный объект для италь
янцев — ледокол «Красин», который удоб
но показать на проезде из гостиницы 
«Прибалтийская». Многие знают, что это 
он спасал экспедицию к Северному по
люсу, возглавляемую Умберто Нобиле и 
потерпевшую крушение на дирижабле 
«Италия» в �9�8 году. Героические собы
тия того времени правдиво рассказаны 
в замечательном советскоитальянском 
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фильме «Красная палатка». Также будет 
уместно напомнить итальянцам, что Ум
берто Нобиле впоследствии несколько 
лет прожил в России и навсегда сохра
нил добрые чувства к нашей стране. 

Таких любопытных деталей, кото
рые можно органично вплетать в экс
курсию, множество. Например, проез
жая по Пироговской набережной, где в 
последнее время почти всегда автомо
бильные пробки, мешающие стройно
му рассказу, можно оживить экскурсию 
для итальянцев, напомнив им, что зна
менитый петербургский врач академик 
Николай Иванович Пирогов, исцелил, 
пожалуй, самого своего замечательно
го пациента Джузеппе Гарибальди. Гари
бальди был ранен в бою под Аспромон
те в августе �8�� года. Пуля «блуждала» в 
ноге, принося адские мучения. Состоя
ние здоровья героя ухудшалось, а леча
щие врачи не могли даже определить её 
местоположение, предлагая ампутацию. 
Пирогов прибыл в Специю, где находил
ся Гарибальди, нашел пулю и путь её дви
жения, дал рекомендации по её извлече
нию. После выздоровления Гарибальди 
отправил Пирогову письмо со словами 
благодарности: «Чувствую необходи
мость поблагодарить Вас за сердечную 
заботу обо мне, дорогой врач. Считайте 
меня Вашим подданным, Ваш Джузеп
пе Гарибальди».

Российскоитальянские культурные свя
зи имеют давние исторические тради
ции. Например, Пётр Чайковский подолгу 
жил в Риме и всегда с сожалением поки
дал Италию, любил её, быть может, даже 
больше, чем Россию. А вот Достоевский 
во время своего европейского путешест
вия живший во Флоренции (там на доме, 
где жил великий писатель, даже есть со
ответствующая мемориальная доска), на
оборот, был разочарован западным об
разом жизни. В биографиях писателей, 
живописцев, музыкантов очень много ин
тересных примеров, которые помогают 
разнообразить рассказ гида и делают экс
курсию яркой и запоминающейся. 

Из всех петербургских достопримеча
тельностей на итальянцев самое большое 
впечатление производит Эрмитаж, а так
же дворцы и парки пригородов. Однако 
итальянцам свойственно гордиться сво

ими памятниками, поэтому Исаакиевс
кий собор в сравнении с собором Свято
го Петра вызывает подчас у них меньшее 
восхищение, чем у бельгийцев или нем
цев. И от гида требуется большое знание 
Италии, чтобы иметь возможность гра
мотно проводить исторические паралле
ли, живо рассказывать о Петербурге так, 
чтобы повествование это действительно 
было близко слушателям. И компетентно 
отвечать на вопросы. Полезно знать так
же историю приобретения каждого экс
поната в музеях, так как среди итальянцев 
распространены стереотипы, например, о 
том, что многие ценности были изъяты, а 
проще говоря, украдены из Италии Напо
леоном. Но здесь как раз наоборот — все 
итальянские шедевры приобретались на 
законных основаниях. И об этом нужно 
рассказывать итальянцам — о том, как 
Пётр Первый начал активно покупать 
произведения искусства в Италии, как 
эту традицию продолжили другие Рома
новы. Как и о том, что картина «Мадонна 
Конестабиле» Рафаэля, приобретенная в 
�870 году Александром II, украшала ког
дато спальню императрицы Марии Алек
сандровны, а «Мадонна с горностаем» Ле
онардо находится в Кракове, а вовсе и не в 
Эрмитаже, как многие уверены. Или о том, 
как попала в Эрмитаж знаменитая скуль
птура Антонио Кановы «Три грации» и где 
экспонируются другие авторские повто
рения этого шедевра, и о многом другом, 
о чём знают хорошие гидыпереводчики. 
Трудно даже перечислить весь страновед
ческий материал, который они использу
ют в экскурсионной работе. 

Оценивая по достоинству красоты на
шего города и его сокровищ, итальянцы 
замечают недостаточно чёткую органи
зацию туризма в Петербурге. Туристов у 
нас гораздо меньше, чем в Риме, а оче
реди на вход в музеи больше, к тому же 
многие из них открываются поздно, нет 
отдельной полосы движения для турис
тических автобусов, как в Риме, где эк
скурсанты не должны стоять в пробках. 
Есть и другие проблемы, жалобы на кото
рые выслушивает, в первую очередь, гид
переводчик, сопровождающий группу.

Итальянцы — крайне политизирован
ная нация. Они искренне интересуются 
политической системой и социальными 

аспектами жизни. Но в отношении России 
у них господствуют стереотипы, сильно 
искажающие действительность. Напри
мер, что Россия — страна нищих, что у нас 
низкое качество воды и её нельзя пить «из
под крана», и многое другое. Подчас они 
искренне удивляются, когда видят элеган
тно одетых людей, дорогие автомобили. 
Типичный вопрос всех европейцев: когда 
же было лучше — раньше или теперь? Ког
дато для гидов проводились специальные 
занятия по информационной работе, вы
пускались методические пособия на эту 
тему. Теперь каждый переводчик сам ре
шает, когда и в каком ключе ему препод
носить необходимые сведения. Важно 
суметь органично включить актуальную 
тематику в текст экскурсии, используя ло
гические переходы, подчас вынужденные 
остановки, что позволяет, «зацепившись 
за объект», не отрывать рассказ от показа. 
И, конечно, нельзя ограничиваться собс
твенным мнением по тем или иным воп
росам современной жизни города; в ин
формационной работе важно опираться 
на официальные, пусть и разные точки 
зрения, приводя точные статистические 
данные и тщательно проверяя используе
мые факты. Такое умение приходит дале
ко не сразу и требует серьёзной подготов
ки и опятьтаки дифференцированного 
подхода к группе.

Подводя итог, можно сказать, что толь
ко дифференцированный подход к груп
пе, умение оценить интересы, настроения, 
запросы туристов позволяют предоста
вить действительно качественное экскур
сионное обслуживание. К сожалению, всё 
чаще высказывается мнение о возможнос
ти заменить экскурсовода записью экс
курсии, всё чаще экскурсионная работа 
ставится на поток, когда переводчик как 
винтик в машине проговаривает один и 
тот же текст, чтобы успеть вовремя закон
чить экскурсию в общем потоке. Всё это 
несовместимо с понятием качества, кото
рым так славилась петербургская школа 
гидов. Только индивидуальный подход к 
каждой группе, внимательное отношение 
к каждому экскурсанту, знания, опыт и лю
бовь к своей профессии являются залогом 
успешной работы гидапереводчика, бла
годаря которой туристы с удовольствием 
вернутся в наш город. 
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П
етербург, как и другие совре
менные мегаполисы, разви
ваясь и перестраиваясь, при 
воплощении современных 

архитектурных проектов, зачастую рис
кует потерять свои характерные узна
ваемые черты. Те самые, которые поз
воляют говорить о нём как о живом, 
одухотворённом существе со своей био
графией, говорить о портрете города, 
запечатлённом в произведениях выда
ющихся писателей и художников.

Надо ли удивляться тому, что в качест
ве одного из методов сохранения этого 
классического архитектурного облика 
города у нас появились «Белая», «Крас
ная» и «Чёрная» книги? Они появились 
рамках проекта «Круглый стол по эсте
тике городской среды», реализуемого 
Всемирным клубом петербуржцев.

Проект призван привлечь внимание 
к решению проблем путём выражения 
общественной оценки градостроитель
ной, архитектурнохудожественной и 
благоустроительной деятельности в го
родской среде СанктПетербурга. До
стижения последних лет отражаются 
в «Белой книге» и отмечаются Почёт
ным дипломом и «Знаком соответствия», 
вручаемым архитектору объекта. Пре
достережения о возможных ошибках и 
недостаточно обоснованных решениях 
заносятся в «Красную книгу», а объек
ты, не соответствующие духу и традици
ям Петербурга, допущенные грубые на
рушения, ошибки и неудачи в области 
градостроительной, архитектурнохудо
жественной и благоустроительной де
ятельности — в «Чёрную книгу».

Об инициативе Всемирного клуба 
петербуржцев рассказывает Валенти
на Трофимовна Орлова, председатель 
правления Всемирного клуба петер
буржцев:

«Четыре года назад мы приняли но
вую программу «Круглый стол по эсте
тике городской среды». Руководит этой 
программой Иван Григорьевич Уралов, 
директор института искусств СПбГУ.  

В рамках «круглых столов» мы собира
ем членов клуба, представителей про
фильных комитетов, экспертов: архи
текторов, конструкторов, художников 
для обсуждения всех животрепещущих 
проблем города. И проблемы фасадов, и 
рекламы, и дорог, и памятников — все
го, что волнует горожан. Итоги обсужде
ния мы доводим до сведения руководи
телей комитетов и губернатора города, 
публикуем в прессе. И издаем в фор
ме иллюстрированного и снабжённо
го комментариями ежегодника, чтобы 
ещё более усилить общественную зна
чимость проекта. Мы решили, что те 
объекты, которые мы заносим в «Белую 
книгу», мы будем отмечать ещё «Знаком 
соответствия». Для отбора объектов был 
создан экспертный совет во главе с пре
зидентом Всемирного клуба петербурж
цев М. Б. Пиотровским.

В совет входят: председатель союза 
архитекторов Владимир Васильевич 
Попов, ректор СанктПетербургского 
государственного академического ин
ститута живописи, скульптуры и архи
тектуры имени И. Е. Репина Альберт 
Серафимович Чаркин, Мариэтта Эр
нестовна Гизе, профессор СанктПе
тербургского государственного ака
демического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина, заместитель председателя КГИ
ОП Борис Михайлович Кириков, ве
дущие архитекторы города Никита 
Игоревич Явейн, Рафаэль Маратович 
Даянов, художник Никита Петрович 

валентина трофимовна 
орлова 
Председатель правления  
Всемирного клуба петербуржцев

Эстетика городской среды.  
Инструменты охраны
Члены Международного союза охраны природы, издавая в 1963 году 

первую в мире «Красную книгу» (Red Data Book) со сводкой о редких 

животных и растениях Земли, вряд ли предполагали, что в следующем 

веке защищать от исчезновения придется не только виды растений  

и животных, но и архитектурную самобытность некоторых городов.
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зинаиДа абрамовна  
руДая 
Заведующая центром петербурговедения Цент-
ральной городской библиотеки имени В. В. Ма-
яковского:

«Н
аш центр создан для объ
единения источников ин
формации о Петербурге, 
которыми располагают 

публичные библиотеки города (и, по 
возможности, привлечения информа
ции из библиотек других ведомств, а 
также музеев, архивов и других органи
заций) с помощью современных техно
логий. Поэтому возник проект создания 
библиотечного портала, посвящённого 
петербурговедению, который получил 
финансовую поддержку Комитета по 

культуре. За работу над порталом взя
лось агентство «Информационные ре
сурсы», руководитель которого Сергей 
Юрьевич Иванов является членом Все
мирного клуба петербуржцев. С. Ю. Ива
нов предложил разместить на портале 
проект Всемирного клуба петербуржцев 
«Знак соответствия» («Белая», «Красная», 
«Чёрная» книги). Мы с радостью согла
сились, потому что это — возможность 
опубликования экспертной оценки по 
главной «болевой» теме современного 
Петербурга. Причем, фотографии объ
ектов, вошедших в эти книги, говорят 
сами за себя. Мы продолжаем работу 
над нашим порталом. На нём уже пред
ставлены: сводная афиша событий, каса
ющихся Петербурга, новости, связанные 
с градостроением и культурной жизнью, 

информация о проектах и конференци
ях, сводный каталог интересных сайтов 
для тех, кто изучает наш город». 

«Мир Петербурга» — информационный 
портал, посвящённый изучению велико
го города на Неве — петербурговедению. 
Портал создан Центральной городской 
публичной библиотекой имени В. В. Ма
яковского при поддержке Комитета по 
культуре в сотрудничестве с Всемирным 
клубом петербуржцев в �007 году. 

Ссылки по теме:
Информационный портал «Мир Петербурга»: 
http://www.mirpeterburga.ru 

Сайт ЦГПБ им. В. В. Маяковского:  
http://www. pl.spb.ru

Сайт Всемирного клуба петербуржцев:  
http://www.wwclub.spb.ru 

Фомин, скульптор Григорий Данилович 
Ястребенецкий и другие. После обсуж
дения предложенных советом зданий 
мы делаем контрольный объезд. По на
меченному маршруту останавливаемся 
у каждого объекта дискуссии. Мнения 
экспертов не всегда совпадают, быва
ют бурные споры. После обсуждений на 
выезде мы собираем «круглый стол», на 

котором принимается окончательное 
решение. Такие заседания проходят у 
нас обычно раз в три месяца. 

Сейчас вышел третий ежегодник с 
последними сводками объектов «Белой», 
«Красной», и «Чёрной» книг (июль �008). 
А ещё нам пришлось выпустить «Серую 
книгу» для одного единственного объек
та — катка на Дворцовой площади, по

тому что мы так и не смогли его помес
тить ни в одну из вышеназванных книг, 
тем более, это временное сооружение, а 
не фундаментальное. Тираж наших еже
годников — 500 экземпляров. Но мы ак
тивно распространяем информацию о 
результатах нашей деятельности в СМИ. 
Тематические материалы выходят в офи
циальной газете правительства города 
«Петербургский дневник», в «СанктПе
тербургских ведомостях», «Невском вре
мени», в журнале «Эрмитаж».

Мы получаем очень много звонков с 
поддержкой от рядовых петербуржцев 
и специалистов. На июньской встрече 
с президентом нашего клуба М. Б. Пиот
ровским губернатор города Валентина 
Ивановна Матвиенко откликнулась на 
наш проект и выразила готовность вмес
те с нами обсуждать судьбу города. 

У проекта большое будущее. Архитек
торы, которых мы награждаем «Знаком 
соответствия» (маленький золотой квад
ратный значок с бриллиантом), с гор
достью носят его, не только потому, что 
это ювелирное изделие (изготовленное 
в ювелирной мастерской «Багульник», 
которую возглавляет член нашего клу
ба Сергей Фалькин), но и, в первую оче
редь, потому, что это знак обществен
ного признания их труда». 
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«Белая книга» — «книга 
обретений»

В книге представлены объекты, возведённые 

в соответствии с градостроительными, архи-

тектурными, художественными и благоустрои-

тельными традициями Петербурга.

Объекты, занесённые в «Белую книгу», отме-

чаются Почетным дипломом и «Знаком соот-

ветствия», представляющим собой золотой 

квадрат с вытесненным на лицевой стороне 

числом «122,5», обозначающим высоту шпиля 

Петропавловского собора и являющегося сим-

волическим числом Всемирного клуба петер-

буржцев. Занесённые в «Белую книгу» объек-

ты снабжаются соответствующим паспортом, 

который передаётся для учёта в КГИОП.

Объекты, созданные в соответствии с петербургскими  
традициями архитектуры, градостроительства и благоустройства в номинациях:

Современная архитектура в кон-
тексте исторической среды Санкт-
Петербурга

• Музей воды. Водонапорная башня 
ЦВС «Водоканала» (Шпалерная улица)

• Жилой комплекс «Евросиб» (Мичу
ринская улица) 

• Общинный центр YESOD (Большая 
Разночинная улица)

Сохранение и развитие петербург-
ских традиций синтеза архитекту-
ры и монументального искусства

• Храм Рождества Пресвятой Богоро
дицы (Курортный район, поселок Алек
сандровская)

• «Книга познания» — цикл мозаичных 
панно для нового здания Российской На
циональной библиотеки (Московский 
проспект, ��5)

• Краеведческий музей города Крон
штадта и благоустройство прилегающей 
территории (Кронштадт)

• Художественная решетка ансамбля 
Смольного со стороны Смольной набе
режной (Смольная набережная)

Развитие петербургских архитек-
турно-художественных традиций 
при создании инженерных соору-
жений

• Ушаковская транспортная развязка 
(Ушаковская набережная)

• Пешеходный «мост с грифонами» 
через реку Оккервиль вблизи Ледовой 
арены 

• Благовещенский мост (мост Лейте
нанта Шмидта)

Развитие петербургских архитек-
турно-художественных традиций в 
контексте современной застройки

• Ладожский вокзал (Союзный про
спект)

• Наземный вестибюль станции метро 
«Крестовский Остров» (улица Рюхина)

Комплексное благоустройство 
городской среды

• «Андреевский бульвар» — пешеход
ная зона на �–7 линиях Васильевского 
острова

• Парк современной скульптуры в скве
ре филологического факультета СПбГУ 
(Университетская набережная, ��) 

Развитие петербургских традиций 
архитектурно-художественного 
оформления общественных ин-
терьеров

• «Площадь трёх столетий» — атриум 
бизнесцентра «Петровский форт» (Фин
ляндский проспект) 

Сохранение и воссоздание истори-
ческого архитектурно-художест-
венного объекта

• Колонна Славы (Измайловский про
спект)

• «Метеорологический павильон» по 
проекту архитектора Н. Лансере (Малая 
Конюшенная улица) 

• Памятники и скульптуры в городс
кой среде

• «Якорь». Памятный знак в честь �00
летия СанктПетербурга (Стрелка Василь
евского острова)

• Бюстпамятник А. С. Пушкину у Ин
ститута русской литературы РАН (набе
режная Макарова, �) 

• Памятник генералу Брусилову (Шпа
лерная улица)

• Памятник Анне Ахматовой (Набереж
ная Робеспьера — Шпалерная улица)

Сохранение и развитие петербург-
ских традиций в области городско-
го дизайна и наружного оформле-
ния города

• Художественная подсветка Больше
охтинского моста (моста имени Петра 
Великого)

Деятельность в области теории 
и истории градостроительства, 
архитектуры и искусства Санкт-
Петербурга. Труды, посвященные 
историческому архитектурному 
наследию

• Борис Михайлович Кириков. «Невский 
проспект», «Улица Большая Конюшенная», 
«Архитекторыстроители СанктПетербур
га», «Архитектура петербургского модер
на», «Архитектурные памятники СанктПе
тербурга»

• Мариэтта Эрнестовна Гизе. «Очерки 
истории художественного конструирова
ния в России XVII — начала XX века»
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Знаковые для Санкт-Петербурга 
масштабные проекты, требующие 
особого общественного внима-
ния и сопровождения на стадиях 
принятия решений, согласования 
проектов и строительства

• Планы реконструкции стадиона  
им. С. М. Кирова без учета культурноис
торической и архитектурнохудожест
венной ценности существующего стади
она — памятника архитектуры

• Планы проектирования и рекон
струкции комплекса Новой Голландии 
без достаточного учета климатических 
особенностей СевероЗапада и истори
ческой композиции ансамбля

• Прогнозируемые и возникшие про
блемы в процессе работы над проектом 
Второй сцены Мариинского театра

Высотный регламент застройки
• Правовая нестабильность высотного 

регламента, как документа, определяю
щего один из важнейших градострои
тельных принципов СанктПетербурга

• Планы проектирования и строитель
ства высотного здания на Малой Охте 
напротив ансамбля Смольного

• Опасность разрушительного влия
ния на визуальное восприятие особо 
ценных городских панорам, перспек
тив и видов

• Планы нового высотного строитель
ства в Гавани с угрозой сноса Морского 
вокзала — одного из знаковых архитек
турных объектов ленинградской архи
тектурной школы с опасностью влияния 
на визуальное восприятие архитектур
ных ансамблей и панорамы централь
ной части акватории Невы

Состояние малых архитектурных 
форм, архитектурного и художе-
ственного декора и памятников  

с учетом специфики климата, усло-
вий эксплуатации и обеспечения 
сохранности

• Порфировая ваза в Летнем саду

Объекты
• Фрунзенский универмаг (угроза сно

са и нового строительства на месте ис
торического зданияпамятника)

• ДК им. Ленсовета (угроза сноса и но
вого строительства на месте историчес
кого зданияпамятника)

• Фонтан в акватории Невы и эсте
тика эксплуатации ансамбля Стрелки 
В. О. : градостроительная и эстетическая 
ошибка в определении места размеще
ния фонтана и его инфраструктуры)

Сады и парки Санкт-Петербурга
• Плачевное состояние исторических 

кладбищ
• Отсутствие единого эстетического, 

этического и культурноисторического 
подхода к содержанию кладбищ и над
гробий в СанктПетербурге

• Тенденция строительства современ
ных зданий вблизи исторических ан
самблей и памятников архитектуры, 
истории и культуры (на примере апар
таментотеля на набережной реки Фон
танки вблизи Михайловского замка и 
торгового центра на Казанской улице 
вблизи Казанского собора)

• Судьба так называемой «рядовой» за
стройки исторических кварталов.

• Тенденция к методам нового строи
тельства, сопряженного со сносом ис

торических кварталов рядовой застрой
ки по мотивам её «ветхости»

Площади Санкт-Петербурга
• Эстетическое состояние и практика 

эксплуатации исторических площадей 
СанктПетербурга — важнейших обще
ственных, историкокультурных и гра
дообразующих пространств (на при
мере опыта эксплуатации Дворцовой, 
Биржевой, Сенной и других)

Примечания. Принято решение об 
обсуждении на соответствующих 
конференциях следующих тем:

• Колористика СанктПетербурга
• Рядовая застройка исторических 

кварталов города
• Проблемы сохранности малых ар

хитектурных форм и архитектурного 
декора

• Введение в перечень объектов охра
ны наследия ценных городских пано
рам, перспектив, видов как неотъемле
мой и важнейшей части исторической 
архитектурнохудожественной среды 
СанктПетербурга

• Разработка статуса и регламента про
странства Дворцовой площади как сово
купности ценнейших памятников куль
туры, архитектуры и искусства

• Выработка рекомендаций по совер
шенствованию эстетического облика и 
содержательного наполнения площадей 
исторической части города

• Принято решение углублённо озна
комиться с перспективами проекта «Нев
ский тоннель» и иными предполагаемы
ми проектами подземного строительства, 
в том числе площади Восстания

«Красная книга» — «книга 
предостережений»

Книга содержит предостережения о возмож-

ных утратах, недостаточно обоснованных ре-

шениях, негативном опыте воплощения та-

лантливых, но внеконтекстных исторической 

средовой ситуации архитектурных проектов, а 

также о знаковых для Санкт-Петербурга мас-

штабных проектах, требующих особого об-

щественного внимания и сопровождения на 

стадиях принятия решений, согласования и 

строительства.
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Объекты, созданные с грубым нарушением петербургских градостроительных и архитек-
турных традиций: искажением масштабов застройки основных городских пространств, 
перспектив, набережных, площадей, парков, ценных городских видов.

Книга, собравшая объекты, созданные с грубым 

нарушением петербургских градостроительных и 

архитектурных традиций: искажением масштабов 

застройки основных городских пространств, 

перспектив, набережных, площадей, парков, ценных 

городских видов.

Построенные и строящиеся 
объекты, искажающие сло-
жившийся силуэт и масштаб 
застройки набережных Невы 
и визуальное восприятие 
памятников архитектуры 

• Здания «Финансист» (�7я ли
ния В. О. , ��, литера А), «Серебря
ные зеркала» (ул. Малая Монетная, 
�а — �), «Монблан» (Большой Сам
псониевский, �, �, 8) и др.

Искажение масштаба и стиля 
исторической застройки и 
нарушение визуального вос-
приятия памятника архитек-
туры 

• Новое здание коммерческо
го назначения на Владимирской 
площади

• Многоэтажное здание гостини
цы (с разрушением здания гимна
зии, где учился А. Блок) (Большой 
проспект Петроградской стороны/ 
ул. Шамшева)

• Жилой комплекс (Шпалерная, 
�0)

Искажение масштаба за-
стройки, нарушение визуаль-
ного восприятия памятников 
архитектуры и разрушение 
исторических зданий

• Жилой комплекс «Парадный 
квартал» (территория, ограни
ченная улицами Радищева, Ки

рочной, Парадной и Виленским 
переулком)

Несоответствие петербург-
ским архитектурным тради-
циям, утрата исторического 
контекста 

• Развлекательный комплекс с 
бассейном на территории Таври
ческого сада.

• Ресторан «Горный орел» на тер
ритории Александровского парка

Строительство коммерчес-
кого объекта на территории 
городского сада

• Новое здание на территории 
сада «Олимпия»

Утрата исторического контек-
ста, искажение архитектур-
ного масштаба и нарушение 
визуального восприятия 
ансамбля Исаакиевской 
площади

• Купол гостиницы «Ренессанс» 
(Почтамтская, �)

Эстетический итог реконст-
рукции и застройки Сенной 
площади

Общее низкое эстетическое 
состояние дизайна вывесок, 
витрин и наружной рекламы  
в Санкт-Петербурге

«Чёрная книга» — «книга 
утрат»

Здание Товарно-фондовой биржи  
и комплекс «Финансист»

Купол гостиницы «Ренессанс» на Почтамтской улице

Жилой комплекс «Серебряные зеркала»  
на Дивенской улице
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СПб ГУ «Городской туристско-информационный центр»

Справки по тел. : 310–93–32, 310–72–02
сайт: www.ispb.info

семинары и экскурсии. 
мастер-класс. осень 2008 

№
Дата/ 

длительность курсов
Название курса Преподаватель

1
Октябрь — декабрь  
(по вторникам и четвергам).

«Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу» — 100 часов теории  
и учебно-методические экскурсии.  
Стоимость теоретического курса — 10 000 рублей.

2  Ноябрь 2008 — март 2009  
(по понедельникам).

