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П
рофессионализм мы часто в своей ра-
боте заменяем словом «качество». Се-
годня на слуху и «качество обслужи-
вания», и «качество предоставляемых 
услуг», ведь экскурсия это не что иное, 

как предоставляемая услуга. Но в работе экскур-
совода нет определённых критериев, которые бы 
чётко характеризовали «качество проведённой эк-
скурсии». Именно профессионализм оказывает оп-
ределяющее влияние на качество экскурсии и об-
служивания экскурсантов в туристической отрасли. 
Экскурсия — это явление, выходящее за рамки пов-
седневности для людей, а экскурсовод — это при-
звание. Любого экскурсанта манит новизна: «Хочу 
видеть и знать!»

И экскурсовод не может, не имеет права, прово-
дя экскурсию, «отбывать номер». В моей практике 
встречались «ремесленники», которые работали на 
заученном тексте, монотонно воспроизводя его не-
выразительным языком. Причём, забыв одну фразу 
из своего заученного текста, такой экскурсовод, как 
правило, сбивается и какое-то время не может про-
изнести ни слова дальше. К счастью, подобных «про-
фессионалов» мало, и они быстро покидают профес-
сию. Хорошо если такой экскурсовод сам понимает, 
что это дело не для него и надо менять работу. 

Интересно, что экскурсант, не посвящённый в тон-
кости экскурсоведения, всегда понимает, кто перед 
ним: «ремесленник» или профессионал. Особой по-
пулярностью пользуются экскурсоводы-многотем-
ники. Хорошего экскурсовода буквально завалива-
ют работой работодатели по просьбам экскурсантов. 
Знаю множество примеров, когда представитель 
заказчика групповых тематических экскурсий на-
стоятельно просит, чтобы для его группы проводил 
экскурсию конкретный (указывается фамилия) экс-
курсовод! Нередко заказчики, которым нужна вос-
требованная экскурсия на определённое число, вы-
яснив, что по графику в этот день, названный ими, 
экскурсовод уже занят, готовы перенести свою эк-
скурсию на ту дату, когда с ними сможет работать 
именно этот экскурсовод! Не надо думать, что слу-
шатель не разборчив, что ему безразлично, как эк-
скурсовод делает свою работу, правду он сказал или 
сфальшивил, правильно он ответил на вопрос или 
отмахнулся. Духовное богатство, знание предмета, 
любовь к своему делу, любовь к людям — вот что 
делает экскурсовода профессионалом. И призна-
ние экскурсантов тому свидетельство. Люди всегда 
ценят встречу с настоящим мастером. И стать мас-
тером под силу каждому, кто к этому действитель-
но стремится. 

Валерий Фридман 
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Р
одилась Вера Евсеевна 27 де-
кабря 1927 года в украинском 
г. Борзна, но вскоре, когда ей 
не исполнилось и года, семья 
переехала в Ленинград. И вся 

жизнь Веры Евсеевны связана с городом 
на Неве. Когда в 1941 году отец ушёл на 
фронт, она с мамой осталась в Ленин-
граде и пробыла здесь всю блокаду. 

«Мама была включена в бригаду хим-
защиты, а я с ровесниками, 12-летними 
ребятами, дежурила на крыше дома и 
сбрасывала зажигательные бомбы. Ле-
том 1943 года меня назначили пионер-
вожатой в лагере во Всеволожске, куда 
вывозили истощённых детей. В конце 
1943 года, когда награждали защитни-
ков города, я получила медаль «За обо-
рону Ленинграда». Школу я закончила 
в 1946 году и поступила на только что 
созданный профессором Иоффе искус-
ствоведческий факультет Ленинград-
ского университета. Ещё в школьные 
годы я интересовалась архитектурой, 
особенно Петербурга. Архитектурой и 
занималась все годы обучения в уни-
верситете. В 1951 году защитила дип-
лом «Архитектор Кваренги, — рас-
сказывает Вера Евсеевна. — Диплом 
с отличием. Но, несмотря на острую 
нужду в искусствоведческих кадрах (во 
многие открывающиеся после рестав-
рации музеи), устроиться на работу по 
специальности не удалось. Мешала гра-
фа «национальность» в паспорте: ев-
рейка. Это было время «Дела врачей», 
и твёрдая установка «евреев на работу 
не брать» мало кем нарушалась. И толь-
ко начальник Политотдела Военно-ин-
женерного училища, располагавшегося 
тогда в Михайловском замке, решился 
нарушить негласный запрет. Так на два 
года я стала библиотекарем. 

Путь в профессию

Вера Евсеевна Флекель
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К этому времени я уже была замужем 
за Михаилом Ильичом Флекелем1. Он 
познакомил меня со знаменитым ху-
дожником Владимиром Васильевичем 
Лебедевым — живописцем, графиком, 
автором иллюстраций к книгам Мар-
шака и др. О нём, находившимся тог-
да в опале, я написала статью, напеча-
танную в «Детгизе»2. Весной 1954 года 
Ирина Игнатьевна Лисаевич, с которой 
я хорошо была знакома по универси-
тету (она тоже занималась архитекту-
рой), посоветовала мне обратиться в 
Туристко-экскурсионное Управление 
при Профсоюзах (ЛенТЭУ) к Всево-
лоду Сергеевичу Шварцу. Меня при-

няли. Так началась моя работа экскур-
соводом.

Первая экскурсия — по Павловскому 
парку (дворец тогда ещё не был восста-
новлен). Директор музея в Павловске 
Анна Ивановна Зеленова стала моим 
первым учителем в экскурсионной ра-
боте. 

Автобусов было мало. Не забуду, как 
отправлялась в Павловск на грузови-
ке. Чаще всего моими экскурсантами 
тогда были группы студентов. Сопро-
вождавшего их преподавателя сажали 
в кабину, остальные — во главе с экс-
курсоводами с песнями ехали в кузо-
ве. Вскоре я подготовила экскурсии по 

Петергофскому парку, Петропавловс-
кой крепости и только что открывше-
муся Исаакиевскому собору, в котором 
ещё продолжалась реставрация. В 1974–
1975 гг. ЛенТЭУ объединили с Городским 
экскурсионным бюро.

Вскоре под руководством И. И. Ли-
саевич в ГЭБе была создана искусство-
ведческая секция. С каждым годом наша 
секция разрабатывала новые и новые 
темы по истории архитектуры, о худож-
никах и т. д. 

Блокадница, я не осталась в стороне 
от военной тематики, подготовив экс-
курсию «Дорога жизни», которую про-
вожу и в настоящее время. 

Восстанавливались дворцы, откры-
вались один за другим их великолеп-
ные залы. С 1963 и до 1970-х гг., когда 
музеи получили свои штаты, ГЭБовцы 
вели там экскурсии. Более десяти лет 
раз в неделю я проводила экскурсии по 
Екатерининскому дворцу. Экскурсово-
ды ГЭБа работали и в парках Пушкина, 
Павловска, Петергофа… Водим в них эк-
скурсии и до сих пор. Все экскурсоводы 
работали с туристами, проводя обзор-
ные экскурсии.

Взрослые и дети приезжали со всех 
концов Советского Союза. На Варшав-
ский вокзал приходили целые турис-
тические поезда. Часто приходилось 
проводить по две экскурсии в день с 
небольшим перерывом. Посещение 
Пискарёвского мемориального клад-
бища было обязательным. К сожале-
нию, сегодня к этому памятнику авто-
бусы с туристами подъезжают редко, а 
рассказ о подвиге Ленинграда, о бло-
каде выпал из современной обзорной 
экскурсии. 

В ГЭБе мы не только водили экскур-
сии, но и ежегодно в конце августа в 
жёстком «львовском»3 автобусе отправ-
лялись в путешествия.

Подмосковье, Белоруссия, Украина, 
Карпаты, Соловки, Урал, Зауралье, мес-
та ссылки и каторги декабристов: Чита, 
Петровский завод и др.

1 Михаил Ильич Флекель (1921—1985) — российский художник-график и историк искусства, автор статей и книг по полиграфии и истории репродукционной 
гравюры. Член Союза художников России.
2 Издательство «Детская литература» (первоначально «ДЕТГИЗ» — Детское государственное издательство) — советское и российское издательство.
3 Изготовленном на Львовском автобусном заводе (ЛАЗ).
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Мы и веселились: ГЭБовских «капуст-
ников» с нетерпением ждали не только 
товарищи по работе (в нашем здании 
на Английской набережной был боль-
шой зал), нас приглашали и в Москву. 
Однажды ездили в Крым. У нас были 
свои поэты и музыканты. Все танцева-
ли и пели. Однажды, ещё молодая (и ху-
денькая), я изображала «Девушку с кув-
шином», а рядом читал стихи Пушкин 
(Валерий Фридман).

К 1980-м годам моё поколение по-
дошло к пенсионному возрасту. Тем не 
менее, все продолжали работать. К это-
му времени в моём личном «арсенале» 
насчитывалось около 30 тематических 
и обзорных экскурсий.

В 1988 году на волне начавшегося коо-
перативного движения Лидия Ивановна 
Мошкова, Ирина Игнатьевна Лисаевич 
и Майя Самойловна Кругликова (экскур-

соводы ГЭБа) организовали кооператив 
«ВЭТ» («Ветераны экскурсионного тру-
да»). Я стала его членом. Мы продолжа-
ли традиции Городского экскурсионного 
бюро и здесь. Готовили новые экскурсии. 
В Петергофе открылся музей семьи Бе-
нуа — вскоре мы подготовили 8-часовую 
экскурсию «Семья Бенуа». Очень попу-
лярной стала тема «Петербургские ме-
ценаты». Зазвучали имена Демидовых, 
Строгановых, Штиглица. 

Смею думать, что возвращению быв-
шему Училищу технического рисования4 
имени основавшего его в 80-х гг. XIX ве-
ка Александра Людвиговича Штиглица 
способствовала и наша экскурсия.

Размышляя о своей профессии, хочу 
отметить несколько важных моментов.

Итак, всё готово к началу экскурсии.
В первую очередь, нужно познако-

миться с водителем, обсудить с ним 

маршрут экскурсии. При тяжелейшей 
транспортной ситуации советы и пред-
ложения водителя очень важны. Теперь 
он станет Вашим союзником в прове-
дении экскурсии. 

4 Ныне - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.

Нева у Академии художеств. П. П. Верещагин, 1870-е гг.
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«К
огда я веду обзорную 

экскурсию для турис-

тов, я всегда стара-

юсь сначала подвес-

ти их к пониманию того, зачем был 

основан город, когда и в каких усло-

виях (в ситуации Северной войны), 

и потом — передать ощущение го-

рода, его планировки и развития в 

целом, и отдельных его частей: Пет-

роградской стороны, Васильевского 

острова… но так, чтобы они поняли, 

что Петербург — это единая систе-

ма, его ансамбли по мере создания 

своего нанизывались на две основ-

ные оси — Неву с её набережными 

и Невский проспект. Это умение уви-

деть и прочувствовать целый город 

как ансамбль очень важно. 

А когда я веду экскурсию по архитек-

туре, обязательно говорю о том, что 

архитектура — это искусство строить. 

Искусство зрительное и объёмное, 

но не просто воздействующее эсте-

тически, а полезное. Обязательно 

вспоминаю три основных принципа 

градостроительства, сформулиро-

ванные древнеримским архитекто-

ром Витрувием: «Польза, прочность, 

красота». «Польза» — для чего пос-

троено, «прочность» — конструкция 

сооружения, «красота» — то, что объ-

единяет, создаёт образ, даёт воз-

можность прочитать его как единое 

целое и понять, для чего это здание. 

И в отличие от всех других видов 

искусства, архитектура служит че-

ловеку, используется практически. 

Когда я рассказываю о появлении с 

XVI–XVII веков направления «барок-

ко», то обязательно говорю, почему 

оно возникло, чем отличается от дру-

гих направлений. Для разговора на 

тему барокко лучше всего подходит 

Смольный монастырь. Сейчас очень 

сложно стало водить экскурсии: про-

бки мешают, невозможно остано-

виться в нужном для показа месте 

из-за припаркованных машин. Да и 

автобусы стали очень большие. О ба-

рокко я бы с удовольствием расска-

зывала на примере Зимнего дворца, 

но такой возможности, увы, просто 

нет. Для темы классицизма хоро-

шо подходит Таврический дворец, 

и в экскурсии широко используем 

изображения интерьеров из свое-

го Портфеля экскурсовода, так как 

большинство экскурсантов просто 

никогда не были там. 

Если на Стрелке Васильевского ос-

трова останавливаемся, то расска-

зываю, как начинал строиться город. 

Крепость, постепенное превраще-

ние Васильевского острова в пет-

ровское время в городской центр, 

порт, планировка, главные здания — 

12 коллегий, Меншиковский дворец, 

Кунсткамера, Академия наук. Да-

лее — о том, что центр перемеща-

ется на левый берег Невы, и тут чуть 

позже открывается взору свободное 

пространство площадей — Двор-

цовой, Сенатской, Исаакиевской… 

Рассказывая о Дворцовой, отмечаю, 

что Росси сумел согласовать прямо 

противоположные в том числе и по 

стилю здание Главного штаба с Зим-

ним дворцом. Согласовать по про-

порциям, по очертанию, этажным 

членениям… и по тому, что их нельзя 

одновременно увидеть, всегда от-

крывается взору или одно, или дру-

гое, потому и не ощущается резкого 

контраста между пышным барокко 

и строгим классицизмом. И об ан-

самбле, соединившем три площади, 

центром которого является Адми-

ралтейство, ставшее в свою очередь 

и центром трёхлучевой системы 

(Вознесенского, Гороховой, Невско-

го). От Адмиралтейства начинается 

Невский проспект, который нанизы-

вает на себя множество ансамблей. 

В том числе Казанский собор, ули-

ца Росси с площадью Островского и 

Михайловская площадь. Чтобы люди 

поняли, что это все в какой-то мере 

сохранилось и до наших дней как 

единое целое».

Далее — создать в автобусе доброже-
лательную атмосферу, быть терпеливым, 
никогда не делать замечаний, не упре-
кать за опоздания, когда экскурсанты 
возвращаются с 5–7-минутной оста-
новки, на которой можно рассмотреть 
памятник поближе, а главное, сделать 
фотографии.

В обзорной экскурсии из огромного 
материала нужно отобрать главное. 

Петербург, в отличие от древних го-
родов, часто возникавших на торговых 
путях или строившихся вокруг крепос-
ти, с первых дней строился по плану. 
Архитекторы, строители, поколение за 
поколением насыщали этот план отде-
льными сооружениями и целыми ан-
самблями, создавая единый облик го-
рода.

Забудутся даты и имена, но зритель-
ное восприятие панорамы Невы с на-
бережными, тонким шпилем Петро-
павловского собора, можно сказать, 
античным ансамблем Стрелки Васи-
льевского острова, Адмиралтейство с 
примыкающим к нему ожерельем пло-
щадей, Невский проспект с его ансам-
блями останутся в памяти. Неслучайно 
туристы, побывавшие раз в Петербур-
ге, вновь и вновь стремятся сюда вер-
нуться.

Я продолжаю работать. С интересом 
берусь за подготовку новых экскурсий. 
2012-й год отметила экскурсией «1812 
год», посвящённой юбилею Отечест-
венной войны 1812 года.

Новые темы — стимул для занятий, 
поиска материала. Каждая экскурсия, 
встреча с экскурсантами, их внимание 
и благодарность — стимул для творчес-
кой работы и жизни».
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Экскурсовод –  
это призвание

У
тверждение, что экскурсовод — 
это призвание давно приня-
то за аксиому. Каждый знает, 
как досадно бывает порой от 
ощущения напрасно потра-

ченного времени, когда человек, «оз-
вучивающий текст» пусть даже об очень 
интересных для тебя явлениях и фак-
тах культуры и истории, лишь отбывает 
свою трудовую повинность. К счастью, 
подобные люди редко удерживаются в 
этой профессии. Но зато какое чувство 
духовного наслаждения рождается от 
встречи с подлинным мастером слова, 
который, становясь твоим проводни-
ком в мир прекрасного, обогащает ум 
и душу, дарит незабываемые воспоми-
нания. Именно такие чувства пробудила 
в нас недавняя встреча с удивительным 
человеком — Верой Евсеевной Флекель. 
Об этой встрече и пойдёт рассказ.

Мы — это группа научных сотрудни-
ков и экскурсоводов государственного 
комплекса «Дворец конгрессов», кото-
рая в качестве очередного методическо-
го занятия решила побывать на класси-
ческой автобусной обзорной экскурсии 
по Санкт-Петербургу. Несмотря на оби-
лие предложений многочисленных тур-
фирм, организующих экскурсии по этой 
самой популярной в городе теме, перед 
нами стояла непростая задача. Надо было 
найти специалиста, который бы смог не 
просто ещё раз пересказать историю хо-
рошо известных всем памятников, а пре-
поднести урок высшего мастерства, ведь 
в нашей группе собрались профессиона-
лы, хорошо владеющие данным матери-
алом и имеющие немалый опыт прове-
дения автобусных экскурсий. К счастью 
для нас, такого специалиста найти уда-

лось — так мы познакомились с Верой 
Евсеевной Флекель. 

В тот же день после её великолепно-
го мастер-класса, который никого не 
оставил равнодушным, ещё не зная, что 
наша встреча состоялась накануне юби-
лея Веры Евсеевны, у нас созрело реше-
ние выразить те мысли и чувства, ко-
торые мы испытали от незабываемой, 
новой встречи с Петербургом… Пусть 
эти искренние отзывы, написанные 
под впечатлением от общения с уни-
кальным специалистом и человеком ис-
тинно петербургской культуры, будут 
нашим скромным подарком к юбилею 
Веры Евсеевны. 

Галина Васильевна Карганова, 
методист экскурсионного отдела ГК «Дворец 

конгрессов» 
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Экскурсовод  
Густова ЛюдмиЛа ивановна
кандидат филологических наук

Э
кскурсия была проведена Ве-
рой Евсеевнной Флекель на 
высоком профессиональном, 
эстетическом и эмоциональ-

ном уровне. На примере архитектур-
ных памятников Санкт-Петербурга она 
подробно осветила основные этапы 
строительства города. Следует отме-
тить глубокий искусствоведческий 
подход в рассказе об особенностях и 
смене архитектурных стилей, форми-
ровании ансамблей в градообразую-

щей системе города. Немалую роль в 
эстетическом восприятии экскурсии 
сыграл исторический экскурс при по-
казе и рассказе о Таврическом дворце, 
ансамбле Смольного монастыря, хра-
ме Спаса на Крови. 

Мы увидели Петербург глазами экс-
курсовода, который любит и знает свой 
город — город мистический и таинс-
твенный, прекрасный в любую пого-
ду, изысканный и печальный. И теперь 
о Петербурге хочется говорить сти-
хами — стихами Пушкина «На берегу 
пустынных волн»; стихами А. Ахматовой 
«Я к розам хочу, в тот единственный сад, 
Где лучшая в мире стоит из оград…»

Экскурсовод  
Правдина ЕкатЕрина иГорЕвна

К
аким бы эрудированным ни был 
экскурсовод, знать всё на све-
те невозможно. Но — хочется! 
Именно поэтому экскурсоводы 

ГК «Дворец конгрессов» дружно и с завид-
ной регулярностью посещают экскурсии, 

способствующие углублению знаний по 
истории Санкт-Петербурга и его достоп-
римечательностей. Нам посчастливилось 
побывать на обзорной автобусной экс-
курсии по С.-Петербургу, которую про-
вела для нас одна из опытнейших гидов 
города, хранительница традиций Городс-
кого Экскурсионного Бюро (знаменитого 
ГЭБа) Вера Евсеевна Флекель. Разумеется, 
нам были знакомы все те объекты, о ко-
торых рассказывала Вера Евсеевна, поэ-
тому мы обращали внимание, в первую 
очередь, на методические аспекты прово-
димой экскурсии. Самое важное здесь — 
уметь подстроить показ и рассказ к нерав-
номерному и порой непредсказуемому 
движению автобуса по городу. Сложность 
заключается в том, что показ ряда важней-
ших памятников подчас сводится к их ос-
мотру во время движения мимо объекта, 
т.к. возможностей для стоянки автобу-
са в историческом центре города сейчас 
практически нет. Кроме того, из-за воз-
никающих заторов в местах, небогатых 
на объекты показа, экскурсовод должен 
уметь оперативно сориентироваться в си-
туации. В этих случаях важен его талант 
правильно и вовремя показывать памят-
ники, иначе экскурсия может превратить-
ся в лекцию в автобусе. Однако не стоит 

умалять и значимость рассказа, который 
следует строить информативно, ёмко и 
увлекательно, избегая при этом обилия 
дат и ненужных подробностей, ведь рас-
сказывать об объекте нужно лишь то, что 
раскроет текущую подтему экскурсии. Всё 
это с блеском удалось Вере Евсеевне! Хо-
телось бы отметить индивидуальную осо-
бенность её экскурсии: будучи не только 
историком архитектуры по образованию, 
но и искусствоведом «по натуре», Вера Ев-
сеевна удивительно чувствует гармонию 
города. Особое внимание в своём рас-
сказе она уделяла анализу принципа ан-
самблевости в застройке Петербурга. Все 
слышали выражение «ансамбль Дворцо-
вой площади», однако практически ник-
то не знал, как обосновать это словосо-
четание. После аналитического рассказа 
Веры Евсеевны для нас стали очевидны 
те принципы, которые использовали ар-
хитекторы для создания эффекта целос-
тности городской застройки. 

Я полагаю, что все те сведения и при-
ёмы, которые мы почерпнули из опы-
та Веры Евсеевны, позволят впоследс-
твии проводить нам обзорные экскурсии 
по городу для гостей нашего комплекса 
ещё увлекательнее и методически бо-
лее верно.
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Экскурсовод  
ГаничЕва мария аЛЕксандровна

Я 
счастливый человек — я 
родилась и живу в этом 
прекрасном городе! Для 
меня он, без преувеличе-

ния, — лучший в мире. Это не только 
мой родной город, но и близкий друг, 
который поддерживает, вдохновляет, 
а если надо и утешает. 

Любоваться великолепными площа-
дями, набережными, парадными про-
спектами и маленькими улочками Пе-
тербурга можно бесконечно, в любое 
время года и при любой погоде! Пе-
тербург никогда не устанет удивлять 
тех, кто любит его по-настоящему, всё 

новыми и новыми впечатлениями. Но 
город надо не только любить, его ещё 
нужно знать! Здесь и приходят на по-
мощь профессионалы — экскурсоводы, 
в устах которых сухие страницы учеб-
ников истории и путеводителей ожи-
вают самым волшебным образом, уво-
дя в глубь веков… Оживают площади, 
особняки, памятники, и город стано-
вится интересным собеседником. Как 
чудесно знакомить людей со своим лю-
бимым городом, со своим другом, — 
дарить людям очередное свидание с 
прекрасным! Спасибо Вере Евсеевне 
за этот бесценный подарок — незабы-
ваемую встречу с Петербургом, хоть 
и знакомым, но каждый раз новым и 
удивительным! 

Экскурсовод 
ГавриЛЕнко оЛьГа никоЛаЕвна

Н
а свете много разных городов. 
И каждый их них по-своему 
интересен. Санкт- Петербург 
по праву считается культур-

ным центром России. Не только памят-
ники и музеи представляют лицо города. 
Ярким примером культурной среды Пе-
тербурга являются и его экскурсоводы. 
Эта особая каста людей, обладающих 
уникальными знаниями и трепетным 
отношением к своему делу. Я ещё раз 
убедилась в этом, когда вместе с моими 
коллегами, экскурсоводами Константи-
новского дворца, побывала на обзорной 
экскурсии по городу. Нам очень повез-
ло: экскурсию проводила Вера Евсеевна 
Флекель, старейший экскурсовод Петер-
бурга. В течение 3-часового путешест-
вия мы смогли насладиться общением 
с истинным мастером своего дела. Доб-
рожелательное отношение, уважение и 
внимание, казалось, было проявлено ею 
к каждому из нас. И как ни вспомнить 
слова Д. С. Лихачёва: «Профессионализм 
во всём является очень важной особен-
ностью петербургской культуры».

Плавный методичный рассказ, раз-
меренная интонация… В мелодии это-
го рассказа мы слышим почти ушедшие 
обороты речи: «позвольте вам предло-
жить», «весьма интересно», «и если вас 
не затруднит».

Время — самое таинственная и бес-
пощадная сила. Для городской среды 
подчас разрушительная. И ещё одна ха-

рактерная черта петербургского экс-
курсовода — всегда с болью в голосе: 
сломали, перестроили, исказили вид 
перспективы. Как будто он лично от-
ветственен перед всеми сидящими в ав-
тобусе за то, что потеряно безвозврат-
но. А ещё за то, что не очищены улицы, 
и кто-то неловко припарковал машину, 
и что уже давно надо бы закончить рес-
таврацию того или иного шедевра.

Экскурсовод Петербурга — это осо-
бый пример бережного отношения к 
наследию города на Неве. Вот к чему 
каждый из нас стремится в нашей про-
фессии, дабы соответствовать этому 
почётному званию! 

Санкт-Петербург. Знакомый и близ-
кий. Строгий и важный. И всегда лю-
бимый. И тот, кто берёт в автобусе мик-
рофон и рассказывает об этом городе, 
его истории и судьбе, вместе с расска-
зом отдаёт каждому слушателю части-
цу своей души. Иначе не получится, не 
поймут, не оценят… И как девиз, звучат 
в голове ахмадулинские строки: 

Я этим городом храним,
И провиниться перед ним
Hе дай мне Бог,
Не дай мне Бог,
Не дай мне Бог вовеки.
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Экскурсовод  
ПЕтЛицкая ЭЛьвира андрЕЕвна

О
бзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу, которую провела 
для нас экскурсовод Вера Ев-
сеевна Флекель, на мой взгляд, 

соответствует самому высокому профес-
сиональному уровню. Хочу выделить ан-
самблевый метод показа, выполненный 
с искусствоведческой точки зрения вне 
всяких похвал. Благодаря её экскурсии, 
мы смогли заново прочувствовать воп-
лощённые замыслы архитекторов. Вера 
Евсеевна сумела по-новому раскрыть и 

показать мастерство зодчих, которые 
на протяжении трех веков формирова-
ли облик Санкт-Петербурга. Особый ко-
лорит экскурсии придали интересные 
факты, связанные с историческим про-
шлым города. Дополнения, сделанные в 
ходе протяжённых и затруднительных 
проездов, удачно вписывались в общую 
тематику экскурсии и были связаны не 
только с историей города, но и его совре-
менной жизнью. Хочется сказать огром-
ное спасибо Вере Евсеевне за её искрен-
нюю любовь к Петербургу, за те чувства 
гордости и патриотизма, которые она 
передаёт своим экскурсантам! 

Экскурсовод  
савицкая вЕроника ГЕорГиЕвна

П
обывав в начале декабря 2012 
года на обзорной экскурсии 
по родному городу, я поняла, 
что знаю его совсем другим.. . 

Санкт-Петербург хранит в себе много 
тайн, и каждый раз, соприкасаясь с ним, 
узнаёшь что-то новое, ранее неизвест-
ное… Вера Евсеевна Флекель, проводив-

шая для нас показательную автобусную 
экскурсию, помогла иначе взглянуть на 
давно знакомые достопримечательнос-
ти Санкт-Петербурга. Она подробно рас-
сказывала о знаменитых памятниках ар-
хитектуры, уделяя внимание не только 
тому, что мы видим перед собой сейчас, 
но и тому, что скрыто от нас временем. 
Мы узнали о том, как выглядели соборы 
и дворцы столетия назад, и о том, как 
поменялся облик Петербурга за триста 
лет своего существования. Вера Евсе-
евна подробно рассказала, как строил-
ся город, как возводились те или иные 
здания, уделяя внимание не только ху-
дожественной, но и конструктивной со-
ставляющей каждой постройки. 