 «Реки и каналы Санкт-Петербурга» — 80 часов теории и 20 часов —  
учебно-методические экскурсии (апрель – май).  
Стоимость (теория, осень 2008) — 5000 рублей, (практика, весна 2009) — 5000 рублей. 

Абелева Т. П. 

3
Ноябрь — декабрь  
(по понедельникам, средам, 
пятницам). 

«Руководитель группы — гид по Франции»  
(через Германию и страны Бенилюкса) — 80 часов теории  
и учебная поездка в январе 2009.  
Стоимость — 8000 рублей.

Васильев А. А. 

4
Октябрь — декабрь  
(по вторникам и четвергам).

«Руководитель группы — гид по маршруту «Польша – Чехия»  
(через Скандинавию) — 80 часов.  
Стоимость — 8000 рублей.

Андреева Н. Г. 

5  Октябрь — декабрь  
(по вторникам и четвергам).

 «Руководитель группы — гид по маршруту «Норвегия – Дания» — 80 часов. 
Стоимость — 8000 рублей.

семинары. учебно-метоДичесКие эКсКурсии
• Андреева Н. Г. 

Новгород — Валдай Старая Русса (трасса, исторические места, музеи) — 8, �5, �7 и �� октября.

• Голычева В. Б. 
Старая — Новая Ладога — � октября. Учебно — методическая экскурсия — �� октября.
Тихвин (трасса, история места, монастырь, музей, город) — �� октября.
Учебно — методическая экскурсия — �8 октября.

• Лисаевич И. И. 
«Анализ памятников архитектуры» — �0, ��, ��, �9 и �� ноября.
«Особенности нового строительства в СПб (утраченное и приобретенное)» — �8 ноября.
Выборг (трасса, история, город, помощники архитектуры, парк Монрепо) — �0 и �7 октября.
Экскурсия по теме семинара — �� ноября.

• Прокопьева Н. А. 
Крепости СевероЗапада (Копорье, Кингисепп, ИванГород) — �� и �� октября.
Учебно — методическая экскурсия — 9 ноября.

Курсы
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новости

�9 марта �008 года в Аничковом 
дворце состоялось учредитель

ное собрание региональной обществен
ной организации Союз краеведов Санкт
Петербурга. 

Председателем новой организации 
избран историк города, автор книг «Свя
тыни СанктПетербурга», «Историчес
кие кладбища Петербурга», сборников 
«Невский архив», исполнительный ди
ректор Благотворительного фонда име
ни Д. С. Лихачева Александр Валерье
вич Кобак. 

В Союз вошли более пятидесяти ве
дущих специалистов музейного, биб
лиотечного, вузовского краеведения, 
школьных и молодёжных краеведчес
ких программ. На собрании присутст
вовал председатель Союза краеведов 
России, заведующий кафедрой краеве
дения и москвоведения Российского го
сударственного гуманитарного универ
ситета, профессор Владимир Фотиевич 
Козлов, сменивший в прошлом году на 
этом посту академика Российской ака
демии образования Сигурда Оттовича 
Шмидта (который стал почётным пред
седателем).

Председатель «Союз краеведов Санкт
Петербурга» Александр Валерьевич Кобак 
рассказывает о новой организации: 

«В нашей стране уже �5 лет существу
ет Союз краеведов России, очень авто
ритетная организация с отделениями в 
Карелии, Владимирской, Белгородской 
области и других регионах. У нас в Пе
тербурге существуют различные объеди
нения, связанные с изучением города в 
различных его аспектах (национальном, 
религиозном, сохранения и охраны па
мятников и т. д.), но организации, объ
единяющей людей, которые изучают 
Петербург и пропагандируют знания о 
нём для широкой публики, не было. Я 
очень рад, что такое объединение, на
конец, появилось. И надеюсь, что Союз 
краеведов Петербурга как часть Союза 
краеведов России будет способствовать 

не только изучению города здесь, у нас, 
но и связи петербургских краеведов с 
их коллегами по всей России. Сегодня 
краеведение занимает серьёзное место 
в общественной, научной и образова
тельной деятельности в масштабах стра
ны, и Петербург должен быть интегри
рован в общероссийские краеведческие 
проекты. Работа краеведа, в основном, в 
библиотеке и архиве, а наш Союз станет 
специальной площадкой для общения, 
обмена опытом и участия в работе про
фессионального сообщества. Будет спо
собствовать и обмену информацией по 
краеведческой литературе, и появлению 
новых книг. Отчасти это и педагогичес
кий проект, предоставляющий возмож
ность серьёзным краеведам встречать
ся с молодёжью. Это очень важно. Ведь 
если молодое поколение не вырастет 
любящим и ценящим наш город, то все 
усилия по его сохранению будут тщет
ны, и постепенно Петербург погибнет 
под напором бизнеса.

Союз краеведов СанктПетербурга 
уже начал работу над биобиблиогра
фическим словарём краеведов и ис
ториков Петербурга, подобным тому, 
какой есть уже в Москве. Этот очень по
лезный справочник будет доступен не 
только в типографском варианте, но и 
в Интернете. В словарь войдёт инфор

мация обо всех специалистах, на про
тяжении трёх столетий изучавших наш 
город, в том числе их биографии, а глав
ное — библиографии. В сентябре будем 
рассматривать разработанный рабочей 
группой словник (перечень основных 
имён и статей, которые войдут в сло
варь). Это несколько сот имён, от клас
сиков, таких как Курбатов, Лукумский, 
Бенуа, Богданов, Петров, до наших сов
ременников.

Ещё одно направление нашей де
ятельности — программы, пропаганди
рующие знания о городе среди молодё
жи. Эту работу возглавляет Владимир 
Ильич Аксельрод. Здесь в первую оче
редь будет использован опыт движе
ния «Юные за возрождение Петербур
га» (Дворец творчества юных). Кроме 
того, будет учреждена молодёжная Ан
циферовская премия, чтобы поощрить 
ребят заниматься историей Петербурга. 
А известная уже в нашем городе Анци
феровская премия полностью перей
дет под эгиду Союза краеведов, кото
рый станет главной координирующей 
этот проект организацией.

Также планируем проводить ежегод
ные краеведческие Анциферовские чте
ния (к началу декабря готовим первое 
мероприятие). В планах Союза есть и 
другие проекты: «Многонациональный 
Петербург»; создание базы данных «Пе
тербургская библиография» (совместно 
с библиотекой им. В. В. Маяковского); 
проекты, связанные с работой топони
мической комиссии города. И, конечно, 
мы не останемся в стороне от особен
но актуальных сейчас вопросов охра
ны памятников». 

Для вступления в Союз краеведов 
СанктПетербурга требуется личное 
заявление на имя председателя Сою
за А. В. Кобака.

Контакт: Ольга Чикирдина, электрон
ная почта: chikirdina@lfond.spb.ru; 

факс: �7�–�9��,  тел.: �7�–�9��
Сайт: http://www.lfond.spb.ru

Владимир Фотиевич Козлов (слева) и 
Александр Валерьевич Кобак  
на учредительном собрании Союза краеведов 
Петербурга

Региональная общественная организация 
Союз краеведов Санкт-Петербурга
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Замечательный польский эссеист Ян 
Парандовский в своей книге «Ал
химия слова» очень точно написал 

о литературном облике Варшавы: «Один 
из прекраснейших городов Европы, до 
гитлеровского нашествия кипящий 
жизнью, заслуживающий сравнения с 
Парижем, окутанный тем очаровани
ем, какое придают старым стенам при
льнувшие к ним стихи поэтов, бродя
щие среди каменных оград персонажи 
романов и пьес. Ведь мы отыскиваем их 
дома и дворы, у Вокульского и Жецкого 
(герои романа польского писателя Бо
леслава Пруса «Кукла» — Примеч. авто-
ра) были свои мемориальные доски, со
тни таких досок можно было развесить 
в разных концах города, бесчисленные 
холсты, гравюры, рисунки, фотографии 
запечатлевали в определённые момен
ты дня или ночи фрагменты площадей, 
улиц, переулков во всей переменчивос
ти их судеб и нравов, на фоне полных 
достоинства зданий, украшающих наши 
будни своей величественностью». Эти 
слова польского писателя приложимы 
к литературному облику многих горо
дов. <…>

Экскурсовод не ограничивается по
казом дома, района, улицы, связанных 
с именем писателя, он затрагивает круг 
историколитературнохудожественных 
и философских проблем, связанных с 
конкретным памятным местом. <…>

Показ в экскурсии всегда целенап
равлен. <…> Строить показ нужно, об
ращаясь от известного к неизвестному, 
от общего к частному. Так если мы пока
зываем панораму города или его части, 
лучше всего сначала охарактеризовать 
панораму в целом, после чего опреде

лить её центр, наметить передний и бо
ковые планы, а затем уже обращать вни
мание на отдельные объекты. <…> 

Пример целенаправленности показа 
мы можем проследить при сравнении 
демонстрации одного и того же здания 
в литературной и историкоархитек
турной экскурсиях. В экскурсиях «Ли
тературная Москва �8�0–�880х годов» 
и «Архитектурные памятники в стиле 
классицизма» одно и то же здание — дом 
№�0а по Сивцеву Вражку — приходится 
показывать поразному. Во втором слу
чае мы всё внимание сосредоточим на 
рассказе об архитектурных отличиях 
дома, произведения неизвестного архи
тектора �8�0–�8�� гг., об особенностях 
застройки этого квартала с точки зре
ния градостроительной, отметим поз
днейшие изменения в облике здания, 
и лишь затем акцентируем внимание 
на двух памятных досках, напомина
ющих о том, что здесь жил замечатель
ный писатель первой половины XIX ве
ка, С. Т. Аксаков.

В литературной же экскурсии мы 
лишь бегло упомянем о том, что это ам
пирная постройка, столь характерная 
для Арбата первой половины XIX века, 
но зато всё внимание сосредоточим на 
том, что в этом доме с октября �8�8 по 
май �8�9 г. Жил С. Т. Аксаков с семьей. 
При этом анализ дома и района будет 
строиться не в историкоархитектур
ном, а в историколитературном и ис
кусствоведческом планах, и анализ об
лика особняка и района, прилегающего 
к нему, будет служить лишь одной цели — 
воссозданию существовавшей здесь об
становки и атмосферы времени, когда 
здесь жил писатель. <…>

Важная роль в проведении экскур
сии отводится рассказу, в котором сис
тематизируется наблюдения экскур
сантов. Рассказ возбуждает их интерес 
к теме, направляет внимание на раз
личные стороны объекта, активизиру
ет мышление. 

Хорошая экскурсия воздействует на 
чувства человека и одновременно от
крывает для него чтото новое, т.е. вы
ступает для него в качестве источника 
знаний. Именно поэтому рассказ дол
жен стать не только образным, красоч
ным, эмоциональным, но и вместе с тем, 
логичным, доказательным и обязатель
но связанным с показом. <…>

Поэтому уже при разработке экс
курсии мы руководствуемся конкрет
ной связью писателя с данным горо
дом, посёлком, краем, местностью. Если 
это литературные экскурсии по Петер
бургу или Москве, необходимо обра
щать внимание на такие понятия как 
«петербургский писатель» — например, 
Достоевский, «московский писатель» — 
Чехов, Гиляровский. <…>

Литературные экскурсии существу
ют для тех, кто любит литературу и лю
бит свой город, кому всегда интересно 
соотнести, как пересекаются, перекре
щиваются факты биографии писателя 
и жизнь города. Не прост бывает отбор 
материала: факты должны быть в осно
ве своей немного знакомы читателю, 
соотнесены со школьной программой, 
достаточно интересны и, главное, свя
заны с конкретной местностью, горо
дом, краем, селом.». 

Текст приводится по: «Литературное краеведе-
ние» // К. В. Стародуб. Литературное краеведение 
в школе. — М.: «Дрофа», 2003 г. 

Об особенностях 
литературной экскурсии
Литературная экскурсия предполагает как непосредственное знакомство с памятными 

литературными местами, так и заочное — с помощью специальной литературы, где пред

ставлены факты историколитературной жизни общества, биография писателя, а также 

бытование текстов литературных произведений. <…>
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Что надо знать экс-
курсоводу, начиная 
работу над литера-
турной экскурсией? 

� Прежде всего, необходимо опреде
лить для себя причину, по которой 

вы берётесь за разработку данной темы 
(любовь к этому писателю, производс
твенная необходимость, прочее). Нуж
но обязательно найти то, что вызывает 
личный интерес экскурсовода — тогда 
работа увлекает и приносит хорошие 
результаты. Если же нет позитивного 
настроя, тема кажется пресной и скуч
ной — лучше отказаться от неё, потому 
что проведение литературных экскур
сий — особенно эмоциональное заня
тие, и любая неискренность обрекает 
его на неудачу.

� Полезно побывать около тех объек
тов, которые входят или могут вой-

ти в маршрут экскурсии. Обязательно 
нужно их внимательно осмотреть, про
чувствовать, изучить. Пусть этих объ-
ектов будет больше, чем потом будет 
включено в экскурсию.

� Далее следует освежить в памяти 
(или изучить, если она ещё неиз

вестна) автору будущей экскурсии ме
тодику показа и продумать, как эту те
орию, которой, к сожалению, многие 
пренебрегают, применить в конкрет
ной готовящейся экскурсии.  

� Необходимо также изучить теоре
тический материал, связанный с 

сутью экскурсии.
�.�. Общая информация. 
�.�.�. Вся биография писателя. Напри

мер, Н. В. Гоголь подолгу жил в Риме, 
в Москве, а в Петербурге провёл всего 
8 лет. Но только знания обо всех собы
тиях его жизни позволят грамотно под
готовить материал по теме, например, 
«Гоголь в Петербурге».   

�.�.�. Общие сведения о творчестве 
писателя. Конечно, весь список литера
туроведческих работ прочитать вряд ли 
удастся, но материал нужно исследовать 
полнее, чем предполагает та же школь
ная программа, не ограничиваясь толь
ко теми произведениями, которые не
посредственно связаны с конкретными 
объектами предполагаемого показа. 

�.�. Более подробно и тщательно рас
сматриваются материалы, связанные с 
пребыванием писателя непосредствен
но в тех местах, знакомству с которыми 
и посвящена экскурсия. 

�.�.�. В качестве источников здесь 
очень важны не только популярно из
ложенные биографии, но также дневни-
ки, письма, мемуары и комментарии из 
научных работ (последние могут ока

зать неоценимую услугу по уточнению 
какогото места или адреса).

�.�.�. Те произведения, которые связа
ны с конкретным местом, с указанными 
памятниками. Особенно внимательно 
они исследуются на предмет подбора 
отрывков из них, которые можно ис
пользовать при показе памятных мест.

5 Связь рассказа с показом.
5.�. Сначала нужно обратиться к 

теоретической стороне вопроса. Важ
но сохранить баланс: не увлечься рас
сказом, превратив экскурсию в лекцию, 
но и не забыть за детальным показом 
самой литературной сути, определен
ной темой.

5.�. Далее необходимо продумать, как 
можно и нужно осуществлять связь рас
сказа с показом в данной теме.

� Важно провести пробную учебную 
экскурсию, независимо от того, со

вершенно новая это тема или она явля
ется таковой только для автора и по ней 
уже работают другие экскурсоводы. Проб
ный показ для узкого круга слушателей 
(близких, друзей, может быть, методиста) 
проведенный до того, как автор выйдет 
на группу, позволит экскурсоводу чётко 
определить свои слабые места, моменты, 
которые нужно подработать, даже то, где 
лучше встать, как показать объект и дру
гие нюансы, в конечном счёте и опреде
ляющие успех экскурсии.

7 Готовую экскурсию важно не дер
жать «застывшим слепком», а пос

тоянно совершенствовать и включать 
в неё новые современные материалы. 
Причём такими элементами могут ока
заться и недавно появившиеся, новые 
объекты показа по данной теме, и но
вые мысли, взгляды самого экскурсо
вода, появляющиеся у него в процес
се работы.

Литературная экскурсия. 
Советы начинающему экскурсоводу

Корнелия Вячеслововна Стародуб.
Автор книг по литературоведению, истории и 
литературному краеведению. Работала в Мос-
ковском экскурсионном бюро, редакции кра-
еведческой и справочной литературы в изда-
тельстве «Московский рабочий», директором 
дома-музея Аксакова, ныне заведует мемори-
альным музеем-квартирой А. В. Луначарского. 
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неповторимый Петербург

Летом 1891 года Император-
ское Русское Географичес-
кое Общество обратилось 
к государю (через минист-

ра внутренних дел) с ходатайством 
о разрешении поставить памят-
ник Н. М. Пржевальскому. 13 июня 
1891 года государь «Всемилостивейше 
соизволил на разрешение» поставить 
памятник, причем: «изволил признать 
наиболее соответственным местом для 
памятника Александровский сад…»1 
Географическое Общество письмом 
от 5 октября 1891 года уведомило го-
родского голову, что во исполнение 
означенной высочайшей воли: «Со-
вет Общества озаботился составле-
нием проекта основания памятника 
и заказом составляющих памятник 
бронзовых и каменных частей». Ка-
менной части памятника уделялось 
очень серьёзное внимание. Совет Об-
щества писал о ней так: «Исполнение 
каменных частей памятника, подзем-
ная доля коего будет из бутовой пли-
ты на цементе, а надземная из сор-
та гранита, наименее подверженного 
действию атмосферного влияния и 
вместе с тем достаточно твердого и 
прочного… поручено Советом Им-
ператорского Русского Географичес-
кого Общества С.-Петербургскому 
1-й гильдии купцу Инженеру Руне-
бергу (фирма «Бюро Вега»), кото-
рым составлен и чертёж фундамента».  
О бронзовых частях говорится только, 
что они будут выполнены по моделям 
академика скульптуры И. Н. Шреде-
ра. Географическое Общество обра-

зовало комиссию для наблюдения за 
работами: Председатель — генерал-
лейтенант Т. И. Стебницкий (помощ-
ник председателя Общества) и члены 
комиссии — действительные члены 
Географического Общества генерал-
лейтенант Ф. А. Фельдман и генерал-
майор А. А. Бильдерлинг (автор про-
екта памятника).

16 октября 1891 года на заседании 
Городской Думы гласные обратили 
внимание на то, что место, выбранное 
для памятника Пржевальскому (где 
он, в конце концов, был воздвигнут), 
предназначено Городской Думой для 
бюста Гоголя, чтобы он располагался 
симметрично бюсту Жуковского, уже 
поставленному в противоположном 
конце Александровского сада. Сей-
час, как известно, оба эти бюста сто-
ят около фонтана2, который появился 
в 1872 году. Поэтому для памятника 
Пржевальскому гласные предложили 
участок между башней Адмиралтейс-
тва и фонтаном. Только, по их мнению, 
нужно было бы увеличить каменную 
часть памятника, чтобы бюст был ви-
ден из-за чаши фонтана. Именно та-
кой вариант Дума и сочла целесооб-
разным предложить Географическому 
Обществу 13 декабря 1891 года.

Однако Географическое Общество 
ответило Городской Думе, что в ре-
зультате осмотра предложенного Ду-
мой места пункт этот: «признан для 
указанной цели неподходящим, как 
несоответствующий идее памятни-
ка, который должен быть обращен 
лицом непременно на Восток, быв-

ший поприщем деятельности честву-
емого героя науки». Было и ещё одно 
обстоятельство: «Кроме того, вблизи 
громады Адмиралтейства памятник 
будет совершенно теряться, чего Со-
вет допустить не может». На предло-
жение же Городской Думы увеличить 
каменную часть памятника у Геогра-
фического Общества имелись веские 
возражения: во-первых, это было бы 
отступлением от высочайше утверж-
денного проекта, во-вторых, это было 
бы неизящно, а в-третьих, это увели-
чило бы стоимость памятника. 29 ян-
варя 1892 года Городская Дума пос-
тановила отвести Географическому 
Обществу то место для памятника, ко-
торое его члены просили. Сыграли 
ли тут свою роль убедительные воз-
ражения Географического Общества 
или то обстоятельство, что председа-
телем Общества был великий князь 
Николай Михайлович, но памятник 
был установлен именно на этом мес-
те, лицом на Восток. Как стоит и по 
сей день.

1 Здесь и далее см.: ЦГИА СПб., ф. 792, оп. 1, д. 
5361, д. 7378.

2 В начале 1899 года, в преддверии празднова-
ния 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, 
встал вопрос об установке памятника поэту в Пе-
тербурге. Конечно, один уже был — в сквере на 
Пушкинской улице, но его все признавали очень 
скромным. Техническое отделение Городской 
Управы сочло лучшим для нового грандиозно-
го памятника место у вышеупомянутого фонтана, 
причем было предложено соединить памятник 
с фонтаном, чтобы фонтан стал частью компо-
зиции. Эта оригинальная идея развития не по-
лучила.

О памятнике  
Н. М. Пржевальскому

Михаил Фокин
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Шувалово — 
Озерки
Историю человечества мы открываем с помощью расшифрованных древних текстов 

и артефактов, обнаруженных археологами. Но эти восстановленные фрагменты лишь 

благодаря долгому и кропотливому труду учёных складываются в целостную картину 

прошлого. И порой люди даже не подозревают о событиях, ранее разворачивавших-

ся в местах их современного проживания. Пока счастливый случай и работа исследо-

вателей не выявят удивительные находки, подобно легендарной Трое, обнаруженной 

Шлиманом.

Но стоит ли ждать годы, пока любознательные историки доберутся до памятных мест? 

Особенно когда буквально на глазах исчезает город нашего детства, безвозвратно 

изменяются места, в которых мы выросли. Рассказывая о них, мы можем сохранить 

былое в памяти потомков. 

Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ Андрея Петровича Павлинова, 

родившегося и выросшего в районе Шувалово.

Район Шувалово — Озерки 
находится в северной части 
Петербурга. Эта территория 
была пожалована в 1746 году 

Петру Ивановичу Шувалову императ-
рицей Елизаветой Петровной. По дру-
гой версии, эти земли были дарованы 
ещё его отцу, Ивану Максимовичу Шу-
валову, в 1726 году государыней Ека-
териной I. Далее земли переходили от 
наследника к наследнику.

Из-за возникших финансовых за-
труднений наследникам потребовалось 
разрешение на продажу части земли 
(поскольку земля была пожалованной, 
её владелец имел право только сдавать 
её в аренду). В 1877 году таковое разре-
шение было получено от Александра II. 
В это же время был утвержден Устав 
«Товарищества на паях для устройс-
тва дачных помещений в Шувалове» 
с капиталом 200 тысяч рублей. В до-
кументе указывалось, что означенное 
«Товарищество на паях…» создается с 

целью приобретения от наследников 
графа Шувалова земли, называемой 
Шувалово. Участок простирается от 
Поклонной горы до церковной земли 
и от Выборгского шоссе до владения 
графа Орлова (вдоль Большой Озер-
ной и Старо-Орловской улиц).

«Товарищество на паях…» произ-
вело планировку 30 улиц, раздели-
ло землю на 500 участков и присту-
пило к их продаже. На этих участках 
и приступили к строительству дач, в 
основном деревянных.

Местность привлекла дачников тре-
мя озерами, Орловским лесом и при-
мыкавшим к третьему озеру Шува-
ловским парком.

Почти параллельно берегу Финс-
кого залива, на расстоянии 6–7 ки-
лометров от него, протянулась цепь 
холмов  — Парголово-Левашовская 
гряда (бывший уступ Финского за-
лива). По гряде проходит Выборгское 
шоссе, а с Юго-Запада — Выборгская 

линия железной дороги. Холмистая 
гряда начинается ещё в черте города, 
с так называемой Поклонной горы — 
самой высокой природной точки Пе-
тербурга (42 м над уровнем моря). 
Она именуется Поклонной издавна. 
С названием горы связана старин-
ная легенда о том, что отсюда шве-
ды посылали своих послов на поклон 
к Петру I. Однако, вероятнее всего, 
наименование горы восходит к древ-
нерусской традиции: так называли 
возвышенное место, откуда путни-
ки, покидая родной город, отдают 
ему прощальный поклон. Поклон-
ная гора есть близ Москвы, а также 
и в других русских городах.

От Поклонной горы к Парголово 
тянется цепь озер: Верхнее, или Пер-
вое, озеро; Среднее, или Второе, озеро; 
Нижнее, или Третье, озеро. Нижнее 
озеро называют ещё Суздальским, так 
как в прошлом на его западном бере-
гу располагалась деревня, основанная 
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переселенцами из Суздальского уез-
да Владимирской губернии. Первое 
озеро начинается почти у края Пок-
лонной горы. Питается оно подзем-
ными родниками. Из него вода пос-
тупает во второе озеро через канал 
(«канавку», как говорят местные жи-
тели), а оттуда, также через канал,  — 
в третье озеро. В третье озеро впада-
ет речка Старожиловка, а вытекает 
речка Каменка, несущая свои воды в 
Лахтинский разлив. В озерах водят-
ся щуки, лещи, плотва, окуни, ерши, 
раки. Раньше на озёрах брали лёд для 
устройства ледников в домах.

Шуваловский парк территориально 
находится во 2-м Парголово, но он не-
отделим от Шувалово и Озерков.

Работы в парке начались в середине 
XVIII века. Сперва парк занимал не-
большую территорию. Для создания 
горы Парнас возле одного из холмов 
вырыли несколько прудов, а землю из 
них использовали для подсыпки холма. 
Получилась гора высотой 61 метр, на 
её вершине соорудили беседку. С Пар-
наса и в советское время были видны 
купола Морского собора в Кронштад-
те и Исаакиевского собора.

В парке есть несколько архитек-
турных памятников XIX–XX веков.  
По проекту архитектора А. П. Брюл-
лова в 1831 году здесь была построена 
церковь. Это уникальный памятник 
архитектуры в стиле ложной готики. 
Устремленное ввысь здание церкви, 
сложенное из редкого по цветовой гам-
ме известнякового камня, органично 
вписалось в окружающий ландшафт. 
Малый дворец (Белый дом), возведён-
ный по проекту Г. А. Боссе, — обра-
зец ранней эклектики. В глубине пар-
ка расположен Шуваловский дворец, 
сооруженный в 1912–1915 годах по 
проекту архитектора С. С. Кричинс-
кого и воплощающий принципы нео-
классицизма.

В 1941–1944 годах в этом дворце на-
ходился штаб Ленинградского фронта. 
Затем здесь разместился Институт то-

ков высокой частоты имени В. П. Во-
логдина.

Во второй половине XIX века начи-
нается интенсивная застройка Шу-
валово дачами, повлекшая за собой 
приток населения в этот район. На 
территории между Верхним и Сред-
ним озерами было построено здание 
музыкального вокзала на 600 мест с 
садом, получившим название «Озер-
ки». Название затем распространи-
лось на всю территорию от середи-
ны второго озера до Поклонной горы. 
Музыкальный вокзал и сад в ещё не-
законченном виде открылись 1 июня 
1877 года и с первых дней стали одним 
из любимых увеселительных мест пе-
тербуржцев.

Приезд большого числа посетителей 
заставил «Товарищество на паях…» 
расширить и перестроить здание.  
В окончательном виде в нём распола-
гались отделанные с большим вкусом 
концертный двухсветный зал (на 600 
мест в нижней части и 1400 мест на хо-
рах), танцевальный зал, ресторан.

К этому времени специально пост-
роенную железнодорожную станцию, 

«Я 
родился в 

Ленинграде 

в 1932 году. 

Мой дед по отцовской ли

нии Николай Михайлович 

Павлинов был родом из 

Иркутска. Окончив Пе

тербургский университет, 

вел юридическую практи

ку. Отец, Пётр Николаевич 

Павлинов, с 1919 года по 

весну 1939 года работал в 

книжных магазинах города 

и имел возможность приоб

ретать интересные издания. 

Дома у нас образовалась 

небольшая библиотека, в 

том числе и детских книг (та

ких, например, как «Пятнад

цатилетний капитан» Жюля 

Верна), которые мы с сест

рой с удовольствием читали 

позже, когда подросли.

В середине 1970х годов 

моя тётя, Мария Николаев

на Солнцева, отдала мне 

кипу старых нот. В молодос

ти она очень увлекалась му

зыкой и даже купила рояль, 

чтобы самостоятельно зани

маться игрой на инструмен

те и пением).

Так по воле случая я начал 

собирать материал, пос

луживший основой для из

данных позднее песенных 

сборников. Параллельно 

накапливался и матери

ал по истории Шувалово — 

места, где прошло мое 

детство. Все наиболее из

вестные достопримечатель

ности Петербурга находятся 

«по ту сторону Невы», а ведь 

и с северными городскими 

окрестностями связаны не 

менее интересные собы

тия. Очень важно, чтобы эти 

материалы не пропали бес

следно».

Церковь в Шуваловском парке.  
Дореволюционная открытка.
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1.  Водохранилище.

2.  Водоем.

3.  Первое озеро.

4.  Второе озеро.

5.  Третье озеро.

6.  Шуваловское кладбище.

7.  Поклонногорская улица.

8.  Большая Озёрная улица.

9.  Ереванская улица.

10.  Елизаветинская улица.

11.  Софийская улица.

12.  Петровская улица.

13.  Первомайская улица.

14.  Улица Корякова.

15.  Варваринская улица.

16.  НовоОрловская улица.

17.  Дерновая улица.

18.  Улица Сегалёва.

19.  Чистяковская улица.

План-схема района Шувалово — Озерки
Условные обозначения

также названную «Озерки», соеди-
нили с музыкальным вокзалом кры-
той галереей.

В концертном зале выступали сим-
фонические оркестры, камерные ан-
самбли русских и зарубежных музы-
кантов. Слушать музыку приезжали 
П. И. Чайковский и Н. Г. Рубинштейн и 
другие знаменитости того времени.

На театральной сцене ставились 
спектакли всех жанров с участием 
артистов императорских и провин-
циальных театров, а также загранич-
ных трупп. Из наиболее известных 
исполнителей можно назвать М. Г. Са-
вину, М. Н. Ермолову, Г. Н. Федотову, 
В. Ф. Комиссаржевскую, К. А. Варла-
мова, Мамонта Дальского, В. Н. Да-
выдова, И. В. Самарина, супругов 
О. О. и М. П. Садовских, А. П. Лен-
ского и др.

В саду на эстраде ежедневно в тече-
ние сезона играл духовой оркестр.

Но не только музыка и театр при-
влекали горожан в Шувалово. Не 
меньшую роль играл спорт. За пер-
вые десять лет на Нижнем озере были 
основаны яхт-клуб, гребной кружок 
«Фортуна» и парусный кружок. Здесь 
устраивали спортивные состязания.

По Нижнему озеру от Шувалово до 
2-го Парголово в последней четверти 
XIX века и в первой четверти XX века 
курсировал пароход. По пути он делал 
две остановки: одну у Шуваловского 
кладбища, вторую — в 1-м Парголово. 
Остатки от пристани ещё сохранялись 
до конца 1930-х годов. Нужно отме-
тить, что в районе кладбища сразу у 
берега было очень глубоко.

По причине роста численности дач-
ного населения и приезжих гостей 
Финляндская железная дорога пере-
стала справляться с перевозкой пас-
сажиров. Поэтому была отведена вет-
ка от Приморской железной дороги, 
проложенной через ипподром и де-
ревню Коломяги на Озерки. Конечная 
станция Озерки располагалась при-
мерно там, где сейчас находится стан-
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ция Озерная Детской железной доро-
ги. Движение по Озерковской ветке 
началось в 1894 году и прекратилось в 
1919 году. До наших дней сохранился 
дом начальника станции (Чистяков-
ская улица, № 1а, до 1952 года — Шу-
валовская улица).

Против второго озера на Большой 
Озерной улице в 1907 году в частном 
саду был открыт театр «Буфф», пере-
именованный потом в «Шантеклер». 
Рядом с ним через некоторое время 
устроили площадку для катания на ро-
ликовых коньках — скейтинг-ринк. 

В середине 1950-х годов на месте 
«Шантеклера» на Большой Озерной 
улице, № 72 был возведен кинотеатр 
«Озерки» на 300 мест — здание жел-
того цвета с белоснежными колонна-
ми и красивым декором.

В Озерках возле первого озера на 
Большой Озерной улице стоит Свя-
то-Троицкая церковь. Она была пост-
роена в 1904 году. После Октябрьской 
революции церковь уже не числилась 
действующей, и в 1938 году её превра-
тили в склад. В 1962 году, несмотря на 
протесты местных жителей, в ней рас-

положился молитвенный дом еван-
гельских христиан-баптистов, прежде 
находившийся в Сестрорецке.

В 1893 году застройка Шувалово 
была закончена. «Товарищество на 
паях…» решило, что оно свою зада-
чу выполнило, и самоликвидирова-
лось.

Для продолжения работ по благоус-
тройству территории в 1893 году было 
учреждено «Общество содействия бла-
гоустройству Шувалова, Озерков и 1-
го Парголова». «Общество…» просу-
ществовало по 1917 год. Председателем 
его с 1905 по 1912 год был юрист Ни-
колай Михайлович Павлинов.

В 1898 году по проекту финского 
архитектора Бруно Гранхольма было 
построено здание железнодорожного 
вокзала в Шувалово. Здание хорошо 
сохранилось до настоящего времени 
и представляет интерес как архитек-
турный памятник.

В конце 1930-х годов (после снятия 
запрета на установку новогодних ёлок) 
на площади перед зданием вокзала в 
Шувалово была поставлена большая 
новогодняя ёлка. 

В Шувалово от Ново-Орловской 
улицы отходит улица Сегалёва. Ин-
тересна история её названия. В кон-
це XIX века скупкой и продажей зе-
мельных участков занимался Матвей 
Эдуардович Сегаль. Он был почётным 
гражданином Петербурга и имел на 
Невском проспекте, № 45 контору по 
продаже земельных участков и стро-
ительству. Сегаль скупал земельные 
участки вокруг Петербурга, дробил 
их на мелкие (примерно по 18 соток) 
и продавал участки в кредит. Также 
в кредит им строились дома и дачи, 
при этом он облагал должников со-
лидными процентами.

Улицы и проспекты Сегаля были 
во многих дачных районах и приго-
родах Петербурга.

Экономические перемены в стране 
и столице в конце XIX века вызвали 
значительное увеличение стоимости 
городских квартир. Люди стали по-
кидать город, оставаясь жить на сво-
их дачах и зимою. Дачная местность 
превращалась в пригородную зону. 
Численность постоянных жителей с 
детьми возрастала. Их заботила не-

Н. М. Павлинов. Начало ХХ в.Дом № 9 по улице Сегалева.1912 г.



окрестности Петербурга / Шувалово-Озерки

�� журнал «МИР экскурсий»

обходимость обучения детей. Для по-
лучения среднего образования юно-
ши и девушки ежедневно ездили в 
городские гимназии. 

В 1910 году в частных домах откры-
лись мужская и женская гимназии.  
А в 1914 году было построено трёхэтаж-
ное каменное здание на Большой Озер-
ной улице, № 60, где разместились обе 
гимназии. По этому случаю препода-
вателем Ив. Лабинским была напи-
сана кантата, посвященная членам 
совета Общества распространения 
образования в районе Финляндской 
железной дороги, инициаторам и жер-
твователям.

В Шувалово расположен большой 
зелёный массив — Ново-Орловский 
лесопарк. За ним, за речкой Каменкой, 
простирается огромное ровное поле. 
В войну на этом поле был военный аэ-
родром. Самолеты после выполнения 
боевого задания отводились в укры-
тия справа у леса. За аэродромом, че-
рез дорогу на деревню Каменка, на-
ходится маленькое кладбище. Здесь 
в войну хоронили погибших летчи-
ков. До перестройки на бывшем аэ-
родроме предполагалось создать ака-
демический городок Академии Наук 
СССР, но успели возвести только сте-
ны нескольких корпусов и построить 

филиал Физико-технического инсти-
тута имени А. Ф. Иоффе.

В Озерках работает Детская желез-
ная дорога — Малая Октябрьская. Она 
была открыта в августе 1948 года. Это 
узкоколейная односторонняя дорога 
длиной 8,1 километра с тремя стан-
циями. Прошла она по бывшей Озер-
ковской ветке Приморской железной 
дороги. Одна её станция располага-
лась в Новой Деревне у входа на Ела-
гин остров, следующая  — на бывшем 
Комендантском аэродроме, конеч-
ная  — «Озёрная»  — в Озерках.

В 1965 году началась массовая за-
стройка бывшего Комендантского аэ-
родрома и Детскую железную дорогу 
стали сокращать. В настоящее время 
её протяженность составляет всего 
1,5 километра. В дальнейшем её пре-
дусматривается перенести в Царское 
Село (г. Пушкин).

На границе с 1-м Парголово у Вы-
боргского шоссе на Церковной горе на-
ходится Шуваловское кладбище, одно 
из старейших в городе. В 1880 году 
на кладбище была построена Спасо-
Парголовская церковь.

А в 1886 году здесь построили де-
ревянную церковь Александра Невс-
кого. Возле кладбища у Выборгского 
шоссе до сих пор сохранилось двух-
этажное кирпичное здание — дом 
священника.

Из знаменитостей, покоящихся на 
Шуваловском кладбище, можно на-
звать В. И. Воронина, капитана ле-
докола «Иосиф Сталин» и парохода 
«Челюскин». Его могила — недалеко 
от большой церкви, слева от её входа. 
Вдали от церкви, почти у края бере-
га озера погребён известный в про-
шлом оперный певец Н. К. Печков-
ский. Сразу за церковью  — могила 
врача, знатока тибетской медицины 
П. А. Бадмаева.

Со времён войны ещё сохранились 
бетонные огневые точки. Они были со-
оружены в 1941 году, когда опасались, 
что немцы могут захватить Кронш-
тадт и начнут наступление на Ленин-
град с Финского залива. Две огневые 
точки находятся на берегу третьего 
озера у кладбища, ещё две  — между 
первым и вторым озёрами. Тогда же 
на стыке Коломяг и Комендантского 

Проездной билет от Санкт-Петербурга до Шувалово на 1913–1914 г.

Ноты кантаты Ив. Лабинского
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аэродрома был вырыт женщинами 
противотанковый ров.

На Варваринской улице, № 2 стоит 
дача книгоиздателя К. И. Глазунова, 
отца известного русского компози-
тора А. К. Глазунова — профессо-
ра Петербургской консерватории с 
1899 года. Летом он (А. К. Глазунов) 
обычно жил на даче у отца. После Ок-
тябрьской революции был ректором 
Петроградской консерватории, ак-
тивно участвовал в перестройке му-
зыкального образования. В 1928 году 
уехал за границу.

С Варваринской улицей связано ещё 
одно имя. Г. А. Гапон — священник, 
агент царской охранки, инициатор 
подачи петиции петербургских ра-
бочих Николаю II и шествия к Зим-
нему дворцу 9 января 1905 года, за-
кончившегося расстрелом. В феврале 
1906 года Гапон по поручению депар-
тамента полиции пытался добиться 
от П. М. Рутенберга, эсеровского ак-
тивиста, выдачи боевой организации 
ЦК партии эсеров. Рутенберг сооб-
щил об этом ЦК своей партии, от ко-
торого получил задание организовать 

убийство Гапона после того как про-
вокаторство последнего будет неоп-
ровержимо доказано.

28 марта 1906 года Рутенберг зама-
нил Гапона на пустовавшую дачу (её 
сняли на «лето») в Озерках на углу Вар-
варинской и Ольгинской (с 1941 года 
Ереванская) улиц. Встретив Гапона, 
Рутенберг проводил его в дом и начал 
переговоры о выдаче департаменту 
полиции боевой организации соци-
ал-революционеров. Находившиеся за 
перегородкой в другой комнате рабо-
чие могли убедиться в провокаторской 
роли Гапона. Через некоторое время 
они вышли из своей засады, связали 
Гапона, устроили над ним суд и здесь 
же его повесили. Труп Гапона был об-
наружен полицией лишь 30 апреля 
1906 года. Похоронен он на Успенс-
ком кладбище (ныне Северное).

С Поклонной горой связано и та-
кое историческое событие. В ночь с 
16 на 17 декабря 1916 года в особня-
ке князя Феликса Юсупова на Мойке 
в Петрограде был убит Г. Е. Распутин. 
Похоронили Распутина в Царском 
Селе на пустынном участке, принад-

Матвей Эдуардович Сегаль (справа) и Михаил 
Евсеевич Тихомиров — управляющий одной из 
гостиниц на Караванной улице. 1914 г.

Здание вокзала. Современный вид
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лежавшем А. А. Вырубовой (фрей-
лине императрицы Александры Фё-
доровны).

В марте 1917 года по указанию Вре-
менного правительства солдаты выко-
пали гроб с телом Распутина и увезли 
в Петроград в Сосновку, где и сожгли 
при полном отсутствии посторонних, 
что подтверждается актом.

По рассказам жителей Шувалово — 
Озерки пепел Распутина был развеян 
с обрыва на Поклонной горе. После 
Октябрьской революции 1917 года, 
чтобы пресечь попытки поклонения 
Распутину, власти разрешили с Пок-
лонной горы брать песок. В резуль-
тате обрыв вплотную подошел к Вы-
боргскому шоссе.

На Поклонной горе многие годы сто-
яла дача тибетского врача П. А. Бадма-
ева. Это первое железобетонное здание 
в Петербурге, построенное в 1880-е 
годы по проекту архитектора Е. Л. Ле-
бурде. Здание снесено в 1981 году.

Жамсаран Бадмаев по происхож-
дению бурят. После принятия право-
славия — Пётр Александрович. Пра-
вославие принял, будучи студентом 
Петербургского университета. Его 
крёстным отцом был наследник рус-
ского престола, позднее царь Алек-
сандр III, что открыло Бадмаеву до-
ступ в придворные круги.

Врач, знаток тибетской медицины, 
Бадмаев был чрезвычайно популярен 
в дореволюционном Петербурге.

После 1917 года его имя было пре-
дано забвению, и только в 1989 году 
Академия Наук СССР реабилитиро-
вала Бадмаева.

На улице Кольцова (до 1939 года 
Георгиевская), № 8 расположена Го-
родская станция юных натуралистов. 
Возникла она в апреле 1944 года на 
организованном ещё в 1939 году аг-
робиологическом участке Институ-
та усовершенствования учителей. В 
настоящее время это детский эколо-

го-биологический центр «Петербург-
ская усадьба».

Напротив станции юных натуралис-
тов со второй половины 1940-х годов 
до 1996 года жил известный краевед 
Сергей Алексеевич Красногородцев. 
Выйдя на пенсию, он занялся изуче-
нием окрестностей: встречался с мест-
ными жителями, работал в архивах 
города, пытаясь восстановить инте-
ресную историю этого. удивительно-
го уголка земли.

Дача П. А. Бадмаева. 1981 г.  
За несколько месяцев до сноса

Спасо-Парголовская церковь. Современный вид *Фото из личного архива автора.
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Сергей Иванович Фокин, 
д.б.н., ведущий научный сотрудник  
СПбГУ.

Редакция журнала «Мир экскурсий» обратилась ко мне с просьбой расска-
зать — в качестве предисловия к моей статье о Сан-Джиминияно («Город 
тринадцати башен») — о технологии подготовки самостоятельного путе-

шествия, чем, признаться, несколько меня озадачила. Дело в том, что подобные 
поездки совершаются, как мне кажется, обычно людьми уже достаточно обра-
зованными и имеющими некоторый жизненный опыт, в том числе и в путешес-
твиях. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворительно подготовить себя к 
встрече с новыми местами, будь то исторические, художественные или природ-
ные памятники. Обычно самостоятельное путешествие представляет собой не-
кую комбинацию из данных трёх равно интересных и привлекательных целей. 
Неважно, находятся ли такие места в нескольких часах езды на поезде или ав-
тобусе от Петербурга, или же вам предстоит лететь самолётом за пределы на-
шей родины, а потом ещё долго добираться до пункта назначения уже по чужой 
стране. Так сложилось, что свои заграничные путешествия мне в большей мере 
посчастливилось совершать в южной Германии и Италии — о маленьком город-
ке итальянской Тосканы и повествует моя статья.

Мне представляется, что самостоятельные поездки имеют ряд существенных 
преимуществ: вы сами выбираете что, где и сколько смотреть и, не полагаясь на 
экскурсоводов (роль которых я нисколько не хочу преуменьшить — их опыт и 
знания надо повсеместно использовать!), готовите себя к предстоящей встрече. 
Это значит — читаете, думаете, собираете сведения… Знания, полученные само-
стоятельно, будут более прочными, а впечатления более яркими, ибо вы сами их 
создаёте. Быть же творцом в любом деле огромное и несравнимое ни с чем удо-
вольствие, от которого невозможно потом отказаться. Ограничений, как водит-
ся, только два — это время и деньги. Первое формально искупается вторым, хотя, 
согласно известному утверждению, время — это и есть деньги. И чтобы не терять 

Сан-Джиминияно. Полдень

Город 
тринадцати башен

италия
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С
транное название — Поджи
бонси, вроде бы и не италь
янское совсем, а ведь распо
ложен этот городок в самом 

сердце Тосканы — между Флоренци
ей и Сиеной. В нём, собственно, нет 
ничего примечательного, кроме того, 
что отсюда, пересев из поезда в авто
бус, за пятнадцать минут попадаешь в 
почти нетронутое Средневековье, на 
холм, увенчанный тринадцатью баш
нями, — СанДжиминияно. 

Когдато так выглядели многие тос
канские города: и Сиена, и Флоренция, 
и Пиза… Каждая знатная семья строила 
родовую башню: чем богаче семья, тем 
выше и основательней башня — город 
в городе, крепость в крепости… Столе
тия и новые веяния, войны и нехватка 
строительного камня разрушили боль
шинство этих маяков треченто, но в Сан
Джиминияно, удалённом от противо
борствовавших Сиены и Флоренции, 
которым он последовательно подчи
нялся, городские власти оказались ум
нее своих влиятельных и воинственных 
соседей. Уже в XVII веке было издано 
строгое предписание: сохранять и вос
станавливать башни «ради величия род
ной земли». Этот маленький городок, ко
торый можно пройти из конца в конец 
меньше чем за полчаса, теперь одна из 
жемчужин Тосканы. Место, где в сезон 
туристов ничуть не меньше, чем на пло
щади Чудес в Пизе или у флорентийс
кой Синьории и галереи Уффици.

времени зря, надо точно представлять свою цель и максимально подгото-
виться к её реализации. 

Извините, звучит банально, но от этого не становится менее верным — 
всё в мире движется любовью. Поэтому не стоит затевать поездки толь-
ко ради того, чтобы потом сказать: «Я там был». Ехать надо туда, куда вас 
зовёт сердце. Дело подготовки чисто техническое — в Интернете полно 
ссылок (вплоть до расписания работы музеев и отправления поездов в са-
мые отдалённые, но привлекательные географические точки и возмож-
ностей найти там ночлег). Книг и карт, как виртуальных, так и печатных, те-
перь также великое множество… Знакомство с Италией разумно начать 
(имея некоторую подготовку) с замечательных двух томов «Лики Италии» 
Павла Муратова. Язык повествования не всегда прост, но это искупается 
обилием правдивой художественно-исторической информации (в Интер-
нете нередко попадаются ошибки и глупости), которой виртуозно владел 
автор и его подлинной любовью к Италии. Жаль только, что до сих пор нет 
откомментированного издания — ведь многие факты и сведения, приво-
димые по состоянию на первую четверть XX века, теперь требуют уточне-
ния или даже переосмысления.

На месте не надо спешить, особенно с фотографированием: глаз видит 
много больше и лучше, чем любая фотооптика, да и раз действительно рас-
смотренное запомнится вернее. Понятно, что за один «присест» всего и не 
увидеть, но важно почувствовать — «гений места», безусловно, существует! 
Если здоровье и время позволяют, больше ходите пешком или используйте 
велосипед. Никакая поездка на автомобиле не заменит подлинной связи с 
окружающим миром, которую чувствует пешеход или велосипедист, — эти 
минуты сродни настоящему счастью, когда ощущаешь себя частью местно-
го ландшафта, того самого, который видели Данте, Джотто, Леонардо, Бок-
каччо, Микеланджело — им было чем любоваться и откуда черпать силы и 
впечатления. 

Главное же — близость к этой земле, когда ты просто маленькая цветная 
точка, перемещающаяся по огромной картине настоящей жизни, которая 
длится и длится вечно.

Счастливых вам путешествий и открытий!
C. И. Фокин

Сан-Джиминияно. За городской стенойВиа Сан-Джованни в начале февраляКолокольня церкви Сан-Агостино
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Большинство экскурсантов, вопреки 
распространённому мнению, рано не 
встают, поэтому, приехав на девятича
совом утреннем автобусе, ещё можно не 
толкаясь войти через узкие старые воро
та на главную и столь же узкую улицу го
рода — виа СанДжованни. Относитель
но прямая дорога от Поджибонси почти 
всё время поднимается в гору и начина
ет петлять только перед самой вершиной 
холма. До этого башни лишь однажды 
вдруг встают изза поворота и присе
дают опять, чтобы показаться в полный 
рост, только когда стоишь перед город
ской стеной и некуда отойти. Хочется 
найти точку, чтобы охватить взглядом 
эту золотистокоричневую гамму верти
кальных линий над распластанным сума
сшедшим топографом озером красных и 
тёмносерых черепичных крыш. Места, 
откуда открывается такой обзор, — или 
на соседних холмах, или на смотровой 
площадке самой высокой башни возле 
Базилики. Но оттуда город не виден це
ликом — с высоты около 50 метров взо
ру открываются четыре части единого 
целого. Вокруг башен, над неимовер
ным разнообразием выступов, уступов, 
провалов и разновеликих плоскостей 
скатов крыш и стен домов, прихотливо 
переходящих друг в друга, с характер
ным криком в воздухе мелькают быст

рые чёрнокоричневые стрижи и чёр
нобелые ласточки.

На апрельской дороге, бегущей меж
ду холмов, преобладающий цвет — зелё
ный. Склоны покрыты яркой травой, 
местами сияющей не только от пере
бегающих вслед за облаками пятен сол
нечного света, но и от желтых куртин 
лютиков и сурепки, белых — маргари
ток и цветущих кустарников (белой ака
ции и чегото, похожего на боярышник) 
с редкими вкраплениями алых остров
ков — маков. Крупные липы, дубы и цве
тущие каштаны — все в столь же яркой 
свежей зелени, правда, изрядно разбав
ленной серебристосерыми строгими 
рядами оливковых деревьев и чёрно
зелёной с блёклокоричневыми полоса
ми тканью виноградников. Трава между 
лоз — как на газоне; под чёрными рас
пятиями виноградных стволов — толь
ко с вершины покрытыми шапкой зеле
ни — уже подсохшая, вспаханная земля. 
На северных склонах виноградные лис
тья ещё меньше оттеняют грифельную 
черноту ветвейрук, перекрученных и 
растянутых вдоль проволочных струн. 
Перспектива во все стороны холмит
ся разными, преимущественно прямо
угольными геометрическими фигурами, 
с оттенками зелени, умбры и сиены, пе
реходящими к горизонту (первому, вто
рому, третьему…) в голубизну. Послед
ний из панорамных планов очерчен уже 
синевой неба, по которому местами раз
бросаны белые дымы облаков.