Петербург — особенный город, мно-
гое отличает его от других европейских 
городов, и прежде всего, чёткая, плано-
вая застройка. Вера Евсеевна строила 
свой рассказ так, чтобы в ходе экскур-
сии можно было воочию в этом убедить-
ся: обращала наше внимание на пря-
мые лучи магистралей, проспектов и 

улиц, ориентированные либо на архи-
тектурные постройки, либо связанные 
с водными артериями Петербурга. Ещё 
она сумела показать, как архитекторы 
ушедших эпох, возводя новые сооруже-
ния в парадной части города, старались 
сохранить гармонию целого, создавая, 
таким образом грандиозные архитек-
турные ансамбли. 

Вера Евсеевна подробно рассказала, 
откуда возникли те или иные городские 
топонимы, почему исчезали старые пос-
тройки и возводились новые, какие со-
бытия русской истории становились 
толчком для создания того или иного 
архитектурного шедевра. Приобретая 
новые знания, мы вновь любовались 
роскошными дворцами и величествен-
ными соборами, проехали по наряд-
ным набережным и главным проспек-
там любимого города. Благодаря Вере 
Евсеевне, мы по-новому взглянули на 
давно известные архитектурные ансам-
бли Санкт-Петербурга, и за это ей ог-
ромное спасибо! 
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Экскурсоводы Константиновского дворца — хозяйки бала в честь 200-летия победы в войне 1812 года

Желаем Вам ещё на долгие годы сохранить тот высокий 
петербургский дух и любовь к людям, которые Вы так щедро 

дарите всем, кому повезло в жизни встретиться с Вами! 

Уважаемая Вера Евсеевна! 

Поздравляем Вас  
с юбилеем!
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К
огда я узнала о юбилее Веры 
Евсеевны Флекель, первая 
мысль была: «85 лет… Не-
ужели!» Какой же это за-
мечательный человек, на-

стоящий петербургский интеллигент, 
прекрасный экскурсовод. Для меня Вера 
Евсеевна, прежде всего, учитель, доб-
рый и мудрый наставник. Наша нелёг-
кая профессия требует определённых 
навыков, которые со временем, благо-
даря таланту и добросовестному мно-
голетнему труду, превращаются в мас-
терство. Таким мастером для меня была 
и есть В. Е. Флекель.

В конце 1970-х годов, когда я пришла 
в ГЭБ, от архитектурно-градостроитель-
ной секции отпочковалась искусство-
ведческая, и я влилась в её ряды. Почти 
все мэтры остались в архитектурно-гра-
достроительной секции, в том числе и 
Вера Евсеевна. Тогда молодые экскур-
соводы, приступая к работе, готови-
ли сначала тематические экскурсии, а 
уже потом — обзорную. Моим первым 
опытом, пробой пера стала «Архитекту-
ра Петербурга XVIII- начала XIX века», 
позже её назовут «Золотым веком ар-
хитектуры Петербурга». Для того что-
бы можно было проводить эту экскур-
сию, надо было получить допуск, пройдя 
прослушивание у опытного экскурсово-
да. Современные молодые наши колле-
ги даже не знают, что это такое, а жаль, 
поменьше было бы откровенной халту-
ры, плохо выученных «лекций на коле-
сах», чудовищных вымыслов и профес-
сиональной беспомощности.

После бессонной ночи, с дрожью в ко-
ленях я взяла в руки микрофон в авто-
бусе, где уже сидела Вера Евсеевна Фле-
кель, мой рецензент. Где-то к середине 
экскурсии я немного освоилась и пой-
мала ободряющий взгляд мастера, рас-
сказывая о «птенцах гнезда Петрова», 
о плане П. М. Еропкина. Наконец, ис-

пытание закончилось, но Вера Евсеев-
на не ушла сразу (хотя тогда работали 
много, почти каждый день по две экс-
курсии, дело было летом, в сезон). Она 
потратила своё время на то, чтобы объ-
яснить неопытной начинающей коллеге, 
что удалось в экскурсии, а что нет. На-
чала Вера Евсеевна с того, что ей пон-
равилось, всё с тех же «птенцов гнез-
да Петрова». Критических замечаний 
тоже было немало, особенно по пово-
ду показа ансамбля Михайловского за-
мка. Ещё рецензент посоветовала всегда 
обращать внимание на то, откуда на-
правлена группа. Я стараюсь следовать 
этой рекомендации до сих пор. После её 
итогового вывода: «Всё не так уж плохо, 
но есть возможность сделать ещё луч-
ше», — сразу же захотелось претворить 
эту идею в жизнь. Может быть, благода-
ря такой корректной оценке я осталась 
в профессии и не жалею об этом.

Следующая знаковая встреча с Ве-
рой Евсеевной была на экскурсии 
«Ф. Б. Растрелли в Петербурге и Цар-
ском Селе». Она вновь была моим ре-
цензентом, это было плановое прослу-
шивание. Взяв группу на Исаакиевской 
площади, я должна была не только по-
казать работы великого итальянца в 
Петербурге, но и провести экскурсию 
по залам Екатерининского дворца (в 
таком формате тогда трудился ГЭБ, и 
многие музеи были в нашем распоря-
жении). Мне кажется, что нам доверя-
ли такую сложную работу потому, что 
нас поддерживали и наставляли про-
фессионалы с большой буквы и среди 
них Вера Евсеевна Флекель. Её добро-
желательность и желание помочь по-
корили меня. Я, конечно, очень волно-
валась, но всё прошло вполне успешно, 
особенно в интерьерах дворца, что от-
метила рецензент и, что было очень су-
щественно для начинающего экскурсо-
вода, написала об этом в официальной 

бумаге — отзыве. Это было чрезвычай-
но важно для меня — получить такую 
поддержку! Ведь в профессиональной 
среде о каждом из нас формировалось 
определённое мнение, и положитель-
ная оценка Веры Евсеевны сыграла зна-
чимую роль в моей дальнейшей судь-
бе. В последующие годы было много 
новых тем, новых прослушиваний, но 
такой чуткости, корректности, объек-
тивности в отношении к начинающим 
коллегам я больше не встречала. Любо-
пытно, что меня ещё раз слушали «на 
Растрелли», и хотя у меня уже был опыт 
работы, после «разбора полетов» я по-
чувствовала себя двоечником, плохо 
выучившим урок. Действительно, всё 
познаётся в сравнении. Спасибо Вам, 
Вера Евсеевна!

Вера Евсеевна Флекель — настоящий 
мастер, преданный своему делу. Я вспо-
минаю, как неожиданно заболела на-
кануне проведения не самой простой 
экскурсии «Семья Бенуа в Петербурге 
и Петергофе» для группы Н. В. Баклан. 
И кто меня выручил? Конечно, Вера Ев-
сеевна, всю ночь просидев над книга-
ми, как потом рассказала мне Наталья 
Викторовна.

Нам повезло с учителями! Вера Ев-
сеевна обладает огромным человечес-
ким обаянием, которое, сочетаясь с та-
лантом, творчеством и мастерством, не 
может не восхищать её экскурсантов и, 
конечно, коллег. Её голос, её интонации 
сразу же привлекают внимание слушате-
ля, во всем сказывается яркая индивиду-
альность и человеческая глубина. 

И ещё покоряет присущее ей чувство 
оптимизма, Вера Евсеевна всегда бодра, 
подтянута, много работает на удивление 
молодым, сохраняет в своём репертуа-
ре сложные тематические экскурсии и 
создаёт новые. Для меня она — эталон 
в профессии, мастер, у которого мож-
но и должно учиться. 

Нам повезло с учителями

Наталья Александровна Пугачёва,  
искусствовед, экскурсовод, руководитель студии экскурсоводов-школьников гимназии №526
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Жизнь и смерть капитана 
Высоцкого

Мурат Тимурович Валиев,  
инженер–системотехник, общественный заместитель директора музея истории школы К. Мая

Зарайск. Выписка из метрической книги церкви 140-го Пехотного За-

райского полка за 1881 год: «…тысяча восемьсотъ восемьдесятъ перва-

го года, декабря двадцать восьмаго числа у Подпоручика 140-го пехот-

наго Зарайскаго полка  Василiя Флегонтова Высоцкаго и его законной 

жены Пелагеи Александровой, обоихъ православнаго вероисповеданiя, 

родился сынъ Николай».     

П
очти каждая семья благо-
получной Европы хранит 
память о нескольких сво-
их поколениях. В итальян-
ском патио и в аккуратном 

голландском домике, на французской 
ферме и в немецком фольварке в бабуш-
киных комодах или на уютных книжных 
полках лежат альбомы со старинными 
фотографиями, дарственные и завеща-
ния, письма и документы предков. Даже 
если войны уносят документальные сви-
детельства ушедших лет, фамильная 
память старательно восстанавливает 
имена и легенды. Иногда эта идиллия 
нарушается в анклавах переселенцев 
и в молодёжной  фронде, но проходят 
годы и вчерашний бунтарь примеряет 
дедушкин буржуазный сюртук, а серб-
ская община старательно восстанавли-
вает свою историю.

   Главное – никому в голову не при-
дёт сжигать старые фотографии, выма-
рывать из семейного древа имена и зва-
ния, уничтожать документы и письма. 
К сожалению, это печальный удел на-
шего Отечества. На протяжении почти 
трёх четвертей века наши отцы и мате-
ри, бабушки и дедушки только шёпотом  
и  утайкой рассказывали нам о достой-

ных предках. Наши фамильные альбомы 
пестрят вырезанными и затушёванны-
ми пятнами лиц расстрелянных и вы-
сланных родственников и друзей. В уго-
ду каждой новой власти переписывалась 
отечественная история, стиралась народ-
ная память. Виной тому и удельные меж-
доусобицы, и иноземные нашествия, и 
русский бунт, и ещё недавнее крепостное 
право. Национальный дух и гордость воз-
рождались за исторически краткие пери-
оды противостояния врагу внешнему, но 
с поразительным усердием принижались 
и унижались внутренней неразберихой. 
Ни один внешний враг не принёс наше-
му народу больших страданий и потерь, 
нежели сделали это мы своими собствен-
ными руками. Едва успев вынырнуть из 
позорного рабства, Русь оказалась в пле-
ну коммунистической тирании. Стоит за-
думаться – от момента отмены крепост-
ного права до Октябрьского переворота 
прошло чуть более полувека, то есть ус-
пело вырасти только одно-два поколе-
ния, не помнившее купчей на кузнеца 
и дворовую девку! К этой данности вре-
мя добавило многочисленные войны и 
потрясения, ужасы гражданской войны 
и последующих репрессий. И на каждом 
витке отечественной истории невоспол-

нимый урон наносился не только народ-
ной, государственной, но и фамильной, 
семейной памяти. Дети отрекались от 
своих родителей, брат от брата, дом от 
дома. Только сейчас находим мы в себе 
силы и желание воздать должное памяти 
предков и обратиться к недавно запрет-
ным родовым темам. И пришло время 
собирать камни.. .

Признательно благодарю сотрудни-
ка Российского государственного ар-
хива ВМФ кандидата исторических наук  
Алексея Юрьевича Емелина за действен-
ную помощь в поисках материалов и 
ценные советы, благодаря которым эта 
работа была существенно дополнена и 
исправлена.

Мой прадед, Николай Васильевич Вы-
соцкий, родился 28 декабря 1881 года1. 
Его отец, Василий Флегонтов Высоцкий 
(1855 – после 1887)2, участник  Русско-
Турецкой войны 1877–78 гг., за отличие 
в делах против неприятеля  был произ-
ведён в подпоручики и награждён свет-
ло-бронзовой медалью в память войны 
против турок. В 1881 году бравый под-
поручик сочетался «первымъ бракомъ 
на девице изъ дворян Пелагее Алексан-
дровой Орловой». Однако, не приобре-

Работа с семейным архивом
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тя больших чинов и званий и не имея 
надёжных источников к существованию, 
Василий Флегонтов Высоцкий не нашёл 
себя в мирной жизни и пропал с семей-
ного горизонта в 1887 году. Как распоря-
дился своей буйной головушкой отстав-
ной подпоручик, нам не ведомо. Пелагея 
Александровна Высоцкая (1855 – после 
1924) осталась с двумя детьми пяти- и 
двухлетнего возраста и за неимением 
лучшего решения переехала в Курскую 
губернию к своей незамужней сестре, 
служащей акушеркой в больнице Мос-

ковско-Киевско-Воронежской железной 
дороги.  Несмотря на тяжёлое положение, 
Николай получил хорошее среднее об-
разование и в 1899 году после оконча-
ния шести классов основного отделения 
Курского реального училища поступил 
в Морское инженерное училище Импе-
ратора Николая I на механическое отде-
ление3.  В 1903  году Николай Высоцкий 
окончил училище и был зачислен в зва-
ние младшего тнженер–механика.

На этом этапе я завершу рассказ о ро-
довой истории Высоцких и перейду к 

описанию  трагического противостоя-
ния русского бунта и русского офице-
ра Высоцкого… 

ЭПиЗод ПЕрвЫЙ
Севастополь. Броненосец «Ростислав» 
Выписка из послужного списка Н. В. Вы-

соцкого4: 
«28 мая 1903 года. Циркуляром Штаба 

Черноморскаго флота  за №301 назначен 
на вакансию Минного Механика на эскад-
ренный броненосец «Ростислав» 13 апре-
ля 1906 года.   Приказом Главнаго Коман-
дира за №572, отчислен от броненосца 
«Ростислав»».

Портрет прадеда у башни главного ка-
либра броненосца «Ростислав»  украша-
ет стены нашего дома. На фотографии 
запечатлён молодой офицер в парадной 
форме – слуга Царя и Отечества, утеше-
ние самоотверженной матери и возмож-
ный повод девичьих грёз. Впереди долгая 
и трудная служба, но она не страшит – 
есть уверенность в своих силах и, глав-
ное, долгожданное чувство самостоятель-
ности. Остались позади трудные годы 
учёбы на «коштном» содержании сре-
ди более обеспеченных однокашников, 
появилась возможность помочь семье 
и, чего греха таить, пофрантить на При-
морском бульваре Севастополя. Испол-
нилась первая мечта молодого человека. 
Однако бурные события российской ис-
тории не располагали к романтическим 
настроениям. О службе Н. В. Высоцкого 
на броненосце «Ростислав» в семейных 
архивах не осталось ничего, кроме упо-
мянутой фотографии и записи в послуж-
ном списке. Не так давно по питерскому 
радио транслировалась спорная переда-
ча о лейтенанте Шмидте. В новом кон-
тексте герой-революционер представал 
в непривычной роли проворовавшего-
ся психопата. Впрочем, мой интерес вы-
звала не новая трактовка канонического 
образа, а упомянутый в передаче броне-
носец «Ростислав». Имея на руках пос-
лужной список прадеда, уже через ко-
роткое время я понял, что период его 
службы на этом корабле перекрывает из-
вестные события ноября 1905 года. Так 
возник первый «революционный эпизод» 
в биографии нашего прадеда. Дальней-
шее знакомство с литературой только 

Н. В. Высоцкий
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расширило и подтвердило наше пред-
положение. Флагманский корабль «Рос-
тислав» вполне мог оказаться и по другую 
сторону баррикады – корабельную ко-
манду обрабатывали с особой тщатель-
ностью. Многие матросы «Ростислава» 
криками «Ура!» отвечали на призывы П. 
П. Шмидта. Силами офицеров и верных 
присяге матросов восстание на «Ростис-
лаве» удалось предотвратить. И волею 
судьбы именно орудия флагмана нанес-
ли наиболее ощутимый ущерб кораблям-
мятежникам. Сначала огнём главного 
калибра эскадренного броненосца «Рос-
тислав» был уничтожен присоединив-
шийся к мятежникам миноносец «Сви-
репый», затем огонь был перенесён на 
мятежный крейсер. В вахтенном журна-
ле «Ростислава»5  зафиксировано: «16.00. 
Начали стрелять по „Очакову” и „Свире-
пому”».   Именно от  снарядов, выпущен-
ных из орудий броненосца, на «Очако-
ве» появилось девять пробоин с левого 

борта. И завершающим печальным ак-
кордом этой трагедии выглядит послед-
няя запись в журнале об уничтожении 
миноносца №270, на котором пытал-
ся спастись бегством лейтенант Шмидт, 
позднее доставленный на флагманский 
броненосец. Финал мятежа разворачи-
вался прямо на глазах у поручика Корпу-
са инженер-механиков флота Высоцкого. 
Всё время пока лейтенант Шмидт нахо-
дился на «Ростиславе», старший офицер 
броненосца лейтенант Карказ призывал 
офицеров и даже матросов полюбовать-
ся на изменника…

ЭПиЗод второЙ 
Бухта  Папонвик, Ревель6.  Крейсер 

«Память Азова». 
Выписка из послужного списка 

Н. В. Высоцкого: 
«10 мая 1906 года. Циркуляром Шта-

ба Кронштадтскаго порта за №1172 на-
значен младшим судовым Инженер-Ме-

ханикомъ  на крейсер I ранга “Память 
Азова”.

8 марта 1907 года. Циркуляром Штаба 
Кронштадтскаго порта за №690 с крей-
сера “Память Азова” назначен младшим 
Механиком на эскадренный бронено-
сец  “Император Александр II”».

Второй эпизод противостояния офи-
церского долга и мятежной вольницы 
открылся в процессе работы над мате-
риалами по истории знаменитой пе-
тербургской гимназии и реального 
училища Карла Мая7. В повести писа-
теля–мариниста Николая Черкашина 
«Полёт над морем Майского жука»8, пос-
вящённой бывшему ученику реального 
училища Николаю Яковлевичу Павлино-
ву (1886 – 1954?), было приведено яркое 
описание мятежа на балтийском крей-
сере «Память Азова»9. В тексте несколько 
раз упоминался «поручик корпуса флот-
ских Инженер-Механиков Высоцкий». 
С учётом того, что в послужной список 

Эскадренный броненосец «Ростислав». На этом корабле Н. В. Высоцкий начал свою службу в чине младшего инженер-механика, позднее поручика Корпуса 
инженер-механиков флота в должности минного механика (1903 – 1906)
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моего прадеда крейсер «Память Азова» 
был вписан трижды, я повторил нехит-
рую операцию сравнения дат и убедил-
ся в их полном совпадении. Второй раз 
судьба свела офицера Высоцкого с рус-
ским бунтом. Теперь уже как непосредс-
твенного участника трагедии. 

В своих показаниях следственной ко-
миссии поручик Высоцкий говорит10:    

« … Привожу ниже всё то, чему я был 
свидетелем в ночь с 19 на 20 июля и пос-
ледующие дни. В ночь с 19 на 20 июля 
я присутствовал до 1 1/4 ночи в носо-
вой кочегарке, где шли спешные рабо-
ты.. . После прекращения работ я ушёл к 
себе в каюту, разделся, помылся, лёг на 
койку и начал читать. Читал я недолго, 
около 1 3/4 ночи ко мне в каюту вош-
ли старший офицер капитан 2 ранга 
Мазуров и лейтенант Селитренников. 
Первый из них приказал мне обойти 
машинное и кочегарное отделения и за-
писать всех лишних людей, если тако-
вые обнаружатся. Его приказ был мной 
исполнен. Кроме дежурного,  дневаль-
ного и смены у дежурного котла я нико-
го не нашёл. Пошёл доложить об этом 
старшему офицеру. Я нашёл его на жи-
лой палубе у верхнего таранного отде-
ления, которое он осматривал. Там же 

были лейтенанты Захаров и Селитрен-
ников и мичман Крыжановский. Я при-
сутствовал при том, как был арестован 
студент Петров, назвавшийся кочегаром 
и сказавший, что его №122. 

Очень скоро к арестованному про-
шёл командир капитан 1 ранга Лозинс-
кий и когда он возвратился обратно, то 
у самого выхода из кают-компании, он 
встретился с каким-то квартирмейсте-
ром, который громко доложил ему, что у 
часового пропал ящик со снаряженны-
ми лентами для пулемёта. Оставшиеся 
ящики были тотчас перенесены лейте-
нантом Селитренниковым в свою каюту. 
Командир же, выходя из кают-компании, 
отдал приказ лейтенанту Унковскому пе-
ренести все винтовки в кают-компанию, 
что Унковский и начал проводить в ис-
полнение. Офицеры остались в кают-
компании и стали снимать штыки и вы-
нимать у винтовок замки, пряча их по 
офицерским каютам. Всех винтовок пе-
ренести не удалось, так как сверху раз-
дались выстрелы, сначала редкие, затем 
чаще, потом смолкли и через несколь-
ко секунд снова затрещали. Я услышал 
стоны вверху и голос командира в люк 
кают-компании: «Господа офицеры с ре-
вольверами наверх!» Все офицеры, как я 

видел, пошли через трап адмиральского 
помещения, я же вышел через правую 
дверь 135 переборки и поднялся на вер-
хнюю палубу через правый трап у ма-
шинного люка. Едва я сделал несколько 
шагов, как сзади, по-видимому, из коеч-
ных сеток, по мне был дан залп, пули 
свистели очень близко, но я не был ра-
нен… В это время я ясно услышал голо-
са с кормового мостика: «Ваше Благо-
родие, идите за рубку, а то Вас убьют!» 
Я бросился за штурмовую рубку. В это 
время из люка адмиральского помеще-
ния вышли на палубу лейтенанты Се-
литренников, Вердеревский, мичманы 
Сакович и Крыжановский и командир 
отряда флигель-адъютант Дабич. Я с 
ними и с револьвером в руке пошёл на 
левую сторону шканец. По нам снова за-
трещали винтовки, были ранены лейте-
нанты Селитренников и Вердеревский, 
я успел сделать два выстрела из револь-
вера, стрелял наугад по направлению к 
машинному люку. Слева я слышал голо-
са с кормового мостика: «Ваше Благоро-
дие, господа офицеры, уйдите! Стреля-
ют из засады и Вас всех перебьют!» Мы 
все, помогая раненым Селитреннико-
ву и Вердеревскому, спустились вниз в 
помещение флагманской канцелярии, 

Броненосный крейсер «Память Азова». На этом корабле Н. В. Высоцкий служил в чине поручика Корпуса инженер-механиков флота в должности судового 
механика (октябрь 1906 года – март 1907 года)
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где я пробыл недолго, у меня быстро в 
голове пронеслась мысль, что надо по-
топить крейсер… Чтобы привести эту 
мысль в исполнение, и полагая, что в 
этом предприятии мне команда вряд 
ли поможет, я решил отыскать старше-
го механика…   Я ощупью добрался  до 
двери, подошёл к каюте старшего меха-
ника и окликнул его несколько раз, отве-
та не получил, кричал в машинный люк, 
спрашивая, нет ли старшего механика 
в машине, но оттуда кто-то громко мне 
ответил, что его там нет. 

На верхней палубе стрельба не пре-
кращалась и я, по-видимому, своим ок-
риком привлёк внимание стрелявших. 
Было сделано несколько выстрелов в 
машинный люк правой машины. Я слы-
шал свист пуль и бросился обратно  в 
кают-компанию… Все трое прошли че-
рез кают-компанию и поднялись в поме-
щение флагманской канцелярии,  где я 
увидел Дабича, который выходил с бал-
кона, Римского-Корсакова, Трофимова, 
раненых Селитренникова и Крыжанов-
ского. Последние вместе с флагманским 
доктором Поповым и поручиком Тро-
фимовым несли раненого командира. 
Я помог им вынести его на балкон, где 
собрались все вышеназванные офице-
ры, вместе с командующим, который, 
увидев меня, приказал мне спустить-
ся  на стоящий на бакштове11 таранный 
барказ (сохраняется орфография ори-
гинала. – Прим. авт.) и поторопить  на 
нём разводку паров. Спустившись, я за-
стал на нём лейтенанта Унковского и 
двух штатских, машиниста и рулевого 
того же барказа, которые уже поднима-
ли пары. Я пустил форсун и приказал 
машинисту бросать в топку вместе с уг-
лем паклю и лить туда масло. Таким об-
разом, мы подняли пары до 20 фунтов. 
Всё это время сверху слышались выстре-
ла и крики: «На таранном барказе, стать 
на шкентиль!»  Когда я вышел из машин-
ного отделения барказа, я увидел спус-
кавшихся на него с балкона офицеров. 
На юте крейсера в это время команды 
не было. Провозившись несколько ми-
нут, мы дали ход, машина хотя медлен-
но, но завертелась, и мы пошли. Сверху 
почти тотчас же раздались по барказу 
ружейные выстрелы. Пули нам никакого 

вреда не нанесли, и мы продолжали мед-
ленно задним ходом отходить от крей-
сера  к берегу, но вскоре по нам откры-
ли огонь из кормовых орудий мелкой 
артиллерии. Снаряды сначала падали 
вокруг нас и вреда не причиняли, но 
один из них перебил наш штуртрос12, 
и мы не могли управляться, стали ла-
гом к крейсеру, и этот момент был мо-
ментом наибольшего попадания в нас 
снарядов. Тогда же был убит раненый 
и лежащий в носовой части командир, 
раздроблены ноги у мичмана Погоже-
ва, ранен Дабич, ранен на корме барка-
за лейтенант Унковский, пробит борт во 
многих местах. Один снаряд попал в ма-
шинное отделение барказа, разорвался 
там, но никого из бывших там не ранил. 
Пробит был кожух котла, но котёл не 
испортился,  и мы хотя и медленно, но 
приближались к берегу. Через подвод-
ную пробоину прибывала вода, и барказ 
стал крениться на правый борт. Мы все 
перешли по колено в воде на нос бар-
каза и оттуда увидели, что от «Памяти 
Азова» отвалил паровой катер и гонится 
за нами. Стрельба скоро прекратилась, 
барказ наш остановился, и офицеры 
начали прыгать в воду, чтобы достичь 
берега вплавь. Мичман Павлинов, пору-
чик Трофимов и я высадили с барказа 
раненого флигель-адъютанта Дабича, 
помогая ему держаться на воде. Спер-
ва мы плыли к берегу, а затем почувс-
твовали  под ногами дно и шли в воде, 
и  в это время в нас стреляли с гнавше-
гося за нами катера. Достигнув берега, 
мы углубились в лес, поддерживая все 
время Дабича, с которым мы не расста-
вались до того момента, когда привез-
ли его в Ревель и уложили в больницу. 
Выйдя на берег, мы думали сначала идти 
на кирпичный завод, но потом решили, 
что там нас могут рабочие, настроения 
которых нам не известны, переловить 
и выдать мятежникам. На завод мы не 
пошли, а углубились в лес, слышали сза-
ди ружейные выстрелы и крики. В лесу 
мы заблудились и проходили 1 1/2 су-
ток, ночевали на болоте и только часов 
около 10 утра 21 июля добрались до ка-
кой-то деревни, достали там молока и 
хлеба и, что самое главное, лошадей, на 
которых, сделав 39 вёрст, добрались в 7 

вечера до станции «Разик»13  железной 
дороги, откуда на поезде прибыли в Ре-
вель, были встречены контр-адмиралом 
Вульфом и генерал-губернатором, от-
везли раненого и теряющего временами 
сознание Дабича в больницу и сами, уз-
нав от контр-адмирала Вульфа, что «Па-
мять Азова» на Ревельском рейде и что 
на нём мятеж подавлен молодецкой ко-
мандой переменного состава, вернулись 
часов в 10 вечера на крейсер». 

ЭПиЗод трЕтиЙ
Баку.
Выписка из послужного списка 

Н. В. Высоцкого: 
«7 апреля 1907 года. Согласно предпи-

санiя Штаба Кронштадскаго порта   за 
№1735, былъ командированъ в распоря-
женiе Командира Бакинскаго порта». 

Ещё один краткий эпизод противо-
стояния молодого офицера и русского 
бунта зафиксирован в приказе по Мор-
скому ведомству №123 от 5 июня 1907 
года16. В приказе отмечалось, что офице-
ры, «командированные из С.-Петербурга 
на время забастовки Каспийских моря-
ков в Баку, вели себя безукоризненно и 
работали в высшей степени умело и са-
моотверженно». В заключительной части 
приказа Морской министр выражал ис-
креннюю признательность «упомянутым 
чинам», показавшим себя верными слуга-
ми Царю и Родине, в том числе и «пору-
чику Корпуса Инженер-механиков флота 
Высоцкому». Этот эпизод подтверждает-
ся небольшой почтовой карточкой, хра-
нящейся в фамильном архиве – Николай 
Васильевич писал из Баку свой жене Со-
фии Дмитриевне17 и успокаивал близких 
относительно сложившихся тревожных 
обстоятельств его службы.  