К началу одиннадцатого многочислен
ные группы туристов уже идут плотным 
потоком от ворот до площади синьории, 
временами мелкими ручейками расте
каясь по музеям и выставочным залам, а 
в свободное от экскурсии время — и по 
бесчисленным лавочкам, барам, джела
териям, пиццериям, ресторанам и ресто
ранчикам, занимающим все нижние эта
жи домов и справа, и слева. Обычно эти 
экскурсанты не отходят далеко в сторону 
от торных путей — уже через �0–�0 мет
ров, в боковых улочках и тупиках тихо и 
свободно от разноязыкой и пёстрой люд
ской массы. 

Туристы заполняют город до вечера 
и временами делают его спокойный ос
мотр трудным и довольно неприятным 

занятием. Русской речи, кстати, почти 
не слышно.. 

Только в конце января — феврале, по
ток экскурсантов ослабевает, и тогда мож
но спокойно ходить по музеям и улицам, 
пока не начинается полоса карнавалов, 
носящих, впрочем, локальный характер. 

Я был в СанДжиминияно в самом нача
ле февраля — это была картина (с поправ
кой на сезон), описанная когдато Павлом 
Муратовым: «Когда мы вышли на улицу, 
она была тиха и безлюдна. Медленная, 
почти остановившаяся жизнь идёт за эти
ми потемневшими и пережившими сто
летия стенами». Теперь не то — всё на
правлено на обслуживание приезжающих 
туристовэкскурсантов, которые, кажется, 
в основном и стремятся лишь «отметить
ся» в очередном известном месте. Сделать 
десятка тричетыре фотоснимков (прежде 
всего, с собственной персоной на фоне 
посещаемых мест): появление цифровых 
аппаратов оставило в прошлом заботу о 
выборе кадра — никто уже не экономит 
пленку; рассеянно послушать краткие ис
торические филиппики экскурсоводов; 
купить какуюнибудь керамику или дру
гое изделие местного производства — бу
тылку вина, например; отведать чеголибо 
«колоритного» из тосканской кухни в мно
гочисленных, хотя и не дешёвых ресто
ранчиках. 

Помимо возможности прогулок по ули
цам, знакомящих с местным ландшафтом, 
в тосканских городах есть всегда ещё ог
ромный «внутриинтерьерный» культур
ный пласт — живопись и фрески церквей 
и палаццо, часто такого художественно
го качества и сохранности, что позави
дует любой музей. Музеи, впрочем, тоже 
присутствуют в каждом маленьком горо
дишке и нередко поражают неожиданно 
ценными экспонатами — культурного на
следия многих столетий итальянской ис
тории хватает на всех! В СанДжимини
яно это, прежде всего, работы Доменико 
Гирландайо и Беноццо Гоццоли в церк
вях Колледжиата и св. Агостино — бла
городный XV век, когда художественный 
тон задавали представители флорентийс
кой школы. Есть и старые сиенцы — Мем
мо ди Филиппикьо, Тадео ди Бартольдо, 
Липпо Мемми, Бартоло ди Фреди и Бар
на да Сиена. История итальянской живо

Фото на память (после экскурсии). 
Площадь колодца
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италия

писи здесь не в учебниках и монографи
ях, а на стенах, помнящих руку мастера, 
и она даёт нам огромный простор для 
совершенствования знаний и художес
твенного вкуса. 

Хотя все без исключения фресковые 
росписи и большинство икон — работы 
жанровые (повествовательные), много
фигурные со сложной композицией, я 
бы сказал, что это, прежде всего, беско
нечные портретные галереи с сущест
венным этноисторическим контекстом. 
Часто (да почти всегда!) религиозный 
мотив в них — только повод для худож
ника изобразить течение жизни, нам 
почти неизвестной, той, что породи
ла всё это великолепие красок, образов, 
жестов. Фрески — это своеобразный и 
единственно возможный в то время по 
размаху и детальной проработанности 
документальнофантастический кинема
тограф Средневековья. Отечественные 
фрески, значительно хуже и в меньшем 
количестве сохранившиеся, — это род 
экспрессивной анимации, где условность 
как метод и как возможный предел твор
ческих исканий и умений мастера опре
деляет сдержанный и немногоцветный 
колорит написанного. В Италии XV века 
(в России в это время Рублёв уже умер, а 
Дионисий как раз расписывает Успенс
кий собор, построенный итальянцем Фи
ораванти) — это документализм, помно

женный на безукоризненное владение 
формой и цветом и желание всё напи
сать «как есть». Это Возрождение, где че
ловек — и цель, и мерило происходящего. 
Можно раз за разом возвращаться в ка
пеллу св. Фины или часами рассматри
вать житие св. Агостино в одноименной 
церкви СанДжиминияно — они дают 
пищу и глазу, и уму, и сердцу. От занима
тельных картинок до психологических 
портретов и тайнописи (включения ху
дожником себя в сюжет изображаемо
го) — каждый найдёт там чтото, хотя 
число экскурсантов перед фресками (к 
счастью!) намного уступает плотности 
толпы на центральной улице и площа
ди городка. 

Лично меня повсеместно удивляет упи
танность изображенных персонажей — 
детей, взрослых, стариков, даже аске
товсхимников; их замечательный цвет 
лица — работа хорошего визажиста, и всё
таки их жизнь на фреске — «врозь». Как 
будто пространство плоскости вмещает в 
себе какието тайные закоулки, и попав
ший туда всегда будет выделен из обще
го течения события. Фигуры взаимодейс
твуют только с рядом изображенными, да 
и то не всегда, как бы наслаиваясь, но не 
совпадая. При этом все они значительны, 
и если не красивы, то благообразны — ни
кого похожего на персонажей Босха или 
Брейгеля в Италии не увидишь!

После церквей или музеев, впрочем, от
чего бы и просто, не побродить — опять 
по кривым и то ныряющим вниз, то ка
рабкающимся вверх улочкам, чуть в сто

роне от толпы. Здесь камни мостовой и 
стен всё те же, что и �00–500 лет назад. 
Они хранят память о десятках тысяч лю
дей, отполированные столетиями дож
дей, изъеденные ветрами, солнцем, самим 
временем. Так иногда хочется к нему при
коснуться, зная, что всё началось задол
го до тебя и будет длиться и длиться, ког
да тебя уже давно не будет. Возможность 
такого прикосновения есть повсеместно, 
от Каррары на севере до Пиенци на юге. 
Было бы желание и понимание необхо
димости для себя этого жеста. 

Фото из личного архива автора.

Алтарь церкви Сан-Агостино Похороны св. Фины.  
Фрагмент фрески Доменико Гирландайо  
в церкви Колледжиата

Св. Агостино уезжает в Милан. Фреска Беноццо Гоццоли в церкви Сан-Агостино
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дискуссионный клуб / рецензирование экскурсоводов

Слово «рецензия» происходит от 
латинского «recensio», что оз-
начает «оценивать». Рецензи-

рование экскурсий  — это и проверка 
знаний и профессиональных навыков 
экскурсоводов, и чрезвычайно эф-
фективная форма обучения. Следо-
вательно, рецензирование с полным 
основанием следует считать одним 
из основных путей совершенствова-
ния экскурсионной работы. Огром-
ный опыт рецензирования был на-
коплен в ГЭБе.

К истории  
рецензирования  
в ГЭБе
раиса ниКитична яКовченКо
Старейший экскурсовод Петербурга

Когда созданное в 1945 году Го-
родское экскурсионное бюро 
(ГЭБ) стало известно в горо-

де, число экскурсантов возросло на-
столько, что возникла необходимость 
в большом количестве экскурсово-
дов. Встал вопрос о профессиональ-
ной подготовке и приобщении вновь 
прибывающих специалистов к экскур-
сионному делу. Большую роль в этом 
сыграло рецензирование.

Первоначально опытные работни-
ки-«старожилы» ГЭБа персонально 
готовили новых экскурсоводов. Но 
когда последних набралось 15–20 че-
ловек, был введён принцип куриро-
вания. Текст каждой новой экскурсии 
принимали на общем занятии всех эк-
скурсоводов, и каждый из присутс-
твовавших обязан был высказать своё 
мнение или замечания по прослуши-
ваемому материалу. После того как 
новичок исправлял рассказ, его вновь 
проверял куратор и допускал к про-
ведению экскурсии.

Впоследствии, когда бюро разрос-
лось, появились секции по тематике, 
и численность экскурсоводов достиг-
ла почти тысячи человек. Публичная 
читка всех текстов стала просто не-
реальной. Но до последнего дня сущес-
твования большого ГЭБа сохранялся 
институт курирования, осуществля-
емый методистами секций. Опытные 
экскурсоводы проверяли тексты но-
вичков, беседовали с ними на тему эк-
скурсии и «выпускали на группы».

В музеях новичков «выпускали» на-
учные сотрудники. По вопросу, надо 
ли слушать человека на первой в его 
жизни экскурсии, мнения расходи-
лись. Чаще всего новичку давали воз-

можность провести несколько экс-
курсий, а потом прослушивали. Со 
стороны кажется, что провести экс-
курсию легко (я имею в виду глубо-
кую по содержанию и по знанию ме-
тодики настоящую, с большой буквы, 
экскурсию). В действительности же 
новичок может элементарно расте-
ряться перед группой. Не так просто 
войти первый раз в автобус, где си-
дят 30–40 человек, взять в руки мик-
рофон и произнести приветствие: 
«Здравствуйте...» Да и к микрофо-
ну надо привыкнуть: часто кажется, 
что до последних рядов не доходит 
звук, и экскурсовод начинает напря-
гать голос. От этого слушатели пло-
хо разбирают слова, а экскурсовод в 
конце концов срывает голос. На пер-
вой экскурсии новичок может что-то 
забыть, а потом, вспомнив, к этому 
возвращаться, что категорически не 
допускается экскурсионной методи-
кой. Часто он не имеет опыта работы 
с водителем и может на первых по-
рах не вовремя дать тому указания, 
куда надо повернуть или где надо ос-
тановиться.

Словом, у новичка и без рецензен-
та много трудностей, а в присутствии 
куратора его волнение возрастает, и 

рецензирование экскурсоводов: 
осознанная необходимость или барьер свободе творчества?

Объективный взгляд «со стороны» полезен в любом деле. Начинающие литераторы издавна читают 

свои произведения маститым писателям, с трепетом ожидая их отзыва. В научном мире традиционно 

при защите диссертаций привлекается оппонент, способный аргументированно указать на 

достоинства и недостатки работы. Институт критики в театральном мире зачастую определяет судьбу 

того или иного спектакля. 

В экскурсионном деле рецензирование и взаимопрослушивание как способ повышения качества 

работы, а следовательно, и статуса самого экскурсовода доказали свою эффективность в советский 

период. И сегодня могли бы по-прежнему служить инструментом для самосовершенствования 

специалистов. 

В настоящее время проблема заключается именно в том, как на деле реализовать эту систему.
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качество экскурсии может пострадать. 
Поэтому, с моей точки зрения, про-
слушивание должно происходить на 
шестой, а то и на десятой экскурсии. 
После прослушивания идет подроб-
ный разбор экскурсии. 

Процесс рецензирования не огра-
ничивался разовым прослушивани-
ем. Это был постоянно действовав-
ший механизм контроля за качеством 
работы экскурсоводов, не только но-
вичков, но и опытных специалистов, 
под руководством методиста. 

О смысле и задачах  
рецензирования

елена алеКсанДровна  
яКовченКо 
Экскурсовод и методист  
ООО «Туристической компании «МИР»

В наши дни эта форма работы 
практически не используется. 
При невероятном обилии фирм, 

представляющих экскурсионные услу-
ги, в них почти нет штатных экскур-
соводов, во всяком случае, количество 

штатных и внештатных экскурсоводов 
в Петербурге несоизмеримо. 

Многие наши коллеги почувство-
вали себя «вольными птицами», име-
ющими право не только на импро-
визацию и собственную (далеко не 
всегда профессиональную) оценку 
исторических и политических собы-
тий, но и на некий «художественный 
вымысел» подобно авторам истори-
ческих романов. 

Но в экскурсии, в отличие от худо-
жественного произведения, вымы-
сел равнозначен ошибке. И ошибки 
иногда встречаются просто вопиющие. 
Так, на вопрос экскурсанта: «Чей это 
дворец?» (речь шла о Строгановском 
дворце), экскурсовод ответил: «Ива-
на Грозного». Другой пример. Экс-
курсовод, показывая на храм Спас-
на-крови, утверждает, что около него 
было совершено покушение на Алек-
сандра II, а ведь это церковь постро-
ена именно на места покушения как 
своеобразный мемориал.

Экскурсовод всё-таки не «вольная 
птица-говорун», свободно перелета-

ющая из одной фирмы в другую, а 
специалист, чьё право зарабатывать 
на этой стезе неразрывно связано с 
его обязанностью квалифицирован-
но проводить экскурсии, то есть ка-
чественно обслуживать людей, кото-
рые и оплачивают его труд.

Изменить ситуацию в лучшую сто-
рону может использование опыта, на-
копленного в прежние годы и возрож-
дение института рецензирования. Ведь 
при всех изменениях последнего пери-
ода развития экскурсионного дела (рас-
ширение тематики, появление огром-
ного количества нового фактического 
материала, изменение оценок, слож-
ности, вызванные работой в городе, 
который подчас просто «стоит» из-за 
бесчисленных машин), в основе своей 
наша работа остается прежней.

По-прежнему экскурсии делятся на 
обзорные и тематические, а те, в свою 
очередь, на литературные, исторические, 
военно-исторические, природоведчес-
кие. По-прежнему экскурсоводу прихо-
дится иметь дело с детьми разных воз-
растов и взрослыми разных интересов 
и разного культурного уровня, что тре-
бует специального или, как было при-
нято говорить, дифференцированного 
подхода. Здесь хочется отметить ещё 
один новый аспект проблемы. Теперь 
мы работаем с людьми разных полити-
ческих взглядов, которые могут быть 
в составе одной группы, и с группами, 
стоящими на самых разных ступенях 
социальной лестницы, начиная от пен-
сионеров и инвалидов, живущих под 
постоянным патронажем органов со-
циальной опеки, и заканчивая «очень 
важными персонами», занимающими в 
гостиницах Петербурга королевские и 
президентские «люксы». Задача экскур-
совода — не вызвать неприятия слуша-
телей некорректными высказываниями. 
Здесь, как говорится, со стороны виднее.  
И помощь, совет опытного специалис-
та, объективно наблюдающего за ра-
ботой, может быть полезен многим, не 
только новичкам в профессии. 

Раиса Никитична Яковченко (справа) и Елена Александровна Яковченко
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Ведь первое, что традиционно дол-
жен отмечать рецензент, — это кон-
такт экскурсовода с группой. 

Что ещё должен отметить рецензент? 
Умение увлечь слушателей, владение 
материалом, соблюдение временного 
режима (то есть умение кратко, без 
упрощений, но доходчиво и ясно из-
ложить материал в отведённое для 
этого время). Важно владение экс-
курсионной методикой (грамотный 
показ объекта, логические мостики, 
как при обсказе одного экскурсион-
ного объекта, так и при переходе от 
остановки к остановке, от подтемы к 
подтеме). Весь рассказ экскурсовода 
должен быть логически увязан. Хоро-
шая экскурсия плетётся как кружев-
ное полотно. Обращается внимание 
на соблюдение маршрута, если есть 
отклонения от него, насколько они 
оправданы. На культуру речи, нали-
чие дифференцированного подхода, 
умение общаться с водителем.

Естественно, что сам рецензент дол-
жен быть высококвалифицированным 
специалистом. 

Когда рецензирование было обыч-
ным делом, то проводилось главным 
образом методистом. И в меньшей сте-
пени — опытными экскурсоводами, 
то есть людьми, владеющими факти-
ческим материалом и экскурсионной 
методикой. Рецензентом может быть 
и человек, не знающий экскурсион-
ной методики, но специалист в той 
области знаний, которой посвящена 
экскурсия. Например, научные со-
трудники Пушкинского дома, дале-
кие от работы с группой в автобусе, 
традиционно были прекрасными ре-
цензентами по литературной тематике. 
Приглашённых (внешних) рецензен-
тов надо было ознакомить с марш-
рутом и методической разработкой. 
То есть рецензент должен знать все 
требования, предъявляемые к дан-
ной экскурсии.

Но само рецензирование может стать 
реальностью лишь в одном случае: при 

существовании административной за-
висимости экскурсоводов от работода-
телей. Причём в масштабе всего города, 
то есть на Петербург в целом должны 
быть вновь распространены прави-
ла, которые никогда не переставали 
действовать в музеях, государствен-
ных музеях-заповедниках и даже в Ле-
нинградском зоопарке. Где контроль за 
качеством осуществлялся всегда и где 
рецензирование — непременное ус-
ловие получения «лицензии», то есть 
права на работу. Без лицензии нельзя 
водить экскурсии по городу во многих 
европейских странах. К этому должен 
стремиться и Петербург.

Без добротного экскурсионного об-
служивания не может быть осущест-
влена на должном уровне программа 
ежегодного приёма 5 миллионов ту-
ристов. Поэтому своё веское слово 
должны сказать городские власти, на-
делив значительными полномочиями 
ГТИЦ, проводящий сейчас аккреди-
тацию экскурсоводов, к сожалению 
по результатам собеседования, а не 
рецензирования. Да и сами аккреди-
тации на практике не являются необ-
ходимыми.

Нам кажется логичным, чтобы ин-
формационный центр, опираясь на 
ведущие экскурсионные фирмы, где 
до сих пор работают опытные экс-
курсоводы, в течение ближайших лет 
превратился в мощный, контролиру-
ющий всю экскурсионную работу в 
городе орган.

роман анатольевич зубатин
Экскурсовод

Сегодня нет организации, ко-
торая осуществляла бы ме-
тодическое руководство экс-

курсоводами. Они, с одной стороны, 
получили свободу, а с другой — оказа-
лись брошенными. В среде экскурсо-
водов сейчас нет не только практики 
рецензирования, но и взаимопрослу-
шивания — каждый сам по себе. Хотя 
раньше экскурсоводы живо интересо-

вались творчеством друг друга и часто 
бывали на экскурсиях своих коллег.

Прежде каждая новая экскурсия со-
здавалась целой группой умных, зна-
ющих, толковых людей. Такое коллек-
тивное творчество очень много давало 
в интеллектуальном плане. Подготов-
ленная экскурсия обсуждалась на ме-
тодическом совете и далеко не всегда 
принималась с первого раза. Поэто-
му появление новой экскурсии всег-
да было событием. 

Сегодня всё происходит иначе. Экс-
курсоводы варятся в собственном соку, 
мало зная о том, что делается вокруг. 
Каждый самостоятельно и достаточно 
быстро разрабатывает какую-то тему 
по мере требования организации-за-
казчика, которая по поводу подготов-
ленной экскурсии практически ничего 
не знает, основываясь в своих оцен-
ках только на отзывах экскурсантов. 
Их мнение, конечно, очень важно, но 
недостаточно для объективной оцен-
ки. Нужно, чтобы специалисты пос-
мотрели, как учтены в этой экскурсии 
методические требования, как реали-
зован творческий подход. Без такого 
«взгляда со стороны» профессиона-
лизм подготовки экскурсий снизил-
ся по сравнению с прошлыми вре-
менами. Как и информированность 
экскурсоводов о достижениях друг 
друга и появлении новых тем 

Может быть, есть смысл, рассмат-
ривая проблему возрождения инсти-
тута рецензирования, переименовать 
его, чтобы столь «громкое» название 
не отпугивало людей. Ведь, по сути, 
это один из самых эффективных инс-
трументов для улучшения качества эк-
скурсий как таковых. В первую оче-
редь, рецензирование полезно самим 
экскурсоводам, и они должны это по-
нять. Меня очень часто рецензирова-
ли. Конечно, не всегда приятно выслу-
шивать, как тебе указывают на твои 
недоработки и ошибки. Но для себя я 
каждое рецензирование считаю боль-
шим плюсом. Потому что после него 
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я шёл дальше. Я хотел не просто уст-
ранить ошибки, я хотел стать лучшим. 
Это самое главное. И я готов, несмотря 
на свои годы и опыт, рецензировать-
ся и сейчас. Мне доводилось быть и 
рецензентом. Это очень здорово рас-
ширило мой кругозор и понимание 
сути экскурсионного дела. Главное в 
рецензировании: опытный человек 
помогает менее опытному. Экскур-
сионное дело — коллективный про-
цесс, нужно думать не только о себе 
и о том, как выделиться среди других, 
но и о развитии дела в целом. Иначе 
настанет момент, когда просто неко-
му будет грамотно водить экскурсии. 
Рецензент тоже берёт для себя немало 
полезного, затрачивая своё время на 
прослушивание молодых коллег, он 
ведь постоянно учится на ошибках 
рецензируемого, и затем накоплен-
ный и обобщённый опыт передаёт 
на методических занятиях. 

На мой взгляд, ту систему рецензи-
рования, что была раньше, возродить 
не получится. Да и не нужно. Пото-
му что изменились и время, и страна.  
И теперь система должна быть прин-
ципиально новой, ибо, с одной сто-
роны, экскурсоводы не захотят терять 
свою свободу, а с другой — существует 
опасность бюрократизации этого про-
цесса. Как организующий центр нужна 
мощная, сильная творческая организа-
ция, которая будет думать не только о 
количестве принятых туристов, но и о 
качестве их обслуживания. А для этого 
требуются очень толковые, опытные, 
методически грамотные экскурсово-
ды. Надежды здесь нужно возлагать 
не столько на государственную орга-
низацию, сколько на крупные частные 
компании, которые смогут это сделать. 
Возможно, появится некая ассоциация 
экскурсоводов, в рамках которой удас-
тся решить этот вопрос. Но подходить 
к решению надо осторожно и серьёз-
но, тщательно продумывая внедрение 
проекта, потому что это будет уже со-
вершенно новое дело. 

наталия ниКолаевна Пулина
Экскурсовод, директор турфирмы «Балтийская 
контора», действительный член Международной 
туристской академии

Рецензирование исчезло в период 
«перестройки», когда крупней-
шие туристские фирмы (Совет 

по туризму, ГЭБ, «Интурбюро», «Ин-
турист», «Спутник») резко изменили 
свою деятельность. Речь тогда шла не 
о качестве работы, а об элементарном 
выживании. Эти фирмы были и круп-
нейшими методическими центрами, 
где концентрировались лучшие экс-
курсионные силы, профессионально 
готовились кадры, обобщался опыт.

Множество возникших в постпере-
строечное время маленьких турист-
ско-экскурсионных фирм этого ме-
тодического опыта не имели, да и не 
чувствовали необходимости регуляр-
ной работы по улучшению качества. 
Понятие «качество» применительно к 
экскурсии включает: её познаватель-
ную ценность, научность и достовер-
ность, актуальность предлагаемых 
слушателям сведений, а также про-
фессиональное мастерство экскур-
совода или гида. 

Важнейшим средством обеспечения 
достойного уровня проводимых экс-
курсий было, да и сегодня снова мо-
жет стать рецензирование. Ведь объ-
ективный взгляд, как бы немного со 
стороны, на любой предмет всегда ва-
жен для дальнейшего совершенствова-
ния. Рецензируемому, если ему небез-
различно его дело, доброжелательный 
профессиональный совет — большая 
помощь в работе. А рецензенты, как 
правило, мастера экскурсионного дела, 
получают ещё одну возможность обоб-
щения и накопления опыта, чтобы за-
тем передавать его следующему поко-
лению экскурсоводов.

Как рецензирование могло бы вы-
глядеть сейчас, при отсутствии единого 
методического центра? Новое — это хо-
рошо забытое старое. Круг специалис-
тов экскурсионного дела, увы, доволь-
но узок. Тем более важно объединить 

Г
ильдия (от нём. 

Gilde) — корпорация, 

объединение, союз.

Гильдии как социальные 

объединения возникали 

на основе соглашения, об

ладали собственным ус

тавом, действуя в рамках 

обычного права. Пред

ставляли собой структур, 

имевшие направленный 

социальный смысл взаи

мозащиты и социального 

обеспечения. В соответс

твии с этим гильдии со

здавались для взаимопо

мощи в случае стихийных 

бедствий и обнищания. 

Гильдии обычно возглав

лялись старейшиной, не

сколькими помощниками 

и выборным советом. В 

гильдии объединялись по 

принципу коммерческой 

специализации по регио

нам. Они сообща обеспе

чивали страхование своих 

участников, охрану своих 

прав и товаров, добива

лись получения правовых 

и таможенных льгот. Гиль

дии закрепляли за собой 

монополию на право про

дажи своей собственности, 

как товарной, так и интел

лектуальной.

Ныне термином «гильдия» 

пользуются союзы твор

ческих работников (кино

актёров, адвокатов, худож

ников и др.).



77сентябрь/2008 г.

дискуссионный клуб / рецензирование экскурсоводов

их. При желании это можно сделать и 
вокруг крупнейших фирм, ведущих эк-
скурсионную работу, и в рамках Город-
ского информационного центра. 

валерий борисович фриДман
Экскурсовод, генеральный директор «Туристи-
ческой компании «МИР»

Речь не идёт только о том, чтобы 
контролировать или лицензи-
ровать через рецензирование. 

Необходимо понимать, как важен са-
моконтроль, самоцензура того, что и 
как мы говорим нашим экскурсантам. 
Для того, чтобы определять точность 
и достоверность исторических фактов, 
излагать их грамотно и на понятном 
экскурсантам языке, что, в конечном 
счёте, и оставляет незабываемые вос-
поминания у слушателей о нашем не-
повторимом городе. 

Мы часто повторяем, что экскурсо-
вод или гид — это лицо города. От его 
знаний и профессионализма, манеры 
поведения, стиля общения, даже от 
того, как он одет, зависит самое глав-
ное — впечатление от увиденного и ус-
лышанного в Санкт-Петербурге, горо-
де, который мы называем культурной 
столицей России. Для этого мы должны 
постоянно совершенствоваться в уме-
нии всё делать грамотно и правильно. 