ЭПиЗод чЕтвЁртЫЙ 
Кронштадт. 
Выписка из послужного списка 

Н. В. Высоцкого: 
«Въ 1916 году съ 27-го Мая по 9-ое Де-

кабря 1917 на эскадренномъ Минонос-
це “Летунъ”   подъ командою капитана 
II ранга  Вилькицкаго и старшаго Лейте-
нанта барона Вальза 2-го, Старшимъ Ме-
ханникомъ во внутреннемъ   плаванiи  
въ военное время».
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Для более полного представления 
о событиях 20 июля приведу вы-
держки из рассказа ещё одного 
очевидца трагедии, мичмана Ни-

колая Крыжановского14:
«… Стреляли и кричали революци-

онные матросы. Спрятавшись за мачту, 
матрос Кротков и матрос Пелявин из 
коечной сетки стреляли почти в упор в 
вахтенного начальника мичмана Зба-
ровского. Две пули угодили в живот… 
Збаровский упал и долго потом валял-
ся, корчась на палубе. Уже много позже 
его отнесли в лазарет, где он утром и 
скончался в сильных мучениях. Затем 
его выбросили за борт.

… Из командирского помещения послы-
шался голос командира капитана I ран-
га Лозинского:

— Офицеры — наверх, с револьвера-
ми!

Мы стали выбегать на ют через кор-
мовое адмиральское помещение. Лейте-
нант Захаров выскочил первым и что-то 
там кричал команде. За ним вышел лей-
тенант Македонский.

Захаров был убит сразу. Македонский 
под обстрелом прыгнул с трапа за борт, 
но был застрелен в воде…

…Скоро опустились на палубу лейте-
нанты Селитренников и Вердеревский, 
оба раненные в ноги. Тогда мы сошли в 
адмиральское помещение и унесли ране-
ных туда. Старший офицер Мазуров вы-
шел с командиром на батарейную палубу, 
и оба пробовали урезонить мятежников, 
которые с ружьями толпились у входа в 
командирское помещение. Мазурова ра-
нили выстрелом в грудь. Он упал на палу-
бу, но продолжал распоряжаться:

— Не сметь стрелять в лежачего!
Однако в лежачего выстрелили и ра-

нили Мазурова вторично — в грудь на-
вылет.

Командир, капитан I ранга Лозинс-
кий, смело вышел на мятежников и стал 
призывать к порядку. На него напирали 
с ружьями наперевес… Лозинский хва-
тал руками штыки, разводил их и при 
этом кричал:

— Что вы делаете? Опомнитесь! Убе-
рите ружья!

Несколько штыковых ударов в грудь 
свалили маленького Лозинского с ног… В 

это время мы вышли из командирского 
помещения в батарейную палубу и уви-
дали лежащего командира… Мы сразу 
бросились его поднимать, и нас, как ни 
странно, никто не тронул. Лозинский 
хрипел, харкал кровью и не мог гово-
рить… Мы внесли его в командирское 
помещение, в спальню, и положили на 
кровать. Мазурова мы снесли в кают-ком-
панию на диван. Кают-компания обстре-
ливалась сверху через световой люк.

Офицерский состав таял. Мятежни-
ки наступали. Кают-компания и адми-
ральское помещение обстреливались со 
всех сторон…

…Едва таранный барказ развернулся 
и отошёл от крейсера на полтора-два 
кабельтовых, как с юта по нему удари-
ла кормовая 47-миллиметровая пушка. 
Вскоре мятежники спустили паровой 
катер, установили на нём 37-миллимет-
ровую пушку и пошли вдогонку за та-
ранным барказом. Тот медленно при-
ближался к берегу. В него попало около 
20 снарядов, и, не дойдя до берега, он 
затонул на мели.

На барказе снарядами были убиты 
командир – капитан I ранга Лозинский, 
флаг-офицер мичман Погожев, тяжело 
ранен лейтенант Унковский и началь-
ник отряда флигель-адъютант Н. Д. Да-
бич, легко контужены флаг-капитан ка-
питан I ранга П. В. Римский-Корсаков и 
мичман Н. Я. Павлинов. Офицеры вы-
несли раненых на берег и поторопились 
скрыться в лесу, так как сзади их насти-
гал паровой катер с преследователями, 
стрелявшими из пушки и ружей».

Чем всё это закончилось, известно 
из протоколов  судебного заседания по 
факту мятежа15. Бунт был подавлен, ру-
ководителя мятежа, гальванерного квар-
тирмейстера 1-й статьи Петра Колодина 
и семнадцать  его ближайших сообщ-
ников по приговору суда расстреляли в 
крепостной башне Вышгорода «Толстая 
Маргарита». За бунт, за убийство офице-
ров так поступили бы с ними в любой 
самой демократической стране.

Корабль был лишён Георгиевского 
флага и переименован в учебное судно 
«Двина». Офицеры, в том числе и пору-
чик Высоцкий, были раскассированы 
по другим кораблям.

В июне 1913 года инженер-механик 
старший лейтенант Высоцкий был на-
значен непосредственно наблюдаю-
щим по механической части за пост-
ройкой кораблей в Балтийском море. 
В августе 1915 года последовало назна-
чение судовым механиком на эскадрен-
ный миноносец «Летун». В декабре 1915 
года  был произведён в инженер-меха-
ники капитана II ранга. 7 ноября 1916 
года  эскадренный миноносец «Летун» 
при постановке минных заграждений 
подорвался на германской мине у ост-
рова Вульф. Н. В. Высоцкий был конту-
жен, но, несмотря на тяжёлую контузию, 
возглавил работы по борьбе за живу-
честь корабля, чем фактически обеспе-
чил его спасение. В ноябре 1916  года 
за отличие в делах против неприятеля 
был награждён орденом Св. Владими-
ра 4 ст. с мечами и бантом18. Последс-
твия контузии давали о себе знать всю 
оставшуюся жизнь. 

В 1917 году Николай Васильевич про-
должил службу на должности непосредс-
твенно наблюдающего по механической 
части за постройкой кораблей  в Балтий-
ском море. Как раз к этому времени от-
носится четвёртый эпизод трагического 
противостояния. В фамильных сагах это 
событие описано в воспоминаниях Н. 
Н. Годзевич (ур. Высоцкая, 1911–1996)19 
младшей дочери Николая Васильевича, 
всего несколькими строчками: 

«…однажды  отец по льду Финского 
залива пешком шёл в Кронштадт, на-
встречу ему бежали матросы,  остано-
вили его, крича, что бы он возвращался 
обратно: «Убьют вас! Бегите! В  Кронш-
тадте идёт резня, расстрелы. Всех офи-
церов без разбору убивают!»20 Вернув-
шись домой, отец   узнал от мамы, что 
многих на Нижегородской улице (ныне 
Лебедева) у Финляндского вокзала забра-
ли, увели на расстрел. Недалеко от на-
шего дома была тюрьма, слышны были 
выстрелы… Папа понял, что в форме 
уже ходить нельзя.  Но специальность 
механика (котлы, паровые турбины) – 
всегда специальность. Надо работать. 
Обыски, аресты, расстрелы продолжа-
лись, но папу никто не трогал». 

Безусловно,  в приведённом отрыв-
ке речь идёт о «восстании» матросов 
в марте 1917 года. Разъярённые тол-
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пы матросов, солдат и черни метались 
по  улицам Кронштадта. Вскоре к ним 
присоединились сотни выпущенных 
арестантов, началось истребление офи-
церов. Всю ночь убийцы рыскали по 
квартирам, грабили и вытаскивали офи-
церов, чтобы с ними расправиться. Пер-
вой жертвой пал адмирал Р. Н. Вирен 
(1856–1917), главный командир и во-
енный губернатор Кронштадта. За отказ 
изменить Государю были расстреляны 
начальник штаба порта контр-адмирал 
А. Г. Бутаков (1861–1917), командир 1-го 
Балтийского флотского экипажа гене-
рал-майор Н. В. Стронский (1863–1917), 
командир учебного корабля «Импера-
тор Александр II» капитаны I ранга Н. 
И. Повалишин (1867–1917), К. И. Сте-
панов и Г. П. Пекарский, капитаны II 
ранга А. М. Басов и В. И. Сохачевский, 
старшие лейтенанты В. В. Будкевич, В. 
К. Баллас, мичман Б. Д. Висковатов и 
многие другие. По воспоминаниям оче-
видцев, «зверское избиение офицеров 
в Кронштадте сопровождалось тем, что 
людей обкладывали сеном, и, облив ке-
росином, сжигали; клали в гробы вместе 
с расстрелянными живого, расстрелива-
ли отцов на глазах у сыновей». 

 Во второй части своей книги-ди-
логии21 с символическим названи-

ем «Смерть флота» капитан II ранга 
Г. К. Граф так описывает кронштадт-
ские события: 

«Можно ли представить, что пережи-
вали в эти ужасные часы родные и близ-
кие несчастных офицеров! Ведь с фло-
том они были связаны самыми тесными 
узами, самым дорогим, что у них было в 
жизни: там находились их мужья, отцы, 
сыновья и братья. . . 

Слухи о бунте на кораблях быстро 
распространились по городу; конечно, 
всё передавалось в сильно преувели-
ченном виде. К этому времени на ули-
цах началась беспорядочная ружейная 
стрельба, стали раздаваться дикие кри-
ки и то и дело с бешеной скоростью но-
ситься автомобили. Эти автомобили, пе-
реполненные вооружённым сбродом, 
прорезывая воздух жуткими протяж-
ными гудками, заставляли всех цепе-
неть от ужаса. В воображении семей 
офицеров невольно стали рисоваться 
мрачные, безнадёжные картины. Каза-
лось — всё погибло и никто из офице-
ров уже не уцелеет. . . 

Непрерывно трещали телефоны. Зна-
комые справлялись друг у друга, нет ли 
хоть каких-нибудь сведений, и друг дру-
гу передавали всё, что удавалось услы-
шать. Эти разговоры ещё больше вол-

новали, ещё больше сбивали с толку. 
Трудно было разобраться, что — прав-
да, а что — вымысел.  

Вдруг телефоны перестают работать. 
По чьему-то приказанию они все — вы-
ключены. Волнение и тревога достигают 
апогея. О сне уже никто и не помышля-
ет. Все терзаются мыслями, что проис-
ходит там, в порту и на рейде. Живы 
ли те, которые так бесконечно близки 
и дороги? Осторожно, чтобы не быть 
замеченными и чтобы не попасть под 
шальные пули, по временам со звоном 
влетающие в комнаты, жены, матери и 
дети не отходят от окон, всматриваясь 
в темноту. 

Спустя некоторое время, из госпита-
ля, куда стали привозить раненых и тела 
убитых офицеров, некоторым семьям 
сообщили, что в числе привезённых 
находятся близкие им люди. В первые 
минуты несчастные женщины совер-
шенно теряли всякую способность со-
ображать и, как безумные, метались 
взад и вперед. . . Стоны, женские рыда-
ния и детский плач сливались в один 
безудержный взрыв отчаяния. Неужели, 
это — правда? Ведь всего несколько ча-
сов тому назад он был здесь. За что же 
могли его убить, когда на корабле его 
так любили?. . .» 

Николай Васильевич чудом избежал 
смерти, от которой его отделяли три-
четыре мили кронштадтского льда. На 
этот раз Господь Бог уберёг Высоцкого 
от гибели. Но новые времена готовили 
новые испытания. 

ЭПиЛоГ  
Петроград. 
Выписка из аттестации за 1923 год22   

(сохранена орфография оригинала):
«Служил инженер-лейтенантом Штаба 

Балтийского Флота, потому имеет зна-
чительный  опыт, участвовал во многих 
комиссиях. Должности заведующего от-
делением на Механическом Отделении 
Училища соответствует вполне.

 С политстороны ни в чём себя не 
проявляет. Остальные качества так же 
покамест не замечены». 

После революции Н. В. Высоцкий  
продолжил службу в должности по-
мощника главного инженер-механика 

Эскадренный миноносец  «Летун». На этом корабле  во время Первой мировой войны Н. В. Высоцкий   
в чине инженер-капитана II  ранга служил в должности главного  судового механика (1915–1917)
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Балтийского флота и в 1921 году был 
назначен флаг-инженером механиком 
Морштареспа. С 1923  года Николай Ва-
сильевич – штатный преподаватель Во-
енно-морского инженерного училища 
(ВМИУ), помощник начальника учебно-
го отдела ВМИУ23,  основатель и руково-
дитель кафедры инженер-механиков.  

Преподавательская работа всегда нра-
вилась инженеру Высоцкому, он с удо-
вольствием преподавал, читал лекции 
курсантам, подготовил к печати учебное 
пособие «Паровые турбины». 

По словам современников, Николай 
Васильевич был остроумен, начитан, об-
разован, любил оригинальничать, знал 
много стихов, умел в обществе блеснуть 
и произвести впечатление. Вместе с тем, 
любил тишину, покой – видимо, сказы-
вались тяготы военной службы. Удиви-
тельно, но в душе морского волка жили 
способность и желание чувствовать и со-
зидать прекрасное – главным и всепогло-
щающим досугом Николая Васильевича 
было художественное рукоделие. В семье 
до сих пор сберегаются многочисленные 
ларцы, шкатулки, чеканки, полочки, кар-
тины, сделанные его руками. Прекрас-
но сохранились фотопластинки с доре-
волюционными фотографиями — ещё 
одно увлечение нашего прадеда. 

На некоторое время показалось, что 
жизнь приобретала черты стабильнос-
ти и самое страшное уже позади. Как 
далеко это было от действительности! 
Вновь обращаюсь к фамильной саге, на-
писанной рукой дочери Николая Васи-
льевича:

  «…Настал 1924 год – роковой для 
нас год. Умер Ленин. К власти пришёл 
Сталин. Начались немыслимые аресты. 
Снова обыски, снова тревожные ночи, 
засады в квартирах. То и дело к домам 
подъезжали ночью машины. И снова во-
царялась тишина. Люди шептались в 
страхе, говоря что-то и ожидая чего-то. 
В одну из ночей явились и к нам. Сделав 
обыск, забрали папу, маму и квартиран-
тку, которая жила в одной из комнат. Я 
в окно увидела открытую машину, укра-
шенную почему-то берёзками, и развева-
ющийся по ветру мамин шарф. Была вес-
на, белая ночь. 12 июня 1924 года.

…Как это всё было тревожно и страш-
но. Мама ничего не понимала и при пер-
вом дозволенном с ней свидании гово-
рила нам: “Вы же на свободе, пойдите, 
узнайте, за что нас взяли. Почему мы в 
тюрьме? Ну, узнайте же, тут ведь та-
кая путаница, мне говорят, что я урож-
денная графиня Потоцкая и ищут сына 
Высоцкого. Где он? Сына никогда не было. 
Вот как?!!!”». 

Осиротевшие дети остались с сестрой 
Софии Дмитриевны,  Марией Дмитри-

евной Александровой24, которая дела-
ла всё возможное для спасения своей 
любимой сестры и Николая Василье-
вича. Совсем недавно в наши руки по-
пали несколько писем25,  написанных 
на имя Екатерины Павловны Пешко-
вой (1876-1965)26. Письма наполнены 
страстной мольбой о помощи, пережи-
ваниями о судьбах близких людей, на-
деждой на их освобождение. Приведу 
здесь несколько строк из этих траги-
ческих  посланий:

Н. В. Высоцкий. «Корабли в походе» (бумага, акварель, медь, дерево). Шкатулка (резьба по дереву)

Письмо М. Д. Александровой к Е. П. Пешковой, октябрь 1924 года
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«22 августа  1924 года.
Многоуважаемая  Екатерина Павловна! 
Простите, что затрудняю Вас, но больше не к кому об-

ратиться... Я хлопочу по делу Инж. Мех. Николая Василье-
вича Высоцкого и его жены Софии Дмитриевны Высоцкой, 
арестованных 12-го июня 24 года, у них остались дома двое 
несовершеннолетних детей без средств. Случайно я была у 
них, и теперь мне пришлось бросить своё хозяйство, боль-
ную 75 л.[летнюю] мать  тоже без средств в разрушенном 
доме в деревне. Я сама ничего не имею – безработная уже 
три года.

За что они арестованы, я не знаю. На свидании 12-го ав-
густа я увидела, что Николай Васильевич ненормальный. Я 
подала заявление, но передачу ношу всё в ту же камеру. До-
биться толку от сумасшедшего я не могла. А у его жены 
(моей сестры) я тоже ничего не узнала, так как она со-
вершенно не в курсе дела и не понимает того, о чём её до-
прашивали. Предъявили им 66 статью, и дело направлено 
в Москву. Сегодня я узнала, что Ник. В. Высоцкого ссылают 
в Соловки на три года, а его жену – на Урал на два года. Я 
спросила Сергея Порфировича Швецова – что мне делать? 
Он мне посоветовал хлопотать в Москве. Да, у Высоцких 
никого и в Ленинграде знакомых нет. Жили они замкнуто 
за недостатком средств.

Что делать, Екатерина Павловна? Если Вы не захотите 
помочь – никто уже не поможет – некому! Я не верю, что 
Вы не откликнетесь. Я не прошу – я молю всем своим сущест-
вом… Я сама никому никогда не отказывала и, рискуя жизнью, 
здоровьем, помогала бедным, не получая за это ничего. Я не 
сказала бы этого, если бы не такое ужасное горе безвыход-
ное… Ведь, дети! И родители, наверное, не виноваты!  В осо-
бенности сестра слабая вся в хлопотах о хозяйстве… Вы не 
плохим людям поможете… Сейчас только спешно в Москве 
можно изменить решение. Хоть пусть мать оставят у де-
тей! Она не перенесёт ссылки, разлуки с детьми, она очень 
непрочного здоровья. Что же я-то буду делать с детками? 
Учить, кормить их надо, а у меня ничего нет. Я сама чувс-
твую, что потеряла все силы… 

 3 ноября 1924 г.
Многоуважаемая  Екатерина Павловна!
Сообщаю Вам, что София Дмитриевна Высоцкая расстре-

ляна с 22-25 октября с.г. Заключена была в 29 камере 8 отд., 
ходила в прачечную работать и носить дрова. Пользовалась 
относительной свободой. Дети и я имели свидание с ней и 
отцом и ничего о перемене не знали до  21-го октября. 

Это так неожиданно и невероятно, так как Высоцкие  
себя не чувствовали виноватыми, хотя обвинялись по 66 ст. 
У детей отнята мать, что будет с отцом? Мы узнать ни-
чего не можем. Прошу Вас обратите  внимание на это дело. 
Кому понадобилась кровь ни в чём не виноватых людей. По-
чему скрыли это дело и сказали мне, когда уже расстреля-
ли? Что я буду делать с детьми, не имея возможности про-
кормить их? Неужели всё это делается только потому, что 

Николай Васильевич и София Дмитриевна Высоцкие. 
Большая Ижора. 1910-е годы. 

Фотографии из семейного архива предоставлены автором. 
Публикуются впервые
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некому заступиться за детей? Если можно что-нибудь сделать для их 
отца и ещё не поздно – прошу Вас, помогите!

Дело Николая Васильевича Высоцкого за № 1137.
М. Д. Александрова» 

 После краха советской власти в 1990-х годах нам удалось  добиться 
разрешения на  ознакомление с делом ОГПУ27 по обвинению Высоцких 
в антисоветской деятельности. Безусловно, боевой офицер Императорс-
кого Российского флота не питал тёплых чувств к советской власти. Это 
чувствуется и по служебным характеристикам Высоцкого, и по рассказам 
его дочери. Но абсолютным откровением для нас стал тот факт, что глав-
ным действующим лицом этой трагедии стала именно наша прабабушка, 
София Дмитриевна Высоцкая. Именно её обезумевшая карательная ма-
шина «назначила» главным организатором антисоветской группы. Вот 
в этот бред поверить уже совершенно невозможно – София Дмитриевна 
была абсолютно домашним, аполитичным и скромным человеком. Все 
её мысли были устремлены к созданию домашнего очага, воспитанию 
девочек, защите семьи от бушующих революционных ураганов. Если же 
хотя бы на секунду усомниться в этом и  отчасти поверить в правдивость 
фантастических обвинений в сотрудничестве с белогвардейским подпо-
льем, то нас преисполняют чувства гордости и восхищения.

По результатам следствия Отдел Контр-Разведывательных Операций 
(КРО) ОГПУ определил для доклада Особому Совещанию при Коллегии 
ОГПУ на предмет административной высылки:

«1. гр-на Копочинского Б. И., Высоцкого Н. В. -  Соловецкий и/л сро-
ком на 3 (три) года каждого.

 2. Высоцкой С. Д. и Казанцевой З. Е. — на Урал сроком на 2 (два) года 
каждую».

Марии Александровне этот приговор показался не в меру строгим, и 
она ходатайствовала о смягчении наказания или, по крайней мере, о 
ссылке Высоцких в один регион. Если бы она знала, каким желанным и 
гуманным будет выглядеть этот вердикт всего через три месяца!!! Мы ни-
когда не узнаем, что послужило причиной кровавого решения Особого 
Совещания – возможно,  набирала обороты жестокая «плановая» систе-
ма борьбы с классовым врагом, возможно, сверху  последовали указания 
«ужесточить, усилить, углубить», а может быть, просто плохо спал пред-
шествующей ночью Председатель революционного трибунала – скорее 
всего, в несчастный для нашей семьи день сошлись в одну точку многие 
причины… 13 октября 1924 года красным карандашом поперёк «гуман-
ного» предложения об административной высылке Коллегией ОГПУ было 
начертано:  «Высоцкую Софию Дмитриевну, Высоцкого Николая Василь-
евича, Копочинского Бориса Ивановича —  расстрелять».

28 октября 1924 года приговор был приведён в исполнение.  

Заключительный акт трагического противостояния офицерского дол-
га и революционной стихии завершился кровавым финалом. На этом из-
ломе прерывается мужская линия Высоцких. Все старания семьи узнать 
место упокоения мучеников остались безрезультатными. В 1924 году на 
вопросы М. Д. Александровой следователь ответил: «Если Вы будете про-
должать сюда ходить и что-то узнавать, то последуете за своей сестрой».  
В 1989 году на наш запрос в  Военную прокуратуру ЛВО о судьбе невин-
но убиенных пришёл стандартный ответ о реабилитации Н. В. Высоцко-
го и С. Д. Высоцкой… 

1 Все даты до 1918 года даны по старому стилю
2 РГВИА, фонд 400, опись 9, дело 14724, лист 4-5. Послужной 
список портупей-юнкера 140-го пехотного Зарайского 
полка Высоцкого В.Ф., 1877 год.
3 РГА ВМФ, фонд 434, опись 2, дело 401. Личное дело воспи-
танника  Высоцкого Николая Васильевича. Механического 
отдела.
4 РГА ВМФ, фонд 406, опись 9, дело 740. Личное дело 
Штабс-Капитана Корпуса Инж-Механиков флота Высоцкого 
Николая Васильевича.
5 РГА ВМФ, фонд 870, опись 1, дело 33040, 33041.Вахтенный 
журнал «Ростислав», ноябрь1905 года.
6 В настоящее время – Таллинн, Эстония.
7 Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. СПб, Наука, 
2005. Ч. 1.
8 Николай Черкашин. «Балтийский эскорт». Полёт над мо-
рем «Майского жука». М.: Совершенно секретно, 2009. 
9 РГА ВМФ, фонд 870, опись1, дело 33900, 33901. Вахтенный 
журнал крейсера 1 ранга «Память Азова».
10 РГА ВМФ, фонд 407, опись1, дело 4009, лист 93 – 95.
11 Бакштов – конец троса, выпускаемый с кормы стоящего 
на якоре судна для крепления находящихся на воде судо-
вых катеров и шлюпок.
12 Штуртрос – цепь или трос, идущие от штурвала к румпелю 
руля судна.
 13 «Разик» –  в 1906 году станция Балтийской железной 
дороги. Направление Ревель – С.Петербург   
 14 Николай Крыжановский «Бунт на “Памяти Азова “. Мор-
ские Записки”», том 6, №3/4, декабрь 1948, стр. 3-18; том 7, 
№9, март 1949, стр. 3-13; том 8,  №2, июнь 1949, стр. 16-31. 
Нью-Йорк, США.
15 РГА ВМФ, фонд 407, опись 1, дело 4028, лист 2-6.
16 РГА ВМФ, фонд 249, опись 1, дело 81, лист 166.
17 София Дмитриевна Высоцкая (ур. Александрова, 1883 – 
1924) – жена Н. В. Высоцкого, выпускница Елизаветинского 
Института. В этом браке родились дети – Ирина (10.07.1909) 
и Нина (22.03.1911).
18 РГА ВМФ, фонд 481, опись 2, дело15  лист 252.  В общей 
сложности за годы своей службы Николай Васильевич 
был награждён орденами Св.Станислава 3 ст., Св.Анны 3 ст., 
Св.Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Св.Станислава 2 ст., 
а так же светло-бронзовой медалью в память 100-летнего 
Юбилея  Отечественной войны 1812 года, светло-бронзо-
вой медалью в память 300-летнего Юбилея Царствования 
Дома Романовых и светло-бронзовой медалью в память 
200-летнего Юбилея Гангутской битвы.
19 Нина Николаевна Годзевич. «О себе, сестре и предках 
наших». Воспоминания. Л., 1979,  Фамильный архив семьи 
Высоцких-Годзевичей-Валиевых.
 20 Речь идёт о «восстании» матросов в марте 1917 года, 
повлекшем за собой гибель многих русских офицеров.  
21 Граф Г.К. На «Новике». Балтийский флот в войну и револю-
цию. СПб.: Гангут, 1997.
22 РГА ВМФ фонд 2192, оп.2, дело 3655. Личное дело Высоц-
кий Николай Васильевич.
23 Список личного состава Рабоче – Крестьянского Красного 
Флота стр.67 Строевой  отдел Штаба РККФ. Ленинград 1924 г.
24 Мария Дмитриевна Александрова (1886 - 1964) – младшая 
сестра С.Д. Высоцкой. После гибели Н.В. и С.Д. Высоцких  
спасла  и вырастила  осиротевших племянниц, Ирину и 
Нину Высоцких.
25 ГАРФ. Фонд 8409, Опись 1,  Дело 39,  л. 9,11, 74-79об Фонд 
Е. П. Пешковой -  письма М.А. Александровой к Е. П. Пеш-
ковой.
26 Екатерина Павловна Пешкова (1876-1965), жена М. Горь-
кого – в 1920-х – 1930-х годах состояла председательницей 
«Политического Красного креста». С разрешения властей 
эта организация занималась судьбой политических заклю-
чённых. К сожалению, реально удалось облегчить участь не 
более двух-трёх десятков  из многих тысяч арестованных.
 27 Архив управления ФСБ по СПб и ЛО. Архивно-следствен-
ное дело № П-74181
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В
едя экскурсию, гид неиз-
бежно сталкивается с про-
блемой ответов на вопросы 
туристов. В профессиональ-
ной среде издавна приня-

то эту сторону экскурсионной прак-
тики обсуждать, иногда посмеиваясь 
над нелепостью самих вопросов, иног-
да возмущаясь их провокационностью, 
а иногда даже обращаясь за советом и 
информацией к коллегам. Выработка 
правильного отношения к познаватель-
ной активности экскурсантов связана с 
проявлением должной коммуникатив-
ной культуры. Она заключается, прежде 
всего, в обязательности ответа. 