Понимание необходимости и потреб-
ность в постоянном самообразовании, 
самосовершенствовании приходят с 
годами творческой работы в экскурси-
онном деле. Сейчас, в силу объектив-
ных причин, невозможно прослушать 
всех русскоговорящих экскурсово-
дов, работающих сравнительно недав-
но. Такой цели никто и не ставит. Но 
всегда, во все времена, коллективное 
творчество приводило к успеху в ре-
шении самых трудных задач. На мой 
взгляд, сегодня, когда русскоговоря-
щие экскурсоводы разобщены и нас не 
воспринимают как единое сообщест-
во, было бы правильным объединить-
ся в творческий союз. Создать свою 
ассоциацию по примеру гидов-пере-
водчиков или музейных работников. 
Я бы даже назвал такую ассоциацию, 
такой творческий союз: «Гильдия эк-
скурсоводов Санкт-Петербурга», по 
аналогии с гильдиями, существовав-
шими в России до 1917 года. 

Экскурсоводы — люди творческие, 
и создание своего единого союза обес-
печило бы нам, прежде всего, социаль-
ную защиту, взаимопомощь, поддержку 
руководства туристской отраслью, ре-
шение общих профессиональных за-
дач. Экскурсоводы смогли бы, как и 
прежде, собираться вместе для обще-

ния с интересными людьми, отмечать 
праздники, встречаться на лекциях и 
беседах, помогающих повышению про-
фессионального мастерства, а может 
быть, и на самодеятельных капустни-
ках, смогли бы просто обмениваться 
опытом. А может быть, и возродить 
традицию взаимопрослушивания эк-
скурсоводов, работающих на одном и 
том же маршруте. Имеющие большой 
опыт проведения экскурсий помогли 
бы своими товарищескими советами 
сделать работу начинающих коллег ещё 
лучше, усовершенствовать её. Выпуск-
ники постоянно действующей Школы 
по подготовке и повышению квалифи-
кации экскурсоводов при туристичес-
кой компании «МИР» часто обраща-
ются ко мне с просьбой прослушать их 
экскурсию, посоветовать, подсказать, 
помочь. И в этом я вижу професси-
ональный подход, желание хорошую 
экскурсию сделать ещё лучше.

В антологии мудрости сказано: 
«Важнейшие и самые трудные дела, 
приносящие больше всего пользы 
обществу, совершаются людьми со 
средним заработком». Это и про нас 
экскурсоводов. Хочется верить, что 
мы все вместе преодолеем разобщён-
ность, соберёмся вместе для пользы 
дела и общества.

Что делать с откровенно плохим качеством экскур
сий и недобросовестными экскурсоводами? Реаги
ровать так же, как и в случаях с недобросовестны

ми исполнителями других услуг, используя закон о защите 
прав потребителя? Но наши потребители пока в этом воп
росе не столь компетентны, как, скажем, в вопросах, ка
сающихся материальных товаров. И если они легко воз
вращают продавцу вещь с браком, то, прослушав плохую 
экскурсию, в лучшем случае открыто выразят своё неудо
вольствие экскурсоводу, но вряд ли проявят настойчивость 
в требовании вернуть обратно свои деньги. 

Подготовка профессионалов в экскурсионном деле — 
длительный и трудоемкий процесс, с высоким процентом 
отсева кадров. Как поощрить экскурсоводов, вкладываю
щих средства и силы в постоянное повышение собствен
ной квалификации, и защитить их от недобросовестной 
конкуренции? Обеспечить им комфортные условия рабо

ты и возможность совершенствовать своё мастерство? Мо
жет быть, при подготовке экскурсоводов вводить в каждом 
выпуске обязательное прослушивание «на допуск», перед 
выдачей свидетельства установленного образца?

Понятно, что без внутренней самоцензуры экскурсово
дов и привлечения административного ресурса не обой
тись. При рассмотрении вопроса об официальном рецен
зировании специалистов, проводящих экскурсии volens 
nolens придется возвращаться к проблеме обязательно
го лицензирования экскурсоводов и гидовпереводчиков. 
Это непросто, и быстро найти устраивающее всех реше
ние вряд ли удастся. 

Но осознание экскурсоводами Петербурга чувства кор
поративной солидарности, собственной принадлежности 
к единому экскурсионному сообществу — не за горами. 

Уважаемые читатели, ждём ваших мнений по данной 
проблеме.
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С 
одной стороны, это очень 
эффективный психологи
ческий приём. Он дает экс
курсантам возможность 

отвлечься и отдохнуть. Вносит ожив
ление и часто даже поднимает настро
ение группе. Независимо от возраста 
и социального статуса туристы, слов
но дети, устраивают соревнования по 
точности попадания или мечтательно 
замирают у объекта, стараясь опреде
лить своё самое заветное желание. 

С другой стороны, о последствиях по
добного паломничества для самих па
мятников мы начинаем задумываться, 
только обнаружив на них неестествен
но блестящие места. И, как оказывается, 
это ещё полбеды. В начале июня этого 
года сотрудники Государственного му
зеязаповедника «Петергоф» обратились 
к посетителям с просьбой не кидать мо
неты на пьедестал и саму скульптуру Пет
ра I, расположенную на Монплезирской 
аллее. Так как тем самым они наносят 
серьёзный вред памятнику. И предложи
ли вернуться к традиционному вариан
ту — бросать монетки в фонтан.

ирина игнатьевна лисаевич
Экскурсовод и методист, кандидат архитек-
туры: 

«Существуют некоторые традиции, 
которые якобы приведут к счас
тью, благополучию, возможности 
вернуться в понравившееся место 
вновь. Часто люди бросают монет
ки в воду, например, в фонтан «Тре

ви» в Риме или в бассейн Пискарёвского 
кладбища. Эти поступки не наносят ни
какого вреда памятникам истории. 

Что же касается других памятников, 
скульптуры, то я не могу согласиться с 
этой, с моей точки зрения, вредной тра
дицией отшлифовывать отдельные места 
статуи. Обратите внимание на скульпту
ру Петра I в Петропавловской крепости 
(автор П. Шемякин). Мне кажется, что 
сверкающие отполированные части па
мятника лишь портят его, а совсем не 
украшают. Равно как и фотографиро
вание на коленях этой скульптуры, ин
терес к которой идет «от противного», 
а не от любви к персоне, которую она 
изображает.

Невозможно смотреть, как 
дети карабкаются к змее 
под ногами Медного 
всадника. 

Приметы «на счастье»:  
две стороны одной медали
Традиционно экскурсоводы сообщают туристам, что если прикос

нуться к какойлибо части памятника (положить руку в пасть скуль

птуре, погладить по голове, подержаться за пяточку), бросить мо

нетку кудалибо (попасть на постамент, на голову, на лапу), то будет 

им, туристам, счастье (квартира, машина, успех в любви и денеж

ных делах) или просто они непременно вернутся в этот город. 
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Ценная скульптура нуждается в ограж
дении (как и было ранее), в противном 
случае «улетают» орлы от Александров
ской колонны. Некоторым нравится та
кой вандализм. Но какое же тут счастье? 
Разве возможно себе представить, чтобы 
ктото «прикладывался» к картине или 
скульптуре в музее? А ведь Петербург — 
это музей под открытым небом. 

Что же касается счастья или надежды 
на него… Разве не счастье — побывать 
в городемузее, о котором давно меч
тал, полюбоваться красотой белых но
чей, да и просто невских набережных? 
А петербуржцы, бывающие в других го
родах мира? Вряд ли комуто придет в 
голову прикладываться, как к шемякин
скому Петру, к Моисею работы Микелан
джело в Риме.

Я считаю, что подобная вседозволен
ность — признак дурного воспитания, 
как и надежда получить счастье лёгким 
и неприличным путем. Повреждая па
мятники искусства, счастья добиться не
льзя. Лучше любоваться, но… не трогая 
руками, а то может «развиться аппетит», 
и разберут на части, например, памят
ник на Выборгской стороне «у Сампсо
ния», посвященный первым строителям 
Петербурга». 

лариса евгеньевна Пегашова
Экскурсовод и методист, генеральный директор 
турфинмы «АКРО»:

«Если такой момент подходит к контек
сту темы экскурсии, то это вполне право
мерно, это то, что сейчас называется ин
сентив (то, что воздействует на чувства 
человека). Но что касается бросания мо
нетки в Неву, например, на Стрелке Васи
льевского острова, это всегда было, есть 
и будет, потому что людям свойственно 
верить, это состояние души. И даже если 
они не суеверны, то все равно монету ки
нут на всякий случай. 

В детских (школьных) экскурсиях с 
таким «оживляжем» надо быть очень 
аккуратным. Психика ребёнка под
вижна, мнение взрослого челове
ка может на неё сильно повлиять. 
Нужно использовать такие приё
мы разумно, не навязать непра
вильной позиции в отношении объ
екта, который может стать для ребёнка 
ненужным тотемом. 

Любому человеку важно поверить в 
свои силы. И вот если в экскурсионной 
программе есть нюанс, который помо
жет человеку в этом, чтото такое он сде
лает и… то почему нет? Своеобразный 
психотерапевтический приём.

Но есть тематика, которая не прием
лет такого снисходительного отношения. 
Религиозная. Особенно православная 
(поскольку у нас в Петербурге достаточ
но много людей этого вероисповедания), 
которая разрабатывалась ещё в конце 
�980х годов. Темы «Православные свя
тыни Петербурга» или «Небесные пок
ровители Петербурга» предусматрива
ют посещение Смоленского кладбища 
и часовни Ксении Блаженной. Там про
исходит вполне серьёзный разговор, и 
слушатели серьёзно настроены. После 
рассказа экскурсовода о христианском 
подвиге Ксении Блаженной верующие 
люди подходят к часовне и трижды об
ходят её против часовой стрелки, прося 
Ксению об исполнении своих тайных 
желаний, молясь ей и даже оставляя ей 
записочки с просьбами. С точки зрения 
верующего человека, душа Ксении жива 
и слышит его, за него молится. Её часов
ня — своеобразная икона, там её могила. 
Экскурсовод сообщает об этом ритуале в 
контексте экскурсии без всяких прибау
ток, которые обычно сопровождают та
кие моменты. 

Чтобы грамотно использовать эти эф
фективные приёмы, нужно правильно 
оценивать и тему, и аудиторию, создать 
верное настроение и мягко выразить 
свою точку зрения». 
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Портрет князя Н. Б. Юсупова. 1783. Г. Фюгер. 

«Русский барин  
и татарский князь» 
Николай Борисович 
Юсупов-старший

Марина Яковлева

Часть 1.
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Портрет Н.Б. Юсупова. 1750-е гг. 
Неизвестный художник 

Портрет И. М. Юсуповой,  
матери Николая Борисовича. 
А. Рокштуль 

Портрет Евдокии Борисовны,  
сестры Н. Б. Юсупова. 
Я. Хоубракен 
 

П
исать о Николае Борисови
че Юсуповестаршем (�750 — 
�8��) просто и сложно одно
временно. Просто — потому 

что яркая личность этого человека при
влекала к себе всеобщее внимание. Ве
роятно, увидев его один раз, невозмож
но было уже забыть. Поэтому так много 
сохранилось воспоминаний о нём. Отзы
вы эти диаметрально противоположны: 
от резко отрицательных до восторженно 
положительных. Не было только равно
душных. Сложно писать о Николае Бори
совиче — по этой же причине: уже очень 
много написано. И всетаки, рассказывая 
о семье Юсуповых, владевшей прекрас
ным дворцом на Мойке на протяжении 
почти 90 лет, невозможно не вспомнить 
о нём, никогда здесь не жившем, и о его 
жене Татьяне Васильевне, бывшей фак
тической хозяйкой дома до самой своей 
смерти в �8�� г. 

Не желая повторять уже написанное 
о Николае Борисовиче и Татьяне Васи
льевне многочисленными авторами, мы 
всетаки вернемся к некоторым эпизодам 
их биографии.

Николай Борисович был сыном Бориса 
Григорьевича (��95 — �759) и Ирины Ми
хайловны (�7�8 — �788) Юсуповых. 

Князь Борис Григорьевич ещё при Пет
ре I в �7�7 г. в числе �0 молодых русских 
дворян был отправлен во Францию в Ту
лонское училище гардемаринов. Но во
енным он не стал. Карьеру он сделал на 
гражданской службе. 

В царствование императрицы Анны 
Иоанновны Борис Григорьевич стал мос
ковским губернатором. Юсупов пользо
вался доверием и уважением императ
рицы, несмотря на опалу своей сестры 
Прасковьи.Любопытно, что он продол
жал занимать высокие посты и при Ели
завете Петровне. В �7�� г. Борис Григо
рьевич перебрался в Петербург, где был 
пожалован званием действительно
го тайного советника. Юсупов был ди
ректором Ладожского канала, главным 
директором Сухопутного шляхетского 
корпуса, президентом Коммерцколле
гии. За безупречную службу императри
ца Елизавета Петровна пожаловала ему 
в вечное и потомственное владение ка
зенную суконную фабрику в селе Ряшки.  

С этой фабрики и начались Юсуповы
промышленники.

Женился Борис Григорьевич поздно, 
в �8 лет, но невесту присмотрел совсем 
юную — ��летнюю Ирину Михайловну 
Зиновьеву, дочь капитана бомбардирс
кой роты. Ирина Михайловна оказалась 
практичной хозяйкой и заботливой мате
рью. У Юсуповых было пятеро детей: че
тыре дочери и сын Николай. Оставшись 
вдовой в сорокалетнем возрасте, Ирина 
Михайловна постаралась повыгоднее вы
дать своих дочерей замуж. И, действитель
но, на первый взгляд ей это удалось. Осо
бенно хорошо, казалось, была устроена 
жизнь младшей дочери Евдокии. Она ста
ла герцогиней Курляндской и Семигаль
ской (такой официальный титул носил 
её муж). Княжна Евдокия была хороша 
собой, образованна, мила и приветлива. 
Её жаловала сама императрица Екатери
на II. Государыня и способствовала уст
ройству брака молодой княжны. Известно, 
что монархи любили устраивать чужие 
свадьбы: себе — на благо, молодожёнам — 
чаще на горе. Так случилось и с княжной 
Юсуповой. Екатерина этим браком со
биралась разрешить свои политические 
проблемы. Она хотела присоединения к 
России Курляндии, но у строптивого гер
цога Курляндского, сына фаворита Анны 
Иоанновны, были, вероятно, другие пла
ны. Вот и решила императрица, что крот
кий нрав и красота Евдокии Борисовны 
сделают герцога более сговорчивым. Од
нако случилось всё не так, как планиро
вала Екатерина. Супруги не любили друг 
друга, а герцог, обладая к тому же необуз
данным нравом, жестоко обращался с мо
лодой женой (княжна Юсупова стала его 
второй супругой из трех). Слухи о семей
ной жизни молодой герцогини дошли до 
Петербурга. И тогда Екатерина II, веро
ятно, чувствуя свою вину перед Евдоки
ей Борисовной, под предлогом присутс
твия на бракосочетании великого князя 
Павла Петровича, пригласила герцогиню 
Курляндскую в столицу. Из Петербурга 
Евдокия Борисовна к мужу уже не верну
лась. В �778 г. герцог Пётр Бирон, поняв 
намерения жены, пытался воздействовать 
на нее, оформив развод. Евдокия Бори
совна опротестовала этот развод, сделав 
заявление, что всё происходит «помимо 
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её желания и согласия». Биография этой 
несчастной женщины до конца ещё не 
исследована (так и напрашивается па
раллель с её тёткой Прасковьей Григорь
евной Юсуповой). 

По данным Петербургского некрополя, 
Евдокия Борисовна скончалась 8 июля 
�780 г. и похоронена в ризнице Благо
вещенской церкви АлександроНевской 
лавры. Однако предводитель дворянства 
Московской губернии Михаил Измайлов 
в «Списке <…> Благородного дворянства» 
в июне �787 г. называет её живущей «во 
оном сельце», т. е. в усадьбе Ботки (или 
Ботково) Клинского уезда. Небольшая 
эта усадьба (на �785 г. в ней значилось 
всего �5 дворовых крестьян мужского и 
�� душ женского пола) находилась в при
ходе храма Живоначальной Троицы села 
ТроицкоеАлександрово и принадлежала 
брату Евдокии Борисовны Николаю Бо
рисовичу. Вот где, оказывается, спрятал 
свою сестру от жестокого герцога князь 
Юсупов. Сам он в это время находился на 
дипломатической службе в Сардинском 
королевстве. Впрочем, как было сказано 
выше, биография Евдокии Борисовны 
требует дополнительного изучения. 

Единственный сын Бориса Григорье
вича и Ирины Михайловны стал впос
ледствии одной из самых ярких лич
ностей российской истории. Родители 

обожали сына и баловали. Но отец умер, 
когда Николаю было всего 9 лет. С этого 
возраста он остался единственным муж
чиной в семье, помощником матери и 
опорой своим сёстрам. Он действитель
но стал их заступником, несмотря на то, 
что был младшим в семье. Неслучайно, 
отправляясь на учебу в Лейденский уни
верситет, первую остановку он сделал в 
Митаве: там жила несчастная сестра Ев
докия, и Николай должен был сам удос
товериться, справедливы ли слухи о её 
семейной жизни. Узнав правду, он сде
лал всё возможное, чтобы вернуть сес
тру в Петербург. 

Первоначальное образование Нико
лай Борисович, вероятно, получил дома, 
как все мальчики его круга. С �77� по 
�77� г. служил в Коллегии иностранных 
дел, куда впоследствии определил и свое
го сына Бориса. А вот учебу по тем време
нам он начал довольно поздно: в �� года. 
Выбор Лейденского университета не был 
случайным — там проходили обучение 
многие русские аристократы. 

Именно за границей князь Юсупов 
пристрастился к коллекционированию. 
Русские аристократы в подражании сво
ей императрице, создавшей Эрмитаж, 
сделали из коллекционирования пред
метов искусства своеобразную полити
ку. Художественная коллекция Николая 
Борисовича была одной из лучших. Ценя 
его вкус и доверяя его мнению, Екатери
на II назначила его в �79� г. директором 
Эрмитажа. На этой должности он оста
вался и при Павле I до �799 г.

О художественном собрании князя 
Юсупова, о его тонком, безупречном 
вкусе, дружбе с монархами, художни
ками и поэтами очень много написа
но. Он был и в самом деле «звездой пер
вой величины» (хотя слова эти сказаны 
не о нём, а о его невестке), природным 
вельможей, истинно светским челове
ком, ещё с молодости привыкшим к при
дворной жизни.

Николай Борисович Юсупов был тем, 
кого мы называем «екатерининским 
вельможей». Этот человек словно вмес
тил в себя целое явление. Произносишь 
имя Николая Юсупова, и предстает пе
ред нами XVIII век, со всеми его досто
инствами и недостатками.

Молодой XIX век вместе с молодым рус
ским императором Александром I слов
но отторгал поначалу от себя блестящих 
вельмож Екатерины II.

В �8�� г. швейцарский дипломат Ферди
нанд Кристин был удивлен, что в мирном 
договоре, подписанном в Париже, Россия 
не упоминается, словно какоето малень
кое княжество. Вот что писал Кристин 
фрейлине В. И. Туркестановой по этому 
поводу: «Или я не понимаю дела, или со
ветники Его Императорского Величества 
сделали совершенную оплошность». Ста
рый дипломат был уверен, что у молодых 
советников царя просто не хватило опы
та. Далее он писал: «Что говорит об этом 
князь Юсупов? <…> Почему он не служит? 
Это зрелая голова, он любит своё отечес
тво, и был бы ему полезен. Но тепереш
няя система выдвигает вперед молодёжь; 
вот почему делается столько безрассудств, 
а князь Юсупов очень может показаться 
слишком важным в глазах наших моло
дых людей. Один франт недавно говорил, 
что человека после сорока лет следует по
мещать в сарай. Это действительно воз
раст, когда в других странах люди изби
раются для важных дел». 

Николай Борисович обожал Екатери
ну II, а она вмешалась в его личную жизнь, 
найдя ему невесту, с которой у него не 
было ничего общего.

Татьяна Васильевна Энгельгардт (�7�9
�8��) была младшей из пяти красавиц
сестер — племянниц всесильного фа
ворита Екатерины II светлейшего князя 
Г. А. Потёмкина. Когда Татьяна впервые 
попала в Петербург, было ей всего 8 лет. 
Раннее детство, таким образом, совпало 
с расцветом карьеры знаменитого дяди. 
Первый её брак с М. С. Потемкиным ока
зался счастливым, но недолгим. В �79� г. 
муж погиб. А Татьяна Васильевна словно 
создана была для семейной жизни. Не
смотря на близость ко двору, она так и 
осталась провинциальной барышней, во
лею судеб (и дяди!) выхваченной из при
вычной среды и вознесенной к самой вер
хушке придворной элиты. Она оказалась 
хорошей хозяйкой, рачительной, покрес
тьянски прижимистой и не склонной к 
светской жизни и развлечениям. 

Татьяне Васильевне было �� года, когда 
погиб её муж. Она осталась с двумя детьми 

Портрет Евдокии Борисовны, 
герцогини Курляндской. 
Г. Новиков
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на руках — сыном Александром и доче
рью Екатериной. Крёстной матерью до
чери была сама императрица, в честь ко
торой девочку и назвали. Смерть дяди и 
мужа были тяжёлым ударом для Татьяны 
Васильевны. Она удалилась от двора.

Через два года императрица нашла для 
молодой вдовы нового мужа (и, конеч
но, у неё были свои соображения насчёт 
этого брака).

Трудно было отыскать более неподходя
щих людей для брака, чем Татьяна Василь
евна и Николай Борисович. В этом — тра
гедия их семьи. В этом — одна из причин 
их разрыва. Конечно, императрица не же
лала зла племяннице бывшего фаворита 
и одному из самых своих блестящих под
данных. Но её вмешательство в личную 
жизнь никому не приносило счастья. 

В �79� г. состоялась свадьба. В качес
тве свадебного подарка императрица 
преподнесла Татьяне Васильевне дом на 
Английской набережной в Петербурге. 
Поселились же молодые супруги в особ
няке Николая Борисовича на Фонтанке. 
Здесь родились у них сыновья — Борис 
и Николай. Младший сын прожил совсем 
недолго, скончался в младенчестве. Стар
ший стал первым хозяином знаменитого 
дворца на Мойке.

Николая Борисович и Татьяна Василь
евна были красивой парой. Он — вопло
щение изысканного вкуса и европейской 
образованности; она — милая, женствен

ная, привлекательная. Казалось, всё было 
в этом браке для счастья: богатство, знат
ность, благосклонность императорского 
Дома, возможность исполнения любого 
желания. Но не сложилось… 

Конечно, князь Юсупов умел нравить
ся женщинам и знал, как добиться успеха. 
Почему же не постарался удержать жену? 
Почему не пустил в ход всё своё обаяние, 
чтобы создать хотя бы видимость благопо
лучия, как делали во многих семьях? Поче
му и сама княгиня, такая благодетельная 
мать, пошла на открытый разрыв? На эти 
вопросы сегодня у нас нет ответа.

Чаще всего в происшедшей семейной 
драме обвиняли Николая Борисовича. 
Ему ставили в упрёк его излишнюю ув
лечённость женщинами. 

Измены ли мужа или чтото другое не 
могла простить княгиня, нам не извест
но. Только большинство воспоминаний о 
приключениях Николая Борисовича от
носятся к тому периоду жизни, когда они 
с женой уже жили отдельно.

Так, в Архангельском у Николая Бори
совича были внебрачные дети от его кре
постной актрисы, талантливой танцов
щицы Екатерины Петровны Колосовой. 
Она родила князю двух сыновей — Сер
гея и Петра. Художник Николя де Кур
тейль в �8�9 г. изобразил их на картине 
«Портрет братьев Колосовых», который 
находится сегодня в Архангельском. 
Князь придумал им фамилию Гирейс

кие — вероятно, в память о крымских 
ханах. Колосова прожила всего �0 лет, 
умерла в �8�� г. и была похоронена в фа
мильной усыпальнице Юсуповых в име
нии СпасскоеКотово (там же впоследс
твии нашел свой вечный покой и сам 
Николай Борисович). Судя по тому, что 
крепостная актриса была похоронена в 
княжеской усыпальнице, можно сделать 
вывод, что князь был к ней очень при
вязан. Так же серьёзно он относился и к 
своим детям от Колосовой. Младший сын 
Пётр умер в семилетнем возрасте. В мар
те �8�0 г.  А. Я. Булгаков написал своему 
брату: «Я сейчас только с обеда от Юсу
пова <…> Юсупов был нахмурен: у него 
умирает сынок, и теперь был консили
ум у него». Старший сын Сергей Нико
лаевич большую часть жизни провёл за 
границей. В �8�� г. А. Я. Булгаков писал 
брату в СПб: «У старика два побочных 
сына; один уже большой, был в службе и 
негодяй, говорят; другой маленький, от 
Колосовой танцовщицы, воспитывается 
в пансионе Кистера». 

«Так как Юсупов был восточного про
исхождения, — вспоминала другая совре
менница Николая Борисовича Е. П. Янько
ва, — то и не мудрено, что был он великий 
женолюбец». Но Янькова князя Юсупова 
не осуждала, а скорее жалела: «Если б он 
не был чересчур женолюб, то можно было 
бы сказать, что он был истинно во всех 
отношениях примерный и добродетель

Портрет кн. Т. В. Юсуповой. 1802 г. Ж.-Л. Монье Портрет братьев Колосовых. Н. де Куртейль
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ный человек, но эта слабость ему много 
вредила во всеобщем мнении».

И. А. Арсеньев, родственник М. Ю.  Лер
монтова по материнской линии, вспоми
нал: «Вообще, князь Николай Борисович 
Юсупов был самый страстный, самый 
постоянный любитель женской красо
ты, в разнообразнейших её воплоще
ниях и типах».

Но были и более резкие высказыва
ния. Известно, что Николай Борисович 
слыл большим знатоком театрально
го искусства. Императрица Екатерина 
II даже назначила его директором им
ператорских театров. Этот пост князь 
Юсупов занимал и при Павле I. В мос
ковском доме и в имении Архангель
ское у князя были собственные театраль

ные труппы, которым он уделял много 
внимания. Так вот, именно эти труппы 
или «театральные капеллы», как их на
зывали, и давали поводы для сплетен.  
В своих обширных мемуарах И. А. Арсе
ньев называет театральную капеллу Ни
колая Борисовича «сералем». Самого ме
муриаста князь Юсупов никогда в свой 
театр не приглашал, так что его описа
ние нравов в этой капелле не более чем 
пересказчужих сплетен. Но часто именно 
такие высказывания и формируют обще
ственное мнение. И. А. Арсеньев пишет, 
что во время исполнения артистками 
капеллы танцев Николай Борисович по
давал вдруг знак, и девушки раздевались, 
«что приводило в восторг стариков — лю
бителей всего изящного». 

В �9�7 г. в Москве вышла книга 
Н. П. Кашина о театре князя Юсупова, в 
которой автор нарисовал образ весьма 
ограниченного помещикакрепостника. 
Правда, не такого жестокого самодура, 
каким предстает перед нами сын Нико
лая Борисовича Борис Юсупов в изоб
ражении В. Н. Кашина. Обе публикации 
вышли почти одновременно.

«Другие свидетельства современни
ков, — пишет Н. П. Кашин, — не под
тверждают рассказа Арсеньева. Так, 
А. Я. Булгаков, в общемто относящий
ся к Николаю Борисовичу пристрастно, 
не упоминает о чемлибо подобном <…> 
Николай Борисович, судя по всему, что 
делалось для девушек его крепостного 
балета, вовсе не производил впечатле
ние сластолюбцакрепостника».

Тот же И. А. Арсеньев упоминает, что 
Николай Борисович «до самой своей 
кончины содержал знаменитую тан
цовщицу ВоронинуИванову, которую 
в бенефис её награждал редкими брил
лиантами».

Как бы там ни было, но И. А. Арсень
ев вспоминает о князе и его гостях, на
ходившихся уже в весьма преклонном 
возрасте. «Я помню его, когда ему было 
уже лет под восемьдесят». Об изменах 
Николая Борисовича жене, ставших до
стоянием света, а потому исключавших 
возможность примирения, сведений не 
сохранилось.

«Впрочем, за это нельзя его судить 
слишком строго, — говорила Е. П . Янь
кова своему внуку, — потому что он ро
дился и был молод в такое время, когда 
почти и сплошь да рядом все вельмо
жи так живали». 

«Супруги не очень ладили, — вспомина
ла та же Янькова, — и, хотя не были в ссо
ре, но разъехались и вместе не жили». 

(Продолжение следует)

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в имение Спасское-Котово. Современный вид

Театр в имение Юсуповых Архангельское с декорациями П. Гонзаго
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Василий Афанасьевич Гоголь и Ма
рия Ивановна Гоголь, урождённая 
Косяровская, не принадлежали к 

дворянской интеллектуальной элите 
Петербурга или Москвы. Однако с ма
теринской стороны среди предков пи
сателя были представители запорожско
го «лыцарства», так поэтично воспетого 
впоследствии в «Тарасе Бульбе». В роди
тельской усадьбе, в отдельном флигель
ке, жила бабушка Татьяна Семёновна, 
урождённая Лизогуб, внучка полков
ника Василия Танского, участника ве
ликой Северной войны, сподвижника 
Петра I. Татьяна Семёновна помнила 
ещё времена Запорожской Сечи и ка
зацкой вольницы.

Ровно за сто лет до рождения Гоголя в 
местах, где он провёл детство и юность, 
произошло знаменитое Полтавское сра
жение. Однако в начале XIX века жизнь 
обитателей Полтавщины больше по
ходила на быт героев повести «Старо
светские помещики». Эту патриархаль
ность нарушил приезд в �80� г. в своё 
имение Кибинцы дальнего родствен
ника М. И. Гоголь, отставного министра 
Д. П. Трощинского. Поездки к нему в гос
ти остались одним из самых ярких впе
чатлений детства Николая Гоголя.

В �805 г. Василий Афанасьевич вышел 
в отставку с чином коллежского асес
сора, и с этого времени жил в дерев
не. Он обладал даром рассказывать за
нимательно обо всем, о чём бы ему ни 
вздумалось, и приправлял свои расска
зы врождённым малороссийским юмо
ром. . . Его небольшое наследственное 
село Васильевка, или, как оно называ
ется исстари, Яновщина, сделалось цен
тром общественной жизни всего око
лотка. 

«Страшное воображение», которым 
природа наградила его отца, унаследо
вал и Николай Васильевич. Именно оно 

толкнуло Василия Афанасьевича Гого
ля на жаркую привязанность к девочке, 
которую он ждал четырнадцать лет: с 
того самого момента, как увидел её се
мимесячным младенцем. В этом ожида
нии видна не только сильная воля, но и 
вера в предопределение — на будущую 
невесту указала Василию Афанасьевичу 
во сне Царица Небесная. Так же верует 
в предопределение и Николай Василь
евич, поражая окружающих высказыва
ниями, которые никак не вяжутся, по их 
представлению, с его скромными дан
ными. Так, уезжая в Петербург, гимна
зист Гоголь скажет: или вы обо мне ни
чего не услышите, или услышите нечто 
весьма хорошее.

Детство в имении
�0 марта �809 года в семье Гоголей 

родился долгожданный первенец, на
званный Николаем в честь Николая Чу
дотворца. Ради благополучного исхода 
третьей беременности Марии Иванов
ны (первые две окончились рождением 
мёртвых младенцев) приняли все меры: 
заказывали требы в храме, отслужили 
благодарственный молебен. Сама Мария 
Ивановна дала обет: если родится у неё 
сын, наречь его Николаем в честь чудот

«Гоголь в жизни». Биография
Николай Васильевич Гоголь (20.03.1809 — 21.02.1852 по старому стилю) из 43 лет своей короткой 

жизни в Петербурге провёл всего 8, с 1828 по 1836 год. Однако именно ему удалось «по-настоящему 

понять и передать странность этого города», и во всём творчестве писателя постоянно звучала петер-

бургская тема. Жизнь Гоголя, внешне бедная событиями, была наполнена внутренними терзаниями 

и «страшной смесью противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного сми-

рения». Фантаст, пророк, мифотворец… Его смерть породила немало легенд. Исследователям жизни 

и творчества писателя до сих пор есть над чем работать, а читателям — размышлять. И для тех, и для 

других одним из основных источников, помимо самих произведений Николая Васильевича, по-пре-

жнему остаётся двухтомник В. Вересаева «Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свиде-

тельств современников», впервые выпущенный в свет ещё в 1933 году издательством «Академия». 

Вересаев подошел к жизни Гоголя и как учёный, и как писатель. «Тот, кто захочет прочесть душу Гого-

ля, может быть, и не насытится этой книгой, но тот, кто захочет понять, из чего ткалась эта душа, из 

какой тленной материи составлялось её существо, будет благодарен В. Вересаеву». Эта книга и легла 

в основу представленной нашим читателям краткой биографии Н. В. Гоголя*.

*С полным текстом книги можно ознакомиться в Интернете: http://www.veresaev.net.ru/lib/al/book/1956/

Портрет Н. В. Гоголя.  
Ф. Моллер
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ворного образа — Николая Диканьско
го. И рожать отправилась в Сорочинск, 
к доктору Михаилу Трахимовскому. Мать 
очень боялась потерять долгожданного 
сына, оттого маленький Николай был 
окружён безоговорочным обожанием, 
и отношения этого не поколебало ни 
рождение сестры Марии в �8�� году, ни 
брата Ивана в �8��м.

Сохранилось описание нескольких 
ярких эпизодов, касающихся детства 
Николая Васильевича. Так, в очень ран
нем возрасте его заинтересовали цер
ковные росписи, изображающие адские 
муки. Мария Ивановна, будучи женщи
ной крайне набожной, на вопрос сына 
о том, что же там изображено, ответила, 
видимо, очень обстоятельно, рассказав 
ребёнку о Страшном суде. После этого 
Николай не мог спать по ночам, но вот 
в церковь ходить полюбил. 

Множество таинственных и героичес
ких историй слышал Никоша, как его на
зывали в семье, и от бабушки, Татьяны 
Семёновны. Она могла подолгу расска
зывать про запорожских казаков, среди 
которых был и его славный предок Ос
тап Гоголь. А ещё знала бабушка множес
тво народных песен и сказок, которые не 
всегда имели счастливый конец. Видимо, 
увлечение подобными «страшными ис
ториями» и спровоцировало неприят
ную историю с кошкой: «Я прижался к 
уголку дивана и среди полной тишины 
прислушивался к стуку длинного маят
ника старинных стенных часов… Вдруг 
слабое мяуканье кошки нарушило тяго
тивший меня покой. Я видел, как она, мя
укая, осторожно кралась ко мне. Я никог
да не забуду, как она шла, потягиваясь, а 
мягкие лапы слабо постукивали о поло
вицы когтями, зелёные глаза искрились 
недобрым светом…» Маленький Никоша 
был так испуган, что схватил кошку, вы
бежал в сад и утопил бедное животное в 
пруду. Но когда зверёк погиб, ему стало 
ещё хуже, и мальчик плакал до тех пор, 
пока отец не высек его.

К счастью, было много и радостных 
событий, ведь дом Гоголей был весёлым, 
хлебосольным и весьма изобильным, 
несмотря на то, что семья никогда не 
была особенно богата. Отец брал сы
новей с собой, когда объезжал имение, 

а потом дома Николай с удовольствием 
рассказывал об увиденном всем домаш
ним, восхищая их тем, как хорошо он 
умеет всё подметить и описать. 

шКола
Гоголь получил первоначальное вос

питание дома, от наёмного семинарис
та; потом вместе с братом Иваном го
товился к поступлению в гимназию в 
Полтаве на дому у одного учителя. Очень 
немногое известно нам о пребывании 
Гоголя в Полтаве с �8�8 по �8�0 г. Ког
да мальчиков взяли домой на каникулы, 
девятилетний Иван умер, сражённый 
какойто болезнью. Николая потряс
ла смерть любимого брата. Некоторое 
время он оставался дома, а затем в мае 
�8�� г. по протекции Д. П. Трощинско
го его приняли в число воспитанников 
Нежинской гимназии высших наук, ос
нованной на средства покойного екате
рининского вельможи князя А. А. Безбо
родко и пожертвования его брата графа 
И. А. Безбородко. 

В гимназии Николай вскоре оправил
ся и из хилого, болезненного ребёнка 
стал сильным, весёлым и падким до раз
ных потех и шалостей юношей. 

Главной страстью гимназистов был 
театр. Гоголь с наслаждением принимал 
участие в школьных театральных поста
новках в качестве актёра. Уже тогда од
нокашники отмечали его незаурядный 
сценический талант, особенно проявляв
шийся в комедийных ролях. Ещё одним 
увлечением Гоголя и его товарищей было 
издание собственных рукописных жур
налов. В гимназические годы, повиди
мому, начал Николай и свою поэму «Ганц 
Кюхельгартен», которая впоследствии 
принесёт ему столько разочарований.

Когда юноше было шестнадцать лет, 
умер его отец. Николай скорбел о нём, 
поддерживал мать, чувствовал себя те
перь ответственным за всё. 

Первые гоДы в Петербурге. 
служба. начало литературной  
Деятельности

Гоголь изо всех сил стремился в Пе
тербург, который представлялся ему 
средоточием всего самого прекрасно
го, возвышенного и совершенного. Пла

ны его в это время связаны с государс
твенной службой, которая казалась тем 
поприщем, на котором сможет он раз
вернуть свои силы. �� декабря �8�8 г. 
Гоголь вместе со своим товарищем по 
гимназии А. С. Данилевским выезжает 
в Петербург, мчится, дрожа от нетерпе
ния, нарочно минует Москву, чтобы не 
смазать впечатления от первой встречи 
с Северной Пальмирой, и приезжает в 
город незадолго до Рождества, почти 
как герой его повестисказки.

Однако Петербург Гоголя разочаро
вал. Он остро переживает «разлад меч
ты и существенности». Неудачу терпит 
«Ганц Кюхельгартен». Порыв разочаро
вания гонит Николая из столицы, и на 
два месяца он уезжает за границу без 
всякой цели и плана, потом возвраща
ется, предпринимает неудачную попыт

Отец Гоголя — Василий Афанасьевич Гоголь 

Мать Гоголя — Мария Ивановна Гоголь 
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ку стать актёром императорской сцены 
и, наконец, �5 ноября �8�9 г. зачисля
ется на службу в департамент государс
твенного хозяйства и публичных зда
ний. Спустя четыре с небольшим месяца 
он работает в департаменте уделов.

Начало �8�� г. было счастливым вре
менем для Гоголя.Уже � января вышел 
в свет номер «Литературной газеты», в 
котором была напечатана его «Глава из 
малороссийской повести: Страшный ка
бан», а также статья «Несколько мыслей 
о преподавании детям географии». Как и 
злополучный «Ганц Кюхельгартен», эти 
произведения были подписаны псев
донимами, но уже через две недели та 
же «Литературная газета» опубликовала 
статью «Женщина», под которой стоит 
подпись «Н. Гоголь».

Гоголь решает попробовать свои силы 
как педагог и при помощи П. А. Плетнё
ва получает место учителя истории в 
Патриотическом институте благород
ных девиц, а также даёт частные уроки 
в некоторых петербургских домах.

В мае он знакомится со своим куми
ром — А. С. Пушкиным. В марте �8�� г. 
выходит из печати вторая книга «Ве
черов. . .», и когда летом этого же года 
Гоголь впервые приезжает в Москву и 
появляется в доме С. Т. Аксакова, его 
встречают восторженно.

Первые годы жизни в Петербурге с 
�8�9 по �8��й стали путем от безвес
тности к славе. Но была в стремитель
ности этого пути и оборотная сторона: 
слишком быстро утвердилась за моло
дым автором слава юмориста, и чита
тели с трудом воспринимали последу
ющие книги Гоголя, не находя в них 
беспечного юмора «Вечеров. . .». 

Профессура
В конце �8�� г., преодолев творчес

кий кризис, Гоголь заканчивает «Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». Проник
новенным лирическим обращением 
встречает он год �8��й. Роятся в голо
ве замыслы и планы, просясь на бумагу: 
петербургские повести, статьи и повес
ти из «Арабесок» и «Миргорода» вый
дут почти одновременно в самом на
чале �8�5 года. 

Преподавание истории девочкампод
росткам в Патриотическом институте 
уже не удовлетворяет писателя — он ре
шает занять университетскую кафедру. 
Хлопоты о получении кафедры в Киев
ском университете были безуспешны
ми, но благодаря стараниям Жуковского 
и Пушкина Гоголя назначили адъюнкт
профессором по кафедре всеобщей ис
тории в Петербургском университете. О 
серьёзности отношения Гоголя к исто
рической науке свидетельствует статья 
«Шлецер, Миллер и Гердер», помещённая 
им в сборнике «Арабески», а также опуб
ликованные в «Журнале Министерства 
народного просвещения» статьи «План 
преподавания всеобщей истории» и «От
рывок из истории Малороссии, том. �, 
книга �, глава �».

Однако к лекциям Гоголь подходил 
скорее как литератор, чем как учёный. 
Ему чуждо было детальное и скрупулез
ное изложение фактов, он пытался на
рисовать для своих слушателей поэти
ческие картины исторических событий 
и процессов. При этом, будучи перво
классным актёром, он буквально захва
тывал аудиторию. Возможно, свою роль 
в потере Гоголем интереса к чтению лек
ций студентам сыграл и холодный при
ём со стороны коллегпреподавателей. 
Профессорская деятельность была пос
ледним поприщем, которое на время 
отвлекло Николая Васильевича от пи
сательства. С �� декабря �8�5 г., когда 
Гоголь ушёл из университета, он до кон
ца жизни безраздельно принадлежит 
литературе.

«ревизор»
«Ревизор» был первым драматургичес

ким произведением Гоголя, с которым 
ознакомилась публика. Но опыт созда
ния комедии, материалом для которой 
была бы современная жизнь, Николай 
Васильевич приобрёл ещё в �8�� г. (ра
бота над «Владимиром �ей степени»).  
К �8�5 г. относятся попытки создать ис
торическую драму из средневековой 
английской жизни. Примерно в это же 
время Гоголь работает над будущими 
«Игроками» и «Женитьбой», первона
чальные наброски которых относятся 
к �8�� г., хотя публикация и постанов

ка этих комедий произойдут только в 
начале �8�0х гг.

Новизна гоголевской драматургии, 
оригинальность его художественного 
метода оказались не по плечу ни подав
ляющему большинству зрителей и чи
тателей, ни даже большинству актёров. 
Вкусы публики были воспитаны большей 
частью на водевилях и мелодрамах, а так
же на лёгких переводных комедиях, весь 
интерес которых сосредоточивался либо 
на интриге, либо на комизме положений. 
Гоголь писал, что он сердит на мелодра
мы и водевили: «Странное сделалось с 
сюжетом нынешней драмы. Всё дело в 
том, чтобы рассказать какоенибудь про
исшествие, непременно новое, непре
менно странное, дотоле неслыханное и 
невиданное: убийства, пожары, самые 
дикие страсти, которых нет и в помине 
в теперешних обществах!. . Я воображаю, 
в каком странном недоумении будет по
томок наш, вздумающий искать нашего 
общества в наших мелодрамах».

Внутренний динамизм комедии «Ре
визор», отсутствие привычных совре
менникам Гоголя драматургических 
шаблонов в развитии действия сбива
ли с толку зрителей. Ни внешний шум
ный успех комедии, обусловленный её 
резкой сатирической направленностью, 
ни авторский гонорар в размере �500 
рублей и подарок от Николая I за подне
сенный экземпляр «Ревизора» не удов
летворили Гоголя. И вновь, как и после 
крушения «Ганца Кюхельгартена», он 
устремляется из России.

за границей
Гоголь говорил, что уезжает «разгулять 

тоску», но в его сознании уже зреет ощу
щение переломного характера совер
шающихся событий. Он (ещё при жиз
ни Пушкина) начинает ощущать себя 
национальным писателем, которому 
предстоит стать наравне со своим ку
миром; он призван создать труд, кото
рый, по его словам, «вынесет его имя». 
И трудом этим должны стать «Мёртвые 
души», начатые ещё в Петербурге ле
том �8�5 г. в обстановке глубокой та
инственности, но прерванные на тре
тьей главе и отложенные на время для 
работы над «Ревизором». Теперь в обду
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манных заново «Мёртвых душах» долж
на явиться «вся Русь».

Два с половиной месяца Гоголь мечет
ся по Европе, а потом переезжает к Дани
левскому в Париж, и здесь настигает его 
страшная весть: в Петербурге на дуэли 
погиб Пушкин. В состоянии душевного 
смятения и подавленности Гоголь испы
тывает отвращение к Парижу, оглушив
шему и ошеломившему его. Через Геную 
и Флоренцию Николай Васильевич едет в 
Рим. Этот город поражает и очаровывает 
его уже при первой встрече. Здесь он зна
комится с русскими художниками, пен
сионерами Академии художеств, послан
ными в Италию для совершенствования в 
своём искусстве, и среди них с А. А. Ива
новым, который уже тогда трудился над 
картиной «Явление Христа народу», а так
же с. Ф. И. Иорданом и другими. В Риме 
с новыми силами и новым вдохновени
ем принимается он за «Мёртвые души», 
ощущая, что «душа его светла».

Лето �8�7 г. Гоголь провёл в Баден
Бадене в обществе А. О. Смирновой, и 
здесь, у неё в доме, он впервые читает 
главы «Мёртвых душ». В октябре Гоголь 
возвращается в Рим, где живет практи
чески безвыездно до конца лета �8�8 г., 
напряжённо трудясь над «Мёртвыми ду
шами». В конце августа он едет в Париж, 
и здесь происходит второе чтение «Мёр
твых душ» для приехавшего А. И. Турге
нева. Тот фиксирует в дневнике свои 
впечатления от услышанного: «Верная, 
живая картина России, нашего чинов
ного, дворянского быта, нашей госу
дарственной и частной, помещичьей 
нравственности. . . — характеры, язык, 
вся жизнь помещиков, чиновников: всё 
тут; и смешно и больно!». Гоголь возвра
щается в Рим. Видимо, работа над «Мёр
твыми душами» стимулирует новое об
ращение его к произведению, неудача 
которого (во всяком случае, так пред
ставлялось Гоголю) заставила его поки
нуть Россию, — к «Ревизору». Гоголь го
товит комедию к новому изданию, внося 
в текст переделки и правку. А в декабре 
в Рим приезжает В. А. Жуковский, быв
ший в то время воспитателем наслед
ника престола, будущего Александра II. 
Николай Васильевич читает Жуковско
му своё новое творение. Впечатление 

Василия Андреевича почти совпадает с 
тем, что сложилось у Тургенева: «Ввече
ру Гоголь читал главу из «Мёртвых душ». 
Забавно и больно».

Тогда же в Рим приехал молодой граф 
И. М. Виельгорский. Гоголь сближается 
с графом, и это знакомство перераста
ет в трогательную и нежную привязан
ность. Виельгорский смертельно болен 
чахоткой, и писатель проводит у посте
ли умирающего друга бессонные ночи, 
описанные им затем в отрывке «Ночи на 
вилле» летом �8�9 г. Уход из жизни Ви
ельгорского стал для Гоголя прощанием 
с молодостью. Эта смерть потрясла его 
почти так же сильно, как и смерть Пуш
кина. Он страшится «мертвящей остылос
ти чувств», в которую погружается всякое 
человеческое существование, расставаясь 
с горячей порой молодости. Почти физи
чески Гоголь начинает ощущать прибли
жение старости «грозной и страшной», с 
«хладными и бесчувственными чертами», 
которой милосерднее и могила.

В сентябре Гоголь из Вены уезжает в 
Россию для устройства домашних дел.

в россии
Меньше года пробыл Гоголь на роди

не в этот приезд, несмотря на востор
женный приём, который оказали ему 
московские друзья. Чтобы забрать сес
тёр, окончивших курс в Патриотическом 
институте, Николай Васильевич едет в 
Петербург, где в ноябре происходят его 
знаменательные встречи с В. Г. Белинс
ким. Прожив в Петербурге полтора меся
ца, Гоголь успел прочитать четыре главы 
«Мёртвых душ» в доме у Н. Я. Прокопо
вича. Реакция петербургских слушате
лей была столь же единодушно востор
женная, как и московских.

Ещё в марте Гоголь начинает гото
виться к отъезду за границу, ищет по
путчика, помещая объявление в «Мос
ковских ведомостях». Откликнулся на 
его призыв молодой член кружка сла
вянофилов В. А. Панов.

за границей
Из России Гоголь уезжает, полный 

мыслями о работе и творческими пла
нами, обещая друзьям через год при
везти законченный первый том «Мёр

твых душ». Едва приехав в Варшаву, он 
пишет С. Т. Аксакову и просит его «до
стать. . . какихнибудь докладных запи
сок и дел», несомненно, нужных ему для 
работы над поэмой. В Вене Гоголь пог
ружается в работу и трудится с необык
новенным творческим напряжением, со
здавая трагедию из истории Запорожья, 
вторую редакцию «Тараса Бульбы», по
весть «Шинель», пишет новые страницы 
«Мёртвых душ». Такова была сила твор
ческого импульса, полученного в России. 
И тем сильней оказался срыв, кризис, вы
званный перенапряжением душевных 
сил. Вновь испытывает он омертвелость 
чувств, грозящую стать помехой для вы
полнения его предназначения. Болезнь 
эта, больше духовная, чем физическая, 
и вызванный ею кризис стали началом 
общей перемены гоголевского мироощу
щения, произошедшего на рубеже �8�0–
�0х гг. Новый духовный опыт, обретён
ный Гоголем, находит отражение в его 
главной работе, «Мёртвых душах». Уси
ливается лирическая стихия поэмы; на 
ней сосредоточивает писатель душевные 
силы. Даже заботы, связанные со вторым 
изданием «Ревизора», теперь раздража
ют его, кажутся ненужными помехами, 
отвлекающими от главного труда. Про
сьба Аксакова прислать чтонибудь для 
погодинского журнала буквально выво
дит Гоголя из себя. Но причина тому — не 
душевная черствость и не крайний эго
изм, как казалось многим, а абсолютная 
сосредоточенность и концентрация всех 
сил на главном деле. Даже обычные жало
бы писателя на физические недуги в это 
время забыты. В этот же период, то есть 
в конце �8�0го — начале �8�� г., в Риме, 
Гоголь начинает работу над вторым то
мом «Мёртвых душ». Он готовит к печати 
первый том поэмы с помощью В. А. Па
нова и П. В. Анненкова, переписывавших 
набело черновые рукописи. К концу ав
густа �8�� г. рукопись готова к отправке в 
типографию. Обещание, данное друзьям 
при прощании, было исполнено: Гоголь 
вёз с собой книгу, которая была главным 
итогом шести лет жизни.

в россии
Готовую книгу Гоголь в обстановке 

строгой секретности читает близким 
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друзьям: С. Т. Аксакову, И. В. Киреевскому, Т. Н. Грановскому, 
К. С. Аксакову, М. П. Погодину.

Возникшие осложнения с прохождением рукописи через цен
зуру омрачали приподнятое успехом поэмы у слушателей на
строение Гоголя. Расстроенный цензурными затруднениями в 
Москве, Гоголь решает провести книгу через цензуру петербург
скую и прибегает к помощи Белинского. Одновременно с этим 
он пишет письма влиятельным петербургским друзьям, умоляя 
их поспособствовать изданию поэмы. Наконец, в марте �8�� г. 
рукопись «Мёртвых душ», одобренная цензором (профессором 
Петербургского университета А. В. Никитенко), за исключением 
«Повести о капитане Копейкине», возвращается к Гоголю, и тот 
вынужден срочно переделывать этот важнейший эпизод, смягчая 
его обличительную тенденцию, чтобы спасти всю поэму.