Конечно, можно не заметить вопро-
шающего гласа экскурсанта, пообещать 
ответить в конце путешествия и не сде-
лать этого, наконец, отделаться общи-
ми фразами. Такое отношение бесслед-
но для профессиональной репутации 
не проходит, да и для личностной само-
оценки тоже. Иногда возникает соблазн 
при отсутствии конкретной информа-
ции о датах, событиях, их участниках 
ответить наобум, включая свою фан-
тазию и ассоциативное мышление, то 
есть дать заведомо ложный ответ, оста-
ваясь на высоте своего положения. Не 
надо думать о своей аудитории плохо, 
свысока, мол, всё равно не узнают, не 
проверят, а вдруг узнают и проверят, 
особенно в век современных инфор-
мационных технологий и Интернета. 
Вспоминается, как на ГЭБовских кур-
сах Галина Кузьминична Козьмян рас-
сказывала своим слушателям историю 
про ленинградского школьника, кото-
рый задал ей трудный вопрос, требу-
ющий обращения к соответствующей 
литературе, консультации со специа-
листами по отливке бронзовой скуль-
птуры. Через несколько дней она по 
телефону сообщила любознательному 
пятикласснику нужные сведения. 

Мы работаем не в вакууме, всегда есть 
возможность проконсультироваться со 
специалистом, особенно в музейном 
пространстве. На экскурсии в Орани-
енбауме у павильона Катальная Горка 
работники Метрополитена, имеющие 
отношение к ремонту эскалаторов, за-
интересовались техническими особен-
ностями функционирования давно не-
существующих скатов. Мне пришлось 
обратиться за помощью к научным со-
трудникам музея, и правильный ответ 
был дан в автобусе на обратном пути. 
Этот случай подтверждает логичность 
методической установки: отвечать на 
вопросы, особенно сложные, в конце 
экскурсии. Конечно, назвать требуемую 
дату, нужную фамилию профессионал 
сможет и не нарушая ткани повество-
вания, в ходе экскурсии, особенно под-
ходят для этого остановки. 

Нам не уйти от того, что любозна-
тельность аудитории иногда вызыва-
ет раздражение. Особенно на темати-
ческих экскурсиях, когда насыщенный 
зрительный ряд, исключительность 
собранного и представленного ма-
териала, кажется, исключает требо-
вание дополнительной информации. 
Однако, как любила говорить Марина 
Германовна Чарная: «Экскурсант всег-
да прав». Как это верно, когда вопрос 
помогает изменить концепцию оста-
новки, содержание подтем, взгляд на 
проблему, затронутую автором. Можно 
назвать такие вопросы-суждения кон-
цептуальными. Во время проведения 
экскурсии «Великокняжеские дворцы 
и их владельцы» на остановке у Мра-
морного дворца, после рассказа о Ве-
ликих князьях Константине Николае-
виче и Константине Константиновиче, 
был задан вопрос: «А что, представите-
ли семьи Романовых не имели недо-
статков? Зачем вы создаёте ещё один 
миф?» Нужно сказать, что в 1990-е годы 

Вопрос закрыт?

Наталья Александровна Пугачёва,  
искусствовед, экскурсовод,  
руководитель студии экскурсоводов- 
школьников гимназии № 526
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присутствовала некая эйфория от от-
сутствия цензуры, от свободы в выборе 
новых тем, от возможности обращать-
ся к фактам, событиям, историческим 
персонажам, ранее бывшим под идео-
логическим запретом. Появилась слег-
ка восторженная, преувеличенно по-
ложительная оценка роли династии 
Романовых в судьбе города и страны, 
немного односторонняя качественная 
личностная характеристика представи-
телей царствовавшей семьи. Эта спор-
ная тенденция сохраняется и поныне. 
Вопрос-претензия туриста по поводу 
трактовки образа владельца Мраморно-
го дворца первоначально вызвал у меня 
раздражение, даже желание возразить, 
а потом наступило здравое понимание 
его правоты. Экскурсовод должен быть 
объективен, его характеристики ис-
торических персонажей должны быть 
всесторонними, без излишнего пафо-
са и умиления, действительно, пора пе-
рестать заниматься мифотворчеством. 
Тем более, что сейчас фактологическо-
го материала для трезвой трактовки 
сути харизматических героев наших 
многочисленных исторических экскур-
сий предостаточно. Можно назвать это 
«ложкой дёгтя в бочке мёда». Например, 
на остановке у дворца Великого князя 
Алексея Александровича, давая оцен-
ку противоречивой личности владель-
ца, можно вспомнить мнение о семье 
Романовых Анны Фёдоровны Тютче-
вой, которая считала, что они по сво-
им нравственным качествам напоми-
нают ей дикарей. При этом туристам 
интересно будет узнать, что старшая 
дочь великого поэта была фрейлиной 
императрицы Марии Александровны, 
матушки хозяина особняка на набе-
режной Мойки.

После этого урока, связанного с воп-
росом экскурсанта, уже во вступлении 
я уделяю внимание затронутой про-
блеме. По крайней мере, формулирую 
её в качестве одной из целей: объек-
тивность исторического рассказа при 
показе соответствующих памятников, 
связанных с жизненной историей со-
ответствующих персонажей.

Концептуальным можно назвать и 
любимый вопрос туристов после посе-

щения пригородных дворцов: «А как и 
где они (владельцы) ели, спали, вообще 
существовали?» Этот закономерный ин-
терес к частной жизни, быту сильных 
мира сего вызывал дружное професси-
ональное возмущение, раздражение и 
насмешку над психологией недалёкого 
обывателя: «Мы им о высоких матери-
ях вещаем, о барокко, о классицизме, 
плафонах, десюдепортах… А им чуть 
ли не нужники подавай». Ответом на 
этот, как казалось, примитивный воп-
рос стала экспозиционная политика 
самих музеев, особенно Петергофско-
го заповедника, Меншиковского двор-
ца в Петербурге, многих других. Ин-
терьеры Банного корпуса Монплезира, 
Фермерского дворца позволяют удов-
летворить закономерное любопытство 
искушённой и неискушённой экскур-
сионной аудитории не к парадной сто-
роне жизни дворцов и их обитателей, 
к миру вещей не только красивых, но 
и удобных, утилитарных. Социально-
бытовая тема вошла в петербургский 
текст, не только музейных, но и авто-
бусных и пешеходных экскурсий, как 
достойный ответ на запросы и вопро-
сы представителей современной куль-
туры общества потребления.

Ответы на вопросы экскурсантов мо-
гут быть только информационными, 
фактологическими. Они подразуме-
вают профессиональную компетент-
ность гида, умение ориентироваться 
в собранном материале, способность 
оправданно и результативно пользо-
ваться источниками. Иногда экскурсо-
вода подводит некоторая самонадеян-
ность, отсутствие должного внимания 
ко всем деталям описываемого собы-
тия, которые могут заинтересовать ва-
ших слушателей в силу их профессио-
нальной деятельности, определённых 
интересов и знаний. 

Во время экскурсии по Новой Ла-
доге на остановке у мемориала, пос-
вящённого Ладожской военной фло-
тилии, показывая тральщик «ТЩ-100», 
я увлеклась рассказом о героических 
защитниках острова Сухо в сентяб-
ре 1942 года. Ярко описала участие во 
вражеском десанте объединённых не-
мецко-итало-финских военно-морс-

ких сил, напор которых выдержал гар-
низон острова до подхода через два 
часа кораблей Ладожской флотилии. 
Я была совершенно уверена в деталях 
и сути информации, поскольку месяц 
назад слышала рассказ об этом эпи-
зоде Великой Отечественной войны 
от научного сотрудника Новоладожс-
кого историко-краеведческого музея. 
И вдруг прозвучал вопрос, ставящий 
под сомнение всё сказанное: а каким 
образом вражеские корабли могли по-
пасть в Ладожское озеро, учитывая гео-
графическое положение Ладоги и ре-
алии войны? Группа петербуржцев из 
одной серьёзной проектной организа-
ции стала оживлённо доказывать, что 
водный путь был исключён. Я и сама 
понимала их правоту, но нужных све-
дений, к сожалению, не имела. В ав-
тобусе сделала робкую попытку себя 
реабилитировать, показав книгу со-
трудников Новоладожского музея, ис-
торический очерк-путеводитель, где 
была описана эта операция, но о спо-
собе доставки кораблей там не было 
сказано ни слова. Самое обидное было 
то, что один из исследователей-турис-
тов подвел итог инциденту: «Вопрос за-
крыт». Это был урок довольно жесто-
кий, но полезный. Пришлось провести 
исследование при помощи сотрудни-
ков краеведческого музея и Интерне-
та. Оказывается, немецкие десантные 
суда понтонного типа монтировались 
из отдельных секций, которые можно 
было перевозить по железной дороге, 
что и было сделано. Конечно, вся ин-
формация была передана в организа-
цию, где работали мои экскурсанты, 
так хорошо разбирающиеся в геогра-
фии и военно–морском деле. Спасибо 
за такие вопросы, которые помогают 
совершенствоваться в профессии, не 
дают забывать о более тщательном от-
ношении к своему делу.

Иногда и фактологические вопросы 
имеют провокационный характер. Мно-
го лет назад, ещё будучи неопытным 
начинающим гидом, я во время тепло-
ходной экскурсии по рекам и каналам 
объясняя название Аничкова моста, упо-
мянула про Михаила Осиповича Анич-
кова, подполковника петровского вре-
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мени. Путешествие закончилось, и вдруг 
вопрос-утверждение: «Не было подпол-
ковников в начале XVIII века, надо свою 
историю знать!» В голове гида пронес-
лась мысль: «Так уверенно кричит, на-
верное, действительно не было». Спо-
рить не стала, сказала, что посмотрю и 
позже сообщу ответ любознательному 
недоброжелателю. После непродолжи-
тельных поисков выяснилось, что под-
полковники всё же были, и среди них 
М. О. Аничков. Прошло много лет, но в 
памяти до сих пор сохранились давний 
инцидент и интонация этого выкрика. 
Ответ один — экскурсант всегда прав.

Иногда, особенно в работе с иност-
ранными туристами, нужно очень осто-
рожно отвечать на заданный фактоло-
гический вопрос. Во время специально 
заказанной, с переводчиком, экскурсии 
для туристов из Бельгии, посвящённой 
истории династии Романовых в Петер-
бурге, у памятника Екатерине II возни-
кает вопрос: «Почему на постаменте нет 
бронзовой фигуры М. И. Кутузова, по-
бедителя Бонапарта?» В ответе экскур-
совод подчеркнула, что наполеоновс-
кие войны и события 1812 года — это 
вовсе не эпоха Великой императрицы, 
а скорее её внука — Александра I. Пос-
ле сказанного в группе возникло заме-
шательство, туристы что-то довольно 
взволнованно обсуждали, поглядывая 
на экскурсанта, пожилого бельгийца, 
интересовавшегося Кутузовым. Оказы-
вается (как объяснила потом перевод-
чик) среди гостей Петербурга было не-
сколько потомков русских эмигрантов, 
и один из них считался признанным 
знатоком нашей истории, особенно все-
го, что связано с царской семьей. Он-то 
и задал злополучный вопрос, отвечая на 
который, можно было бы не демонстри-
ровать так явно свою осведомлённость, 
а пощадить его самолюбие. Нужно было 
лишь заранее поинтересоваться у пере-
водчика дополнительной информаци-
ей о группе, её составе.

В работе с отечественными турис-
тами бывают вопросы провокацион-
но-риторического характера. Кто из 
экскурсоводов ГЭБа не помнит, как у 
Смольного в советское время от нас 
требовали информацию, касающую-

ся родства первого секретаря Ленин-
градского горкома и обкома КПСС 
Г. В. Романова с царской семьей и ис-
пользования эрмитажного сервиза на 
соответствующей свадьбе в Тавриче-
ском дворце. Отшутиться и промол-
чать было нельзя, нужны были только 
факты и их корректное дипломатичес-
кое толкование.

Аналогичная ситуация — в наше де-
мократическое время. На обзорной эк-
скурсии в автобусе с группой из про-
винции на площади Растрелли с задних 
рядов задорно звучит вопрос: «А вы лю-
бите своего губернатора?» Обещаю от-
ветить позже и подчёркиваю, что по 
отношению к власти речь может боль-
ше идти об уважении. Опять задорный 
выкрик, только утверждение: «А мы лю-
бим своего губернатора!» Оказалось, 
что среди экскурсантов были родствен-
ники главы города, откуда прибыли 
наши гости.

Иногда ситуация с формулировкой 
и содержанием вопроса напоминает 
цель такого любопытства, описанную 
в рассказе В. М. Шукшина и оценённую 
одним глаголом: «Срезал!» Экскурсия 
«Рождественский Петербург», на оста-
новке у дома Елисеева перед витриной 
с куклами работы художника Шемяки-
на на тему сказки Гофмана слышу на-
стойчивый шепот: «Ну, спроси, спроси, 
она точно не знает!» И вопрос прозву-
чал как раз в тему. «Скажите, а кто был 
последним генерал-губернатором Пе-
тербурга?» Какие же были радость и 
торжество в глазах туристов, когда 
гид сообщила, что сразу дать ответ не 
может и просит прощения. Мне поду-
малось тогда, что это недоразумение 
способствует воссозданию атмосферы 
праздничного Петербурга, если напом-
нить экскурсантам на Марсовом поле о 
коварных вопросах «балаганного деда». 
Турист всегда прав, коллеги.

Одна из особенностей экскурсион-
ной деятельности в наше непростое 
время — сложность работы со школь-
ными группами, особенно подростко-
вого возраста. Вопросы такой аудито-
рии только радуют: значит, слушают, 
значит, что-то заинтересовало. В «Бро-
дячей Собаке» ершистый девятиклас-

сник отметился вопросом-репликой 
по поводу слов матери поэта-гусара 
В. Князева, обращённых к О. А. Глебо-
вой-Судейкиной (как казалось мно-
гим, виновнице самоубийства автора 
первого гимна приюта петербургской 
богемы). Петербургский школьник 
сомневался в справедливости угрозы 
расплаты, прозвучавшей в процити-
рованной экскурсоводом фразе. Ин-
тонация, сомнение в правоте катего-
ричности такого рода нравственных 
осуждений так отвечали духу арт-под-
вала, атмосфере Серебряного века, что 
оставалось только поблагодарить за 
нужный вопрос и ответить строками 
Анны Ахматовой: «Все мы бражники 
здесь, блудницы, как невесело вместе 
нам…» Завершением этой истории ста-
ло предложение юноше сыграть роль 
поэта-бунтаря Владимира Маяковского, 
помочь экскурсоводу представить сце-
ну знаменитого скандала в «Бродячей 
собаке» в феврале 1915 года.

Есть вопросы практически полезные, 
оживляющие ход экскурсии, делающие 
её современной, актуальной. Ответы ор-
ганично входят в содержание рассказа 
и на остановках, на проезде, они поз-
воляют также конкретизировать показ. 
Многим гидам они знакомы: «Почему 
нет катка на Дворцовой площади? По-
чему отказались от строительства зна-
менитого высотного здания на Охте? 
Как дальше будет развиваться истори-
ческий центр Петербурга? Нужны ли 
Петербургу такие же небоскрёбы как 
в Москве?»

Есть и любимый провокационный 
вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваш 
город вновь стал столицей России?» 
Особенно радует в этой формулиров-
ке местоимение «Ваш». Значит нас, лю-
дей с микрофонами в руке в автобусе, 
по-прежнему считают представителя-
ми культуры Северной столицы. Это 
определяет особенное чувство ответс-
твенности в профессии, в том числе 
и качестве ответов на самые трудные, 
даже каверзные вопросы наших экс-
курсантов, которые часто руководс-
твуются немецкой поговоркой: «Кто 
задаёт много вопросов, тот получает 
много ответов».



�6 журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

П
рограмма совмещает зна-
ния по истории, архитек-
тонике, градостроению, 
мифологии, литератур-
ных аспектов быта и пове-

дения, истории семей и т. д. в комплекс 
знаний, изложенных в сжатой и элемен-
тарной форме, доступной дошкольнику. 
Курс предполагается скорее культуроло-
гическим, воспитательным. Он ознако-
мит детей с основными историческими 
местами нашего города, датами в исто-
рии города, но основной акцент важно 
сделать на истории детского воспита-
ния. Дети воспринимают историю че-
рез свой взгляд, и им будут гораздо бли-
же и понятнее рассказы о том, как жили 
дети в прошлом. На наиболее близкие 
малышам истории о быте, семье, детях 
исторических персон, в первую очередь 
Петра I, в дальнейшем будут наслаивать-
ся другие знания. 

Изучение предмета ведётся историчес-
ки достоверно и хронологически после-
довательно или по темам (в зависимости 
от времени года и праздников). При этом 
используются чувства, навыки, знания 
уже имеющиеся и поддающиеся разви-
тию в младшем возрасте, когда ребёнок 
обладает острым зрительным восприяти-
ем и желанием двигаться и создавать. На 
этом и основана программа.

Педагог, преподающий маленьким де-
тям, сталкивается со следующими труд-
ностями: у детей отсутствует представ-
ление о времени и знания обычной 
терминологии. 

Поэтому с самого начала необходимо 
введение ПОНЯТИЙ и объяснение СЛОВ, 
естественных в обычной взрослой речи: 
ВЕРФЬ, ХРАМ (ЦЕРКОВЬ, ЧАСОВНЯ, МЕ-
ЧЕТЬ), ТЕАТР, ШПИЛЬ, ИЗОБРАЖЕНИЕ: 
КАРТИНА, СТАТУЯ, БАРЕЛЬЕФ и др.

Из-за отсутствия чувства времени не-
возможно последовательно излагать 
историю создания и развития города, 
следовательно, нужно давать ГОРОД в 
КАРТИНКАХ. Дополнительная трудность 
возникает при изучении района ново-
строек, где нет возможности опереться 
на прошлое и на памятник. При этом 
детям всегда надо указывать, — на что, 
куда смотреть.

Прежде всего, необходимо ввести ПО-
НЯТИЕ, его объяснить, запомнить, обыг-
рать. Это можно лучше всего сделать че-
рез следующие формы работы:

А) РИСОВАНИЕ
Активно использовать тематические 

раскраски (городской пейзаж, архитек-
турная деталь, символ (нимфы, божес-
тва победы, моря), памятник (Медный 
всадник, Пушкин). Обязательно назы-
вать и можно даже подписывать раскра-
шиваемые детали: колонна, полуколон-
на, пилястр, фронтон, портик, рокайль, 
гирлянда волюта, лучковый фронтон, 
фигуpный фронтон, арка, замковый 
камень, купол, шпиль, акант. При этом 
не стоит «читать “Краткий курс теории 
стилей”».

Надо показать различия архитектур-
ных стилей именно визуально, не ос-
танавливаясь на законах и пропорци-
ях. Например, барокко характеризуется 
обилием пластических деталей, фигур-
ных барельефов, статуй на кровле; ко-
лонны собраны в пучки. А для класси-
цизма типичны стройные ряды колонн 
с пилястрами, треугольные фронтоны 
и аттики. 

Б) ПОЭЗИЯ (без опрощения), но с ком-
ментариями. 

Стихи можно иллюстрировать, разыг-
рывать. Ребенок должен услышать, по-
нять, запомнить стихотворение — осоз-

«История Санкт-Петербурга 
для самых маленьких»

Елена Игоревна Жерихина,  
филологический факультет СПбГУ,  
член научного Общества историков-архи-
вистов, научный редактор раздела «Быт и 
архитектура» Энциклопедии «Три века Санкт-
Петербурга»

Методическая разработка подготовительной программы
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нать (а вот к ребусам и кроссвордам, в 
силу их искусственности, нужно отно-
ситься критически)

В) ТЕАТР, ИГРА
ИГРЫ: лото, пазлы (мозаика архитек-

турных пейзажей, карт, сложных фа-
садов), рулетки с картинками (на поле 
для рулетки наложить картинки, игрок 
не только показывает фишку с картин-
кой, но и выигрывает, если узнает зда-
ние и расскажет его историю). 

расскаЗ дЛя рЕбЁнка доЛжЕн бЫть 
обяЗатЕЛьно:

Исторический — рассказ от-
носится к определённому кон-

кретному времени (нельзя говорить 
одновременно о разных временных 
этапах — ребёнок не способен их раз-
делить, НО — «вот это появилось через 
200 лет, и мы поговорим потом». Нельзя 
перескакивать несколько раз во време-
ни взад-вперёд). 

Географический — общность 
пространства (нельзя перескаки-

вать в другую часть города) — один дом, 
площадь (много), река. Пространство не 
должно содержать много объектов сра-
зу — как набережная или Невский про-
спект: одно здание, затем — комплекс, 
затем — ансамбль, затем — площадь и 
только в конце — протяжённый объект — 
набережная или проспект. 

Рассказ должен быть коротким — 5–8 
минут и содержать объяснение неизвест-
ных понятий

СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ — зрительные 
и механические (что — справа, что — 
слева).

В урок входят приёмы: РАССКАЗ, ИГРА, 
ТЕАТР (разыграть сценку), РИСОВАНИЕ. 

ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ ОБЩНОСТЬ 
ИЛИ ВРЕМЕНИ, ИЛИ МЕСТА.

Маленькие дети не воспринимают дви-
жение времени, но усваивают общность 
места. 

Разные временные пласты в истории 
одного памятника надо вводить там, где 
явно виден контраст времён — СТИЛЕЙ 
(с показом изображений или деталей со-
оружения, относящимся к разным эта-
пам строительства).

Сначала даются рассказы об ИСТО-
РИИ ЗДАНИЙ:

ДОМИК ПЕТРА I (соразмерен ребенку, 
понятен, объясним; привязать к возник-
новению города).

ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ И САД (сначала с 
приёмом «не видеть» — без решётки и 
«Кофейного домика»). 

АДМИРАЛТЕЙСТВО (немного о пер-
вом Адмиралтействе и его арх. Коробо-
ве, затем — об арх. Захарове).

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ (воз-
никла при Петре, собор, вид на город — 
всё дать отдельно).

КУНСТКАМЕРА (первоначально как му-
зей, библиотека, обсерватория, затем — 
Академия Наук).

СМОЛЬНЫЙ (только монастырские 
корпуса арх.Растрелли, институт — от-
дельно).

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ (очень трудно: от 
императорского дворца — к Эрмита-
жу). 

КАЗАНСКИЙ СОБОР (надо подавать 
«единые во времени» темы: собор, кото-
рый выстроен за 10 лет, а не Лавра, ко-
торая застраивалась и развивалась два 
века. Дети не воспринимают «течение 
времени», и не владеют практикой разъ-
единения различных по времени и сти-
листике объектов). 

И только затем — ИСТОРИЯ ПЛОЩА-
ДЕЙ И ПРОСПЕКТОВ:

ДВОРЦОВАЯ площадь, СЕНАТСКАЯ 
площадь, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ набе-
режная, НЕВСКИЙ проспект. Эта рабо-
та ведётся в течение года небольшими 
фрагментами с использованием кар-
тинок. Лучше всего украсить противо-
положные стены комнаты видами на 
Невский проспект — так чтобы полу-
чился коридор с «панорамой Садовни-
кова»). Родители редко ездят с малыша-
ми в центр, и ребёнок не запоминает 
последовательности городских зданий. 
А если он долго смотрел на панораму, 
то начинает понимать, где он, и куда 
ему двигаться. 

ЭКСКУРСИИ нужно проводить с ос-
мотром только ОДНОГО МЕСТА ИЛИ СО-
ОРУЖЕНИЯ. 

Рекомендуемая последовательность: 
домик Петра I, Памятник Петру I у Ин-
женерного замка и Пантелеймоновская 

церковь, Летний сад. Петропавловская 
крепость, Университетская набережная, 
Александро-Невский монастырь, Смоль-
ный монастырь.. . 

восПитаниЕ Понятия о врЕмЕни
Все разговоры о датах ведутся не в кур-

се «Истории С-Петербурга», а как иллюс-
трация или к пониманию ЧАСОВ, ДНЕЙ, 
ЛЕТ (календаря). И только ЗАТЕМ — вы-
учивание важнейших дат истории го-
рода.

ЧТО ВИДЯТ ДЕТИ? — Один объект! — 
Один портик, одну статую, один деко-
ративный элемент…

Для детей нужна специальная визу-
альная программа: они лучше увидят 
и поймут детали модерна — лес, дом с 
кошками, витражи, керамический декор, 
сову на башне — что-то близкое приро-
де (животных и настоящие цветы, лис-
тья и деревья).

Дети любят пышное барокко — яр-
кое, насыщенное, богатое — это не от-
сутствие высокого вкуса, а детскость 
выражения, наивность, свойственная 
стилю. 

Можно использовать сказки Перро 
(объяснив, что в такие дворцы и па-
вильоны, как в Царском селе, входи-
ли Золушка, Спящая красавица). Детей 
привлекает тайна, поэтому они любят 
романтические замки, развалины, баш-
ни «Синей бороды» и изящные капел-
лы — всё это выглядит очень сказочно. 
Неслучайно в 2012 году открыли Белую 
башню для интерактивных романтичес-
ких игр в рыцарей. Эти стили (барокко, 
готический) будят воображение маль-
чиков и девочек.

Дети почти не воспринимают клас-
сицизм, он кажется им скучным, поэ-
тому к нему нужно приучать через по-
каз аллегорических статуй, рассказывая 
мифы и проводя аналогии. Здесь малы-
ши хорошо воспринимают форму — ор-
дер, портик, ротонда. Их привлекают 
павильоны, а не дворцы и министерс-
тва, то есть постройки, им соразмерные. 
Они любят гулять в колоннадах Биржи, 
Александровского дворца и Казанского 
собора, любят смотреть с террас. Но в 
самом здании видят, в основном, деко-
ративные детали.
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Русский стиль тоже — сказка: чем рос-
кошнее декорировано здание, тем оно 
привлекательнее. Спас на Крови даёт по-
вод для рассказов на неделю — и это толь-
ко фасад! — интерьер подавляет обилием 
информации. Здания в «петушином» сти-
ле ребята воспринимают, как детские.

Дети лучше нас знают, что им нравит-
ся — не то, что взрослым. И взрослые 
должны это учитывать. 

Они лучше воспринимают построй-
ки, окружённые садами, которые можно 
обойти, а не увидеть только фасад, так 
как им свойственно познавать в движе-
нии. Нельзя просто говорить: «Это зда-
ние прекрасно!», — нужно обязательно 
указать на гармонию, создающую эту 
прелесть, или рассказать историю, де-
лающую это строение памятником.

Ввиду специфики преподавания до-
школьникам, педагоги должны опирать-
ся не только на общую «Историю Санкт-
Петербурга», но, как показала практика, 
на специальные курсы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
0. тЕория стиЛЕЙ 

в приложении к петербургской архи-
тектуре

1) ОРДЕР по капителям колонн и «на-
значению» легко понимается, рисуется 
и запоминается, т. е. через приёмы «РАС-
СКАЗ + РИСУНОК + ТЕАТР»: 

дорический — мужчина (Биржа, 
Горный институт, казармы, манеж — му-
жественный, тяжёлый);

ионический (стройный, духов-
ный — Публичная библиотека, Акаде-
мия наук) –девочка; 

коринфский — Александринский 
театр, Сенат — роскошная женщина, в 
«коронах-капителях») — фантазии-игра 
«Портики Петербурга» — ряд тонких дево-
чек — портик Публичной библиотеки или 
Академии наук, крупные девочки — Ми-
хайловский дворец или Александринский 
театр, мальчики в кружок — руки наверх 
к центру — Храм Дружбы в Павловске. 
(Дети до 12 лет очень любят водить «ар-
хитектурные хороводы».) В детском саду 
они могут склеить себе «короны»-капите-
ли, можно устроить живые картины — ста-
туи, скульптурные группы (те, что стоят на 
улицах Петербурга или в парках).

2) Рассказ об арках римских, роман-
ских, готических, ренессансных как от-
личительной черте стиля, характерные 
детали. 

3) Детали стилей барокко и рококо
4) Чёткая характеристика положения в 

истории и особенностей творчества пе-
тербургских мастеров архитектуры (вве-
дено по желанию слушателей).

1. тоПонимика 
Почему так названы — Петропавлов-

ская крепость, Троицкая площадь и Тро-
ицкий собор лавры и т. д.

ИГРА в «ручеёк», на пространстве НЕВЫ, 
(Фонтанки) с установкой