К середине мая печать книги закончена. Первые экземпляры 
Гоголь дарит друзьям, а �5 мая �8�� г. издание поступает в прода
жу и расходится с необыкновенной быстротой. Дело, ради кото
рого он приезжал в Россию, осуществлено. 5 июня Гоголь вновь 
отправляется за границу, на этот раз на долгие шесть лет.

заграничные сКитания
Прожив большую часть лета �8�� г. в Германии, Гоголь в октябре 

приезжает в любимый Рим. Все это время он старается быть в кур
се полемики, развернувшейся в России по поводу «Мёртвых душ», 
просит прислать ему оттиск статьи Белинского о поэме и сооб
щить ему в письмах толки о книге. По прибытии в Рим он активно 
занимается своими литературноиздательскими делами, руководя 
Прокоповичем, который в Петербурге готовит к изданию собра
ние его сочинений в четырёх томах: посылает ему переделанный 
финал «Ревизора», комедию «Игроки», «Театральный разъезд пос
ле представления новой комедии»; хлопочет о прохождении через 
театральную цензуру «Ревизора» и «Женитьбы» для бенефисов М. С. 
Щепкина и И. И. Сосницкого; даёт в письмах советы о лучшей пос
тановке новых комедий. Живя в Риме, Гоголь работает и над вторым 
томом «Мёртвых душ». Постепенно заботы собственно литератур
ные отходят на второй план. Сознание важности и значительности 
произведения, над которым он работает, а вернее, грандиозности 
цели, которой он стремится достичь с помощью этого сочинения, 
заставляет писателя иначе взглянуть на себя. Он жаждет духовно
го очищения, необходимого для завершения работы над поэмой. 
Перемену, произошедшую в Гоголе, замечают не только знакомые, 
постоянно встречающиеся с ним в Риме, но и москвич С. Т. Акса
ков, отметивший в тоне писем Николая Васильевича неприятные 
наставнические интонации. Но то, что объяснялось мистическими 
настроениями, сопровождавшими душевный кризис Гоголя, было 
на самом деле углублёнными и сосредоточенными раздумьями, 
приводившими к мысли о необходимости соответствия художни
ка своему творению. Прекрасное, убежден Гоголь, не может быть 
создано духовно несовершенным человеком.

Тем временем Николай Васильевич активно работает над вто
рым томом «Мёртвых душ». На родине даже начинает распро
страняться ложный слух о том, что Гоголь читает в Риме отрывки 
из новой книги. В начале �8�5 г. писатель переживает тяжёлый 
кризис, настолько сильный, что ему кажется, будто он умирает.  

П
ервое напечатанное произведение 

Н. В. Гоголя. Стихотворение «Италия» 

Гоголь отправил incognito к издате

лю «Сына Отечества». Стихи были опублико

ваны в 12м номере «Сына Отечества и Се

верного Архива» за 1829 год.

Италия
Италия — роскошная страна! 
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна, 
И в ней любовь роскошная веснует. 
Бежит, шумит задумчиво волна 
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит, и веет аромат.
И всю страну объемлет вдохновенье;
На всём печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит,
Душа кипит, и весь он — умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он погружён в мечтательную думу, 
Внимает дел давно минувших шуму.
Здесь низок мир холодной суеты, 
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужной в сиянье красоты 
И ярче, и ясней по небу солнце ходит, 
И чудный шум, и чудные мечты 
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нём облаков мелькает резвый ход, 
Зелёный лес и синий неба свод.
А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит. 
Как спит земля, красой упоена! 
И страстно мирт над ней главой колышет. 
Среди небес в сиянии луна 
Глядит на мир, задумалась и слышит, 
Как под веслом проговорит волна;
Как через сад октавы пронесутся, 
Пленительно вдали звучат и льются.
Земля любви и море чарований! 
Блистательный мирской пустыни сад! 
Тот сад, где в облаке мечтаний 
Ещё живут Рафаэль и Торкват! 
Узрю ль тебя я, полный ожиданий? 
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечёт и жжёт твоё дыханье,
Я — в небесах весь звук и трепетанье!..

Без подписи. Сын Отечества и Северный Архив, т. II, 1829, 
N XII, стр. 301. Цензурное разрешение – 22 февраля 1829 г. 
Номер вышел в свет 23 марта.
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У этого срыва была трагическая развяз
ка — сожжение рукописи второго тома 
«Мёртвых душ» летом �8�5 г. Но в октябре 
этого же года Гоголь возобновляет работу 
над поэмой. Параллельно у него возни
кает замысел другой книги, которая на 
время заслонит «Мёртвые души».

«ПереПисКа с Друзьями»
Весной �8�5 г. Гоголь набрасывает 

план будущей книги «Выбранные мес
та из переписки с друзьями», и вплот
ную приступает к работе над ней ле
том �8�� г. До издания книги целиком 
он публикует в «Современнике» статью 
«Об «Одиссее», переводимой Жуковс
ким», вошедшую в «Выбранные места. . .» 
в качестве отдельной главы. Гоголь так 
торопится с выпуском книги, что посы
лает её в Петербург по частям по мере 
готовности. Такая поспешность отнюдь 
не характерна для писателя, всегда ра
ботавшего обстоятельно и тщательно 
отделывавшего свои вещи. Написанное 
в немыслимо короткий для Гоголя срок 
(почти все статьи, составляющие книгу, 
созданы специально для неё, старых пи
сем здесь очень немного), произведение 
представляет собой систему нравствен
ных, религиозных и эстетических взгля
дов, которые определяют общественную 
позицию автора. Он предлагал иначе 
смотреть на причины общественных 
пороков: искать их не в социальном ус
тройстве, а в нравственном несовер
шенстве человека. Гоголь звал каждого 
«обернуть глаза зрачками в душу» и ужас
нуться царившей там черноте.

Неудача «Выбранных мест. . .» воспри
нималась Гоголем едва ли не как самая 
большая трагедия жизни. Назвавший 
все свои прошлые произведения бес
полезными, он все надежды возлагал 
на эту книгу, в ней видел смысл своей 
жизни, исполнение своего предназна
чения. Он решает вовсе бросить лите
ратурную деятельность, о чем пишет в 
маеиюне �8�7 г. в «Авторской испове
ди», опубликованой лишь после смер
ти писателя в �855 г. В январе �8�8 г. 
Гоголь отправляется в путешествие.  
В сопровождении К. М. Базили, служив
шего в то время русским генеральным 
консулом в Сирии и Палестине, он едет 

в Иерусалим поклоняться гробу Господ
ню. Но желанного душевного просвет
ления эта поездка Николаю Васильеви
чу не принесла.

в россии
В апреле �8�8 г. на пароходефрега

те «Херсонес» после шестилетних ски
таний Гоголь возвращается на родину. 
Постепенно отошла в прошлое пуш
кинская эпоха, и писателю предстоит 
присматриваться к новой России, ис
кать общий язык с другим поколени
ем писателей. 

В ноябре, уже живя в Москве, Гоголь 
возобновляет работу над вторым томом 
«Мёртвых душ». До лета �850 г. он успе
вает прочесть. в разных домах три со
вершенно отделанные главы. Конфуз 
с «Выбранными местами. . .», кажется, 
окончательно прощён и забыт. Репута
ция Гоголяхудожника полностью вос
становлена. Общество вновь с нетерпе
нием ждёт новой книги.

оДесса
Как обычно, после периода усилен

ной работы Гоголь почувствовал утом
ление. Благотворное воздействие ока
зывала на него дорога. Весной �850 г. 
находится и повод для путешествия: 
писатель получает известие о матери
альных затруднениях матери и сестёр. 
В конце октября �850 г. Гоголь приез
жает в Одессу, в которой его оставляет 
ставшее уже обычным меланхолическое 
и угнетённое состояние духа. Писате
лю даже начинает казаться, что близко 
окончание работы над поэмой. 

В конце марта �85� г. Гоголь из Одес
сы направляется в Москву, завернув по 
пути в Васильевку. Этой весной он в пос
ледний раз виделся с матерью. В Василь
евке настроение Николая Васильевича 
меняется, оживление, которое охватило 
его в Одессе, постепенно оставляет его, 
и в Москву он приезжает 5 июня уста
лый и подавленный.

ПослеДние гоДы
Выполняя своё обещание, Гоголь чи

тает Аксаковым второй том поэмы, зна
комя друзей с четвёртой главой. Этим же 
летом он читает Шевырёву пятую, шес

тую и седьмую главы второго тома. Ви
димо, поэма была в основном заверше
на, так как в письме Плетнёву от �5 июля 
Гоголь говорит о подготовке рукописи к 
печати. Складывается впечатление, что 
он торопится, как будто предчувствуя 
чтото. Так, уже отправившись в Васи
льевку на свадьбу сестры, он, внезапно 
почувствовав себя плохо, поворачива
ет обратно и, посетив Оптину пустынь, 
возвращается в Москву.

Грусть Гоголя, перемену его состоя
ния отмечают глубоко и искренне лю
бящие его Аксаковы. В самом начале 
октября С. Т. Аксаков привозит Нико
лая Васильевича в Абрамцево. Душев
ное состояние Гоголя тяжёло, однако 
он посещает представление «Ревизо
ра» с С. В. Шумским в роли Хлестакова. 
В. С. Аксакова опасалась, что автор бу
дет недоволен постановкой, но тот был, 
судя по воспоминаниям Арнольди, впол
не удовлетворён исполнением главной 
роли. Гоголь проявляет такую заинте
ресованность в спектакле, что даже со
бирает актёров и читает им пьесу, так 
как среди исполнителей много новых, 
не слышавших его прежних чтений и 
объяснений. И Москва, и Петербург с 
нетерпением ждут второго тома «Мёр
твых душ». Но творческая вспышка гас
нет, а уже в начале января Гоголь пишет 
С. Т. Аксакову: «Дело моё идет крайне 
туго. Время так быстро летит, что ни
чего почти не успеваешь. Вся надежда 
моя на Бога, который один может уско
рить моё медленно движущееся вдох
новение». И в последний раз упомина
ет он свой труд в письме к Жуковскому 
от � февраля �85� г.

болезнь и смерть
Ещё в начале января �85� г. Гоголь ра

ботает, готовя к выпуску собрание со
чинений и правя «Мёртвые души». Но 
�� января произошло событие, кото
рое подорвало душевные и физические 
силы писателя, — умерла Е. М. Хомякова, 
сестра поэта Языкова, человек, чрезвы
чайно духовно близкий Гоголю. Эту по
терю он переживает так же остро, как 
переживал смерть Пушкина и Виельгор
ского. Слом в душевном самочувствии 
Гоголя связывают с пребыванием в Мос
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Н
иколай Васильевич Гоголь 

был похоронен на кладбище 

СвятоДанилова монастыря в 

Москве. На могиле установили плиту 

со словами пророка Иеремии: «Горь

ким словом своим посмеюся», а ря

дом — Голгофу с бронзовым крестом.

В 1931 году, в рамках кампании по 

борьбе с религией, Даниловский мо

настырь и кладбище на его террито

рии были закрыты. Могилу писателя 

Николая Гоголя и могилу поэта Нико

лая Языкова перенесли на главное 

кладбище СССР — Новодевичье.  

В 1957 году на «новой» могиле Гого

ля установили надгробный памятник 

работы скульптора Томского и ар

хитектора Голубовского с надписью 

«Великому русскому художнику слова 

от Советского правительства». Изва

яние позже было взято под охрану и 

признано памятником федерально

го значения. Подлинными остались 

только надгробная плита и решётка 

ограды работы скульптора Николая 

Андреева. Голгофа с крестом была ут

рачена при перезахоронении.

Интересно, что спустя некоторое вре

мя, в камнетёсной мастерской, на

ходившейся на территории Новоде

вичьего кладбища жена Михаила 

Булгакова, Елена Сергеевна, нашла 

камень — Голгофу. «Я никак не могла 

найти того, что бы я хотела видеть на 

могиле Миши — достойного его. И вот 

однажды, когда я по обыкновению 

зашла в мастерскую при кладбище 

Новодевичьем, — я увидела глубоко 

запрятавшуюся в яме какуюто глыбу 

гранитную. Директор мастерской на 

мой вопрос объяснил, что это — Гол

гофа с могилы Гоголя, снятая с мо

гилы Гоголя, когда ему поставили 

новый памятник. По моей просьбе 

при помощи экскаватора подняли 

эту глыбу, подвезли к могиле Миши и 

водрузили. С большим трудом, так как 

этот гранит труден для обработки, как 

железо, рабочие вырубили площа

дочку для надписи: «Писатель Михаил 

Афанасьевич Булгаков, 1891–1940» 

(четыре строчки золотыми буквами). 

Вы сами понимаете, как это подходит 

к Мишиной могиле — Голгофа с мо

гилы его любимого писателя Гоголя… 

Эту глыбу — морской гранит — при

вез Аксаков специально для могилы 

Гоголя…» 

(Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. Письмо 
Н. А. Булгакову, 16 января 1961 г.)

кве протоиерея Успенского собора го
рода Ржева отца Матвея Константинов
ского. Его встреча с Гоголем состоялась 
5 февраля, и во время разговора писа
тель сказал чтото такое, что сам же и 
счел оскорбительным для священника. 
На следующий день Гоголь написал отцу 
Матвею извинительное письмо. Разго
вор этот, видимо, вообще произвёл на 
писателя удручающее впечатление. 

Спустя шесть дней Николай Василье
вич сжигает второй том «Мёртвых душ» 
и отдельные главы третьего. В последу
ющие дни Гоголь впадает в прострацию. 
Он не реагирует на заботу друзей. «Надо 
же умирать, а я уже готов, и умру», — заяв
ляет он им. Друзья пытаются спасти его. 
Врач Тарасенков после осмотра говорит 
больному пить бульон и молоко для под
держания сил. Гоголь игнорирует реко
мендации. Митрополит Филарет просит 
писателя подчиняться врачам. Но Гоголь 
уже пишет своё завещание. Больной це
лыми днями сидит в халате, не умывается, 
не причёсывается. В воскресенье Гоголь 
заявляет, что больше есть не будет. Окру
жающие воспринимают поведение пи
сателя как медленное самоубийство. Но 
ничего не могут с этим поделать. В поне
дельник, на второй неделе поста духов
ник предлагает Гоголю причаститься и 
собороваться маслом. Тот с радостью со
глашается. �9 февраля по просьбе графа 
Толстого собирается консилиум врачей. 
Специалисты сходятся во мнении, что 
Гоголь не в своём уме. И начинаются ос
мотры. Наконец, ему прописывают пия
вок и обливание головы холодной водой 
в тёплой ванной. Доктор Клименков на
блюдает за исполнением предписаний. 

Николай Васильевич страдает, просит 
оставить его в покое, но всё напрасно. 
Никто не слушает его. Доктор Тарасен
ков был потрясен неумолимостью и гру
бостью своих коллег. Именно он, в конце 
концов, и остаётся у постели умирающе
го. В 8 часов утра �� февраля �85� года 
Гоголь уходит из жизни. 

Загадочную смерть Гоголя современ
ники связывали с уничтожением второ
го тома «Мёртвых душ», который автор 
сжёг якобы в припадке безумия. Неко
торые, впрочем, усматривали причи
ны сожжения в художественной неудов
летворенности писателя результатами 
труда. Существует и чисто медицинское 
объяснение его смерти, согласно кото
рому Николай Васильевич умер от тифа, 
эпидемия которого в то время распро
странилась в Москве. Не отвергая ме
дицинских причин смерти, В. Мильдон 
писал: «Так ли много неправдоподоб
ного в мысли, по которой Гоголь, отча
явшись спасти мир словом, не захотел 
выздоравливать? Во всяком случае, нель
зя отделять историю его болезни от ис
тории творчества, а, возможно, как раз 
в творчестве и нужно искать истинные 
причины, приоткрывающие тайну смер
ти писателя».

Могила Гоголя в Даниловском монастыре 
до перезахоронения
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Гоголь — один из самых «петербург-
ских» писателей. Он вобрал в себя душу 
города, на улицах наших до сих пор мож-
но встретить героев его произведений, 
да и сам Николай Васильевич, завернув-
шись в чёрный плащ, под пристальным 
взглядом городового выходит с Малой 
Конюшенной на Невский проспект.

«Нет ничего лучше Невского про-
спекта, по крайней мере в Петербур-
ге… Отчего же городничий отвернулся 
и не видит, что перед храмом Казан-
ской Божьей матери «возлежат» на 
траве полураздетые люди? Это пе-
тербуржцы? В моё время такое было 
невозможно! — мог бы разочарованно 
воскликнуть Гоголь сегодня. 

А вот и Нос спешит вбежать в Казан-
ский собор, а за ним — майор Ковалёв. 

«Не туда, — машинально направляет 
их автор, — в Гостиный двор!»

Иван Александрович Хлестаков, оде-
тый по последней моде молодой человек, 
«лёгкость мысли которого необыкновен-
на», так же торопится по Невскому, ра-
зумеется, на спектакль в Александрин-
ский театр…

У книжной лавки сам хозяин, Алек-
сандр Филиппович Смирдин, препод-
носит Николаю Васильевичу первый 
выпуск альманаха «Новоселье». На ти-
тульном листе Гоголь рядом с Пушки-
ным…

Далее путь писателя — на улицу, ко-
торая 91 год носила его имя. Вот и дом 
купца Лепена, дом номер 17, в котором 
Гоголь прожил три года. Здесь в кругу 
друзей чувствовал он себя особенно хо-
рошо, шутил, угощал своих гостей собс-
твенноручно приготовленными мало-
российскими кушаньями.

«Памятник поставили, а улицу пере-
именовали», — удивился бы Гоголь. Но 
дальше, дальше от Невского проспек-
та. «Жаль, конечно, что Иохим не дал на 
прокат карету», а так бы «махнуть» к 
Калинкину мосту… Не появится ли там 
Акакий Акакиевич Башмачкин?»

А за мостом — дорога… «Некто, не 
имеющий собственный экипаж, ищет 
попутчика на половинных издержках». 
Дорога… Её так любил Гоголь. В дороге 
искал он ответы на главный мучавший 
его вопрос: «Русь! Чего же ты хочешь от 
меня? Что глядишь ты так, и зачем всё, 
что ни есть в тебе, обратило на меня 
полные ожидания очи?»

А
втор этой поэтической зарисов
ки — Инга Ивановна Елизарова, 
одна из немногих опытных экс
курсоводов, прошедших школу 

ГЭБа и работающих сегодня по теме «Го
голь в Петербурге». Инга Ивановна рас
сказывает об особенностях экскурсии, 
посвящённой Гоголю.

«В основном такие экскурсии заказы
вают для школьников, когда ребята «про
ходят Гоголя» по программе. Как правило, 
это девятый, иногда десятый класс. Для 
взрослых же за всю мою работу в Город
ском экскурсионном бюро такие экскур
сии были считанные разы. Однако Нико
лай Васильевич Гоголь — очень сложная 
тема, он не укладывается в три часа.

«Поверхностная» грамотность наших 
школьников, «пробки» на дорогах, да и 
дальние адреса новостроек (особенно 
улица Дыбенко и проспект Большеви
ков), откуда чаще всего ребят везут по го
голевским адресам исторического цент
ра Петербурга, очень затрудняют сегодня 
ведение рассказа по той методической 
разработке, которая была рекомендова
на нам в ГЭБе. И на Невском проспекте, 
и на Большой Мещанской (ныне Казанс
кой) улице, и на Английской набережной, 
да и у других важных в этом маршруте 
мест остановки экскурсионных автобу
сов сейчас запрещены. 

Дети нынче тоже другие, они уже не 
выдерживают трехчасовую автобусную 
экскурсию. Им обязательно нужны вы
ходы.

Каждая хорошая экскурсия должна 
приносить пользу, зачастую она резуль

Экскурсия  
«Гоголь в Петербурге»

В 2009 году Россия будет отмечать 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гого

ля. Вероятно, как водится в нашей стране в канун юбилеев, писателя будут вспоминать 

чаще, чем обычно. Но сегодня найти в Петербурге профессионального экскурсовода, ко

торый «водит экскурсии по Гоголю» — непростая задача. 

Инга Ивановна Елизарова, экскурсовод
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тативнее любого урока в классе. В совет
ский период экскурсия о Гоголе была до
статочно политизирована, под эгидой 
классического спора «неистового Вис
сариона» (Белинского) с Николаем Ва
сильевичем по поводу «Выбранных мест 
из переписки с друзьями». Но Гоголь го
раздо шире привычных для советского 
времени оценок. И сегодня мы видим 
его с совершенно новых сторон. Рас
крывается его стремление через искус
ство, духовную красоту и религию из
менить окружающий мир. Мы все — его 
герои, Гоголь принадлежит будущему. И 
экскурсоводы, оставаясь по сути своей 
пропагандистами, сегодня могут пока
зать эти стороны творчества писателя 
слушателям.

Нужно любить наших детей и терпе
ливо заниматься ими, а не агрессивно 
заталкивать в рамки удобных нам стан
дартов. И тогда они не только смогут про
читать заданный по школьной програм
ме текст, но и задуматься, а может быть, 
и самостоятельно ответить, кто же глав
ный герой в комедии «Ревизор», или по

чему именно Нос зажил вдруг своей, от
дельной от хозяина, майора Ковалёва, 
жизнью? 

Воистину, экскурсовод в Петербур
ге — больше чем экскурсовод, и от его 
мастерства и владения материалом за
висит очень многое. Мне кажется, пра
вомерно было бы разделить сегодня 
гоголевскую тему на ряд специальных 
экскурсий, например, биографическую 
«Гоголь в Петербурге», литературовед
ческую «Петербургские повести» (ана
логично экскурсии «По следам героев 
Ф. М. Достоевского»). А вот экскурсию по 
«Ревизору» полезно дополнить посеще
нием театрального музея. Это позволит 
наглядно разобрать и детали постанов
ки, и особенности восприятия зрителей 
того времени. Тогда наши дети наверня
ка перестанут отвечать на вопрос «Кому 
из героев пьесы хотите подражать?» — 
«Городничему». 

За парадным фасадом таится траги
ческая жизнь, это противоречие Петер
бурга Гоголь испытал на себе. И как он 
чувствовал красоту города, кто ещё мог 

так увидеть и написать: «Как вытянулся 
в струнку щёголь Петербург!», — это же 
необыкновенно красиво. И вот сейчас 
такое понимание красоты исчезает за 
новомодными безвкусными стекляш
ками торговых центров и другими но
востройками Петербурга.

Как можно на Дворцовой площади 
вокруг Ангела устроить каток?! Несов
местимо. Как можно у Медного всадни
ка устраивать пивные праздники?! Эти 
контрасты красоты и потребительского 
отношения и обнажают сегодняшнюю 
бездуховность. Вот и крадут «несозна
тельные граждане» орлов с решётки у 
Александрийского столпа. Конечно, го
родские праздники обязательно нужно 
проводить. Но в Петербурге достаточно 
для этого других мест, позволяющих 
сохранить центр нетронутым: и на ос
тровах, и на Петроградской стороне, и 
на стадионах. Нужно вовлекать петер
буржцев в эти праздники, но подходить 
к организации мероприятий, и в первую 
очередь, выбору мест проведения, более 
осмысленно и ответственно.»

Пропущенный сквозь восприятие 
Гоголя, Петербург приобрёл ту 
странность, которую приписы

вали ему почти столетие; <…> стран
ность этого города была понастоящему 
понята и передана, когда по Невскому 
проспекту прошёл такой человек, как 
Гоголь. Рассказ, озаглавленный именем 
проспекта, выявил эту причудливость с 
такой незабываемой силой, что и сти
хи Блока, и роман Белого «Петербург», 
написанные на заре нашего века, ка
жется, лишь полнее открывают город 
Гоголя, а не создают какойто новый 
его образ. Петербург никогда не был 
настоящей его реальностью, но ведь и 
сам Гоголь, Гогольвампир, Гогольчре
вовещатель, тоже не был до конца ре
ален. Школьником он с болезненным 
упорством ходил не по той стороне 
улицы, по которой шли все; надевал 
правый башмак на левую ногу; посре
ди ночи кричал петухом и расставлял 
мебель своей комнаты в беспорядке, 
словно заимствованном из «Алисы в 
Зазеркалье». Немудрено, что Петербург 

обнаружил всю свою причудливость, 
когда по его улицам стал гулять самый 
причудливый человек во всей России, 
ибо таков он и есть, Петербург: смазан
ное отражение в зеркале, призрачная 
неразбериха предметов, используемых 
не по назначению; вещи, тем безудерж
нее несущиеся вспять, чем быстрее они 
движутся вперед; бледносерые ночи, 
вместо положенных чёрных и чёрные 
дни — например, «чёрный день» об
трепанного чиновника. Только тут мо
жет отвориться дверь особняка и отту
да запросто выйти свинья. Только тут 
человек садится в экипаж, но это вов
се не тучный, хитроватый, задастый 
мужчина, а ваш Нос; это «смысловая 
подмена», характерная для снов. Ос
вещённое окно дома оказывается ды
рой в разрушенной стене. Ваша первая 
и единственная любовь — продажная 
женщина, чистота её — миф, и вся ваша 
жизнь — миф. <…>

Двадцатилетний художник попал как 
раз в тот город, который был нужен для 
развития его ни на что не похожего да

рования; безработный молодой чело
век, дрожавший в туманном Петербур
ге, таком отчаянно холодном и сыром 
по сравнению с Украиной (с этим рогом 
изобилия, сыплющем плоды на фоне 
безоблачной синевы), вряд ли мог чувс
твовать себя счастливым. И тем не менее, 
внезапное решение, которое он при
нял в начале июля �8�9 г., так и не объ
яснено его биографами. Взяв деньги, 
присланные матерью совсем для дру
гой цели, он вдруг сбежал за границу.  
Я могу лишь заметить, что после каж
дой неудачи в его литературной судьбе 
(а провал его злосчастной поэмы был 
им воспринят так же болезненно, как 
позже критический разнос его бессмер
тной пьесы) он поспешно покидал го
род, в котором находился. Лихорадоч
ное бегство было лишь первой стадией 
той тяжёлой мании преследования, ко
торую учёные усматривают в его чудо
вищной тяге к перемене мест.

Текст приводится по: «Николай Гоголь» // 
В. В. Набоков. Лекции по русской литературе. — 
М.: «Независимая газета», 1996 г. 
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«Как сдвинулся, как вытянулся в 
струнку щёголь Петербург! Пе
ред ним со всех сторон зеркала: 

там Нева, там Финский залив. Ему есть 
куда оглядеться. Как только он заметит 
на себе пёрышко или пушок, ту ж минуту 
его щелчком. Москва — старая домосед
ка, печёт блины, глядит издали и слуша
ет рассказ, не подымаясь с кресел, о том, 
что делается в свете; Петербург — разбит
ной малый, никогда не сидит дома, всег
да одет и, охорашиваясь перед Европою, 
раскланивается с заморским людом…

…Москва женского рода. Петербург 
мужского. В Москве все невесты, в Пе
тербурге все женихи.

Петербург наблюдает большое прили
чие в своей одежде, не любит пёстрых 
цветов и никаких резких отступлений 
от моды; зато Москва требует, если уж 
пошло на моду, то чтобы по всей фор
ме была мода: если талия длинна, то она 
пускает её ещё длиннее; если отвороты 
фрака велики, то у ней как сарайные 
двери. Петербург — аккуратный чело

век, совершенный немец, на всё глядит 
с расчётом и прежде, нежели задумает 
вечеринку, посмотрит в карман; Моск
ва — русский дворянин, и если уж весе
литься, то веселиться до упаду и не за
ботится о том, что уже хватает больше 
того, сколько находится в кармане: она 
не любит середины…

…Москва всегда едет завернувшись в 
медвежью шубу, и большею частию на 
обед; Петербург, в байковом сюртуке, за
ложив обе руки в карман, летит во всю 
прыть на биржу или «в должность». Моск
ва гуляет до четырёх часов ночи и на дру
гой день не подымется с постели раньше 
второго часу; Петербург тоже гуляет до 
четырёх часов, но на другой день, как ни 
в чём не бывало, в девять часов спешит, 
в своем байковом сюртуке, в присутс
твие. В Москву тащиться Русь с деньгами 
в кармане и возвращается налегке; в Пе
тербург едут люди безденежные и разъ
езжаются во все стороны света с изряд
ным капиталом. В Москву тащится Русь 
в зимних кибитках по зимним ухабам 

сбывать и закупать; в Петербург идёт рус
ский народ пешком летнею порою стро
ить и работать. Москва — кладовая, она 
наваливает тюка да вьюки, на мелкого 
продавца и смотреть не хочет; Петербург 
весь расточился по кусочкам, разделил
ся, разложился на лавочки и магазины и 
ловит мелких покупщиков. Москва гово
рит: «коли нужно покупщику — сыщет»; 
Петербург сует вывеску под самый нос, 
подкапывается под ваш пол с «Ренским 
погребом» и ставит извозчичью будку 
в самые двери вашего дома. Москва не 
глядит на своих жителей, а шлет товары 
во всю Русь; Петербург продает галсту
ки и перчатки своим чиновникам. Мос
ква — большой гостиный двор, Петер
бург — светлый магазин. Москва нужна 
для России; для Петербурга нужна Рос
сия. В Москве редко встретишь гербо
вую пуговицу на фраке, в Петербурге нет 
фрака без гербовых пуговиц.»

Н. В. Гоголь. «Петербургские записки 1836 года».

Нет ничего лучше Невского про
спекта, по крайней мере в Пе
тербурге; для него он составляет 

всё. Чем не блестит эта улица — краса
вица нашей столицы! Я знаю, что ни 
один из бледных и чиновных её жите
лей не променяет на все блага Невско
го проспекта. Не только кто имеет двад
цать пять лет от роду, прекрасные усы 
и удивительно сшитый сюртук, но даже 
тот, у кого на подбородке выскакива
ют белые волоса и голова гладка, как 
серебряное блюдо, и тот в восторге от 
Невского проспекта. А дамы! О, дамам 
ещё больше приятен Невский проспект. 
Да и кому же он не приятен? Едва толь
ко взойдешь на Невский проспект, как 
уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы 
имел какоенибудь нужное, необходи
мое дело, но, взошедши на него, верно, 
позабудешь о всяком деле. Здесь единс

твенное место, где показываются люди 
не по необходимости, куда не загнала 
их надобность и меркантильный инте
рес, объемлющий весь Петербург. Ка
жется, человек, встреченный на Невс
ком проспекте, менее эгоист, нежели 
в Морской, Гороховой, Литейной, Ме
щанской и других улицах, где жадность 
и корысть, и надобность выражаются на 
идущих и летящих в каретах и на дрож
ках. Невский проспект есть всеобщая 
коммуникация Петербурга. Здесь жи
тель Петербургской или Выборгской 
части, несколько лет не бывавший у 
своего приятеля на Песках или у Мос
ковской заставы, может быть уверен, что 
встретится с ним непременно. Никакой 
адрескалендарь и справочное место не 
доставят такого верного известия, как 
Невский проспект. Всемогущий Нев
ский проспект! Единственное развле

чение бедного на гулянье Петербурга! 
Как чисто подметены его тротуары, и, 
боже, сколько ног оставило на нём сле
ды свои! И неуклюжий грязный сапог 
отставного солдата, под тяжестью кото
рого, кажется, трескается самый гранит, 
и миниатюрный, лёгкий, как дым, баш
мачок молоденькой дамы, оборачиваю
щей свою головку к блестящим окнам 
магазина, как подсолнечник к солнцу, и 
гремящая сабля исполненного надежд 
прапорщика, проводящая по нём рез
кую царапину, — все вымещает на нём 
могущество силы или могущество сла
бости. Какая быстрая совершается на 
нём фантасмагория в течение одного 
только дня! Сколько вытерпит он пе
ремен в течение одних суток! 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект», 1835 г.

Текст приводится по: «Невский проспект»// 
Н. В. Гоголь. Повести. – М.: Сов.Россия, 1986. – 
368 с., 1л.портр.

Текст приводится по: ««Петербургские запис-
ки 1936 года»// Заметки петербургского зеваки: 
Очерки. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 352 с. 
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� апреля �008, к �99летию писате
ля, на Малой Конюшенной улице в 

доме № �/�, литера Б , открылся куль
турнопросветительский центр Нико
лая Васильевича Гоголя.

Это инициатива Всемирного клуба 
петербуржцев, поддержанная Товари
ществом собственников жилья «На Ко
нюшенной». 

Валентина Трофимовна Орлова, пред
седатель правления Всемирного клуба 
петербуржцев рассказывает о проекте:

«В прессе мы постоянно читали о де
батах, развернувшихся по поводу отсутс
твия музея Гоголя в Петербурге. Время 
от времени музей писателя предлагали 
открыть и в доме на Малой Морской, и 
по другим адресам, где когдалибо жил 
Николай Васильевич. Мы понимали, что 
это очень серьёзное и затратное дело, 
тем более что нет коллекции подлин
ных вещей Гоголя, помещения по указан
ным адресам уже давно перестроены и 
сохранили только фасады. А значит, ме
мориальную обстановку квартиры Гого
ля воссоздать не удастся. Логичнее было 
бы создать культурнопросветительский 
центр Николая Васильевича Гоголя.

Мы стали думать, где это сделать. Это 
место должно было быть рядом с Невс
ким проспектом, так блистательно опи
санным Николаем Васильевичем. На 
Малой Конюшенной уже стоял памят
ник Гоголю. И тут мы вспомнили о това
риществе собственников жилья (ТСЖ) 
«На Конюшенной», которое уже органи
зовало один музей — шведских архитек
торов Лидваля и Андерсона. Это ТСЖ 
активно участвовало и в нашем проек
те со львами (благотворительная акция 
«Шествие львов в СанктПетербурге», в 
рамках которой цветные фигуры львов 
стояли и в Эрмитаже, и на Малой Коню
шенной, и в ЦПКО, и в Балтийском тор
говом центре, и в Петропавловской кре
пости и в Городском дворце творчества 
юных). Мы (я и член нашего клуба Да
ниил Гранин) обратились к председа
телю ТСЖ Валерию Павловичу Егиаза
рову со своим новым предложением и 
получили поддержку. Сделать экспози
цию нам помогла сотрудница Пушкинс
кого дома Елена Николаевна Монахова. 
В этом же помещении мы организовали 
и кинозал на �0 посадочных мест, где 
показываем фильмы по произведени

ям Гоголя. А в соседнем помещении — 
выставочный зал. Все проводимые там 
выставки посвящаются �00летию Го
голя, которое будет отмечаться � апре
ля �009 года. 

Библиотека Академии наук из так назы
ваемого Бронированного фонда библи
отеки, где аккумулируются имеющиеся в 
ней дубликаты, подарила Культурнопро
светительскому центру несколько томов 
и отдельных произведений писателя, из
данных в конце XIX века. 

Мы не ставим задачу сформировать со 
временем мемориальный музей. Наша 
цель — привлечь к имени и творчеству 
Гоголя внимание наших современников, 
особенно молодёжи. 

Мы надеемся, что Культурнопросве
тительский центр имени Н. В. Гоголя 
станет средоточием литературной мыс
ли. Здесь будут проходить конферен
ции, встречи, просмотры кинофильмов 
по произведениям Гоголя, обсуждение 
новых тенденций в литературе. Дворец 
учащейся молодёжи, расположенный 
во дворе дома, принял участие в нашем 
проекте и предоставляет свои залы для 
спектаклей и концертов».

Культурно-просветительский центр Н. В. Гоголя 

Памятник персонажу повести Н. В. Гоголя «Нос».  
Утрачен не позднее �� сентября �00� г. 

Восстановлен � октября �00� г. на фасаде того же здания. 
Архитектор В. Б. Бухаев. Скульптор Р. Л. Габриадзе. 
Высота — 0,� м. �995 г.  
Материалы: розовый гранит, известняк, мрамор.

Мемориальная доска «Нос майора 
Ковалёва» на доме № 11 по проспекту 
Римского-Корсакова

Фото А. Федотовой с сайта www.interpress.ru
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Первоначально решение о сооружении памятника Н. В. Гоголю в Ленинграде 
было принято в �95� г. к �00летию со дня смерти писателя. Тогда же на Ма

нежной площади был установлен закладной камень. Проводившиеся конкурсы 
на проект памятника не дали удовлетворительного результата. В �99� г. в связи с 
созданием на Малой Конюшенной улице первой в городе пешеходной зоны па
мятник Н. В. Гоголю установили здесь. 

Скульптор М. В. Белов. 
Архитектор В. С. Васильковский. При участии С. В. Астапова, А. А. Ананьева. 
Открыт 8 декабря �997 г. 
Материалы: 
бронза — скульптура; серый полированный гранит — постамент; 
розовый кованый гранит — основание. 
Высота фигуры — �,� м, 
Высота постамента — �,5 м. 
Фонари изготовлены литейщиками фирмы «Аспект». 

Памятник Н. В. Гоголю  
на Малой Конюшенной улице

Подписи: 

на плинте скульптуры с тыльной стороны — «Авторы: ск. Белов М. В. арх.  Ва

сильковский В. С. / При участии: Астапов С. В. Ананьев А. А».

Надписи: 

на постаменте врезными золочеными знаками с лицевой стороны — «Нико

лаю Васильевичу / Гоголю»;

с тыльной стороны: «Памятник установлен / по замыслу и на средства / Ас

социации «Клуб “Невский проспект”». / В сооружение памятника внесли 

вклад: / Администрация Центрального района / Предприятия: / «Девизгруп

па», «Норд», «Пассаж», «Дом Ленинградской / торговли», «Дом Книги», «Невс

кий проспект, 25», «Свелен» / «Петройл», завод «Монументскульптура», завод 

/ строительных алюминиевых конструкций, «Шельф», / ресторан «Невский» 

/ Граждане: / В. А. Адикаев, А. Н. Аладушкин, А. Г. Ананов, Ю. В. Архипов, / 

Б. П. Григорьев, Ю. А. Зорин, С. Т. Колесников, А. Е. Ловягин, / С. В. Сайкин, 

В. А. Телицын, С. С. Чернова, / В. А. Шевченко, С. А. Шевченко / СанктПетер

бург/ 1997 год».
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Скульптор В. П. Крейтан.
Архитектор А. П. Максимов. 
Открыт �7 июня �89� г. 
Высота бюста — �,�  м. 

Высота постамента — �,�5 м. 
Материалы: 
бронза — бюст; 
красный гранит — 

постамент.

Памятник Н. В. Гоголю в Александ-
ровском саду, у фонтана перед 
Адмиралтейством

Текст: 

«1809–1852.  

Памяти Николая Васильевича Гоголя, Адъюнкт

профессора С. П. Б. Университета. 1834–1835 г.  

Совет Университета. 1909 г.». 1909 г. Мрамор.

В �90� году вскоре после того, как общественность 
СанктПетербурга отметила 50летие со дня смерти 

Николая Васильевича Гоголя (�809–�85�), Малая Морская 
улица, на которой писатель жил с �8�� по �8�� год, была 
переименована в улицу Гоголя. 

Историческое название улицы «Малая Морская» восста
новлено в �99� году. 

Мемориальная доска Н. В. Гоголю. 
Университетская наб., 7.  
Санкт-Петербургский государст-
венный университет. 
Библиотека им. А. М. Горького.

Текст: 

«В этом доме с 1833 г. по 1836 г. жил Николай 

Васильевич Гоголь».
Архитектор Ф. А. Гепнер, скульптор Л. Ю. Эйдлин. �9�� г. 

Гранит.

Мемориальная доска Н. В. Гоголю  
на доме № 17 по Малой Морской 
улице

Подписи: 

на обрезе бюста слева врезными знаками — «Ле

пил / В. Крейтан; на плинте, слева: «Отл. К. Берто». 

Надписи: 

на постаменте врезными тонированными знака

ми с лицевой стороны — «Николаю Васильевичу / 

Гоголю / город С.Петербург. / 19 Марта 1809 г. — 

21 февраля 1852 г»;

с правой стороны: «Определено мне чудною влас

тью / озирать всю громаднонесущуюся / жизнь, 

озирать её сквозь видный / мiру смех и незримыя, 

неведо / мыя ему слезы! «Мёртвыя души» гл. VII.»;

с левой стороны: «Знаю — мое имя после меня / 

будетъ счастливее меня. / Из письма Гоголя къ Жу

ковскому.»; 

с тыльной стороны: «Сооруженъ въ 1896 году».
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В конце 80х годов минувшего 
века случилось так, что из до
рогого мне кривоулочного Ки

ева я попал на постоянное проживание 
в тогда довольно запущенный, но неиз
менно торжественный Ленинград.

Помню, при первом знакомстве с се
верной столицей я зябко озирал непри
вычно просторные площади, сырые и 
продуваемые ветрами от невских вод; 
деликатно помалкивал в Новой Голлан
дии, куда меня сопроводили, как вы
яснилось после, для поэтического пе
реживания. А однажды стоял я вблизи 
Дворцового моста при его разводке. 
Медленно задирающийся к небу про
лет с рельсовым полотном, с провис
шими контактными проводами, с буд
то замершими на миг в своем падении 
электрическими столбами — все это ка
залось мне не красотой, а дурным сном 
о конце света… В общем, что взять с ки
евского провинциала!

Прошло какоето время, и потянуло 
меня осмотреть город поподробнее. Вот 
тут и обнаружилось, что одиндва квар

тала исторического центра таят в себе 
столько архитектурных примечатель
ностей, сколько не собрать во всем на
шем, посвоему прекрасном Киеве. А на 
экскурсиях «Город над Невой» и «По ре
кам и каналам» я открыл для себя новое 
ощущение дивной столицы, как покоя
щегося на воде «городатритона» (вспо
миная пушкинский образ).

После водных экскурсий произошло 
неизбежное: я записался в водную сек
цию Ленинградского городского экс
курсионного бюро, или ГЭБа (в Киеве я 
несколько лет работал нештатным экс
курсоводом). Придирчиво изучив мою 
карточку экскурсовода и задержав взгляд 
на небрежно чищенных ботинках, руко
водитель секции и методист Т. А. без эн
тузиазма выдала мне заветное: «Попро
буем» — и вручила методичку с пугающе 
длинным списком литературы.

За месяц я твердо заучил высоту рос
тральных колонн, ширину и глубину 
Невы в разных точках, названия мос
тов и расположение главных островов. 
Послушал я, естественно, и ГЭБовских 
корифеев, сидя на верхней палубе и 
прикидывая, в каких местах я обогащу 
показрассказ своими личными наход
ками. После чего объявил Т. А. о готов
ности провести пробную экскурсию.

И вот настал тот самый день. Обувь 
моя сияла, букет для наставника был 
ловко упакован, шпаргалки разложе
ны по карманам. Принимала мою экс
курсию сама Т. А. Народ по хорошей по
годе устремился на верхнюю палубу, а 
мы оказались внизу, в тесном углу, с не
ожиданно прескверным обзором ситу
ации. Это меня, прямо скажу, напрягло. 
Но ненадолго. Все же я не новичок, черт 
возьми! И погода, и шпаргалки настра
ивали на нетрудную работу.

Микрофон проверен, мотор гдето 
под ногами запел свою песню, и — пое
хали! Сейчас уже не помню — произнёс 

я это вслух, погагарински, или толь
ко подумал. Однако на дальнейшие со
бытия, как потом выяснилось, это не 
повлияло. Тёплым баритоном я пред
ставился публике, назвал тему и марш
рут экскурсии, сделал вступление. Всё, 
как положено. А затем началась какая
то круговерть. После темноты под мос
том и яркой вспышки дневного света я 
увидел впереди не ожидаемую Стрелку, 
а непонятные для меня дали. Что это за 
место такое? Куда плывем?! Короче, я за
паниковал. А наставник толкает меня 
легко локотком: «Ну, продолжайте же!»

Я заспешил, не справляясь с дыхани
ем. Какой уж тут баритон! Сыплю текст, 
излагаю Стрелку и Биржу, её «каннели
рованные колонны»…Т. А. мне шепчет: 
«Какие ещё каннелированные колонны? 
Они отсюда еле видны! Бросайте Бир
жу…» И тут я наконец заметил, что пе
ред нами огромное, поперёк всего ниж
него помещения… зеркало! Получается: 
я вижу ситуацию не ту, что впереди, а 
наоборот — ту, что за кормой! Волосы 
у меня, чувствую, вздыбились, а речь 
понеслась вскачь, заметно опережая 
мысли: «Днепр в этом месте самый ши
рокий, больше тысячи метров. Стрелка 
рассекает его на два рукава — Большую 
и Малую Неву». Наставник опять в бок: 
«Какой Днепр?!»

Я тут же умоляюще в микрофон: «Про
стите мою оговорку, товарищи. Я только 

Юрий Аврамович Биров.  
В 1980-х гг. работал нештатным экскурсоводом 
ГЭБа в секции водных маршрутов

«А где букет?»
Милой Татьяне Павловне Абелевой посвящаю

«Днепр в этом месте самый 
широкий, больше тысячи мет-
ров. Стрелка рассекает его 
на два рукава — Большую 
и Малую Неву». Наставник 
опять в бок: «Какой Днепр?!»
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что, понимаете, из Киева… Итак, Нева — 
естественно, Нева! — в этом месте раз
деляется на …» А перед нами уже Петро
павловская крепость, и это, несомненно, 
она, так как я смотрю уже правильно, в 
левые проёмы под верхней палубой. 
«Друзья! — пламенно заигрываю с ау
диторией. — Вы наверняка узнали си
луэт одного из первых сооружений го
рода — Петропавловской крепости. Её 
трехъярусная колокольня своими ба
рочными формами напоминает, согла
ситесь со мной, образцы голландской 
архитектуры… (мелькнула мысль: «Кто 
«узнал» и кому «напоминает»? Не тем 
ли, кто впервые в Ленинграде и, воз
можно, сейчас сорит мандариновыми 
корками и укрощает детей?»). Но мне 
уже все равно!

Однако бдительная Т. А. вновь приво
дит меня в чувство: «Оставьте архитек
туру, описывайте Заячий остров — мы 
его сейчас потеряем». А я зачемто бун
тую и, прикрыв рукой микрофон, ог
рызаюсь: «Что вы меня всё шпыняете? 
Это мешает сосредоточиться! Лучше 
скажите, что за мост на меня мчится?» 
Наставник сотрясается от беззвучно
го смеха и пытается отобрать микро
фон. Я его не отдаю и посылаю наверх 
очередные грубо сколоченные порции 
текста. Помнится, ещё пару раз ляпнул 
«киевский» и опять извинялся…

Мы шли по Адмиралтейскому саду. 
Т. А. осторожно держала меня под руку 
и говорила: «Для первого раза даже не
плохо. Но почему вы всё время уходи
те от моей методички?» Я, очевидно, 
ещё плохо соображал: «Почему вы ре
шили, что я ухожу? Я остаюсь именно 
в вашей секции. А где, кстати, букет?  
Я его хочу вам вручить». — «Не поплы
вете же вы за ним по холодной воде и 
одетый? Теплоход же опять на марш
руте».

Мы поглядели друг на друга и неожи
данно легко, дружно так, рассмеялись. 
Задышалось ровнее, под ногами объ
явились милые лужицы, окрашенные 
голубым, в цвет неба. Видно, дворники 
только закончили с поливом.

Мы шли, и Адмиралтейство шутли
во грозило мне пальцемшпилем: мол, 
больше, братец, не балуй!

правдивые истории
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Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий

Уважаемые читатели, приносим вам свои извинения за опечатки, 
допущенные в №3 журнала «Мир экскурсий» за 2008 год.

На стр. 62, во вступлении к теме «Водные путешествия: экскурсия или 
катание?» последнее предложение следует читать: «Секция теплоходных 
маршрутов Городского экскурсионного бюро (ГЭБ) Ленинграда была 
образована в 1978 году и существует до сих пор». 

На стр. 40, в статье «Итоги и перспективы туристского сезона», 2-й столбец,  
2-й абзац следует читать: «Для туристов работает горячая линия 300-33-33  

(на семи языках), разработана и внедрена система ориентирующей 
информации. Готовится проект постановления о местах для парковки 
туристического транспорта. Этот документ должен быть принят до конца мая. 
Легковые машины занимают места, выделенные для туристических автобусов, 
поэтому следует перечень парковок закрепить документально и в летний 
сезон предоставлять места на них исключительно туристическому транспорту. 
Необходимо организовать и специальные места для пятиминутных 
остановок экскурсионных автобусов, хотя это непросто сделать. Также 
нужно систематизировать экскурсионное обслуживание (и в техническом, и 
кадровом аспектах). В первую очередь, решить проблему водителей».



новые книги

Книга увлекательно повествует о ста-
ринных домах Северной Пальмиры 
и о людях, чьи судьбы были связа-

ны с ними, — государственных деятелях, 
купцах, архитекторах, композиторах и пи-
сателях. Это исправленное и значительно 
дополненное переиздание труда, увидев-
шего свет в декабре 1997 года и содержав-
шего 29 очерков о петербургских особ-
няках. В качестве отправной точки автор 
избирает дома, которые можно назвать 
«подлинными сгустками истории». Цель 

работы, по определению самого Анатолия 
Иванова — «воскресить забытые и полу-
забытые имена, помочь ощутить поэзию 
старины, привлечь внимание к непримет-
ной и неброской, ускользающей от глаз 
красоте».

Для удобства чтения очерки, число ко-
торых выросло более чем вдвое по срав-
нению с первым изданием, объединены 
по топографическому принципу. Лишь 
в некоторых случаях автор отступает от 
данной схемы.

Книга содержит уникальные сведения 
очевидца событий, происходивших в 
Москве начиная с первых лет совет-

ской власти. Неслучайно журналисты на-
зывают автора «историческим человеком». 
Юрию Александрову доводилось встре-
чаться со многими интересными людьми, в 
том числе с историческими лицами и поли-
тическими деятелями. Подающий надеж-
ды молодой человек, ученик Тарле, пошёл 

на фронт со студенческой скамьи и испы-
тал на себе все ужасы войны, не раз глядя 
смерти в лицо. Его воспоминания, проли-
вающие свет на некоторые «тёмные» стра-
ницы нашей истории, были напечатаны в 
журнале «Наше наследие». 

Публикация удостоена международ-
ной награды «за вклад в Великую Победу», 
а дополненный и переработанный текст 
стал основой его книги.

В своей новой книге петербург-
ский литератор Сергей Ачильдиев 
ищет ответы на главные вопросы 

прошлого, настоящего и будущего север-
ной столицы. 

В чём смысл и предназначение Петер-
бурга? Зачем он был основан, и почему 
именно здесь, в самом устье Невы? Како-
ва роль этого города в истории России, его 
место в Европе и мире? Как со временем 
трансформировались образ и характер Се-

верной Венеции? Каким на протяжении 
разных эпох представал Петербург в лите-
ратуре, живописи, музыке и каким его ви-
дели сами жители? Каково, наконец, его бу-
дущее?

Авторское исследование трёх веков 
российской истории основывается на 
многочисленных статистических, аналити-
ческих источниках, мемуарах, краеведчес-
кой литературе и проникнуто глубокой 
любовью к Петербургу. 

Ю. Н. Александров
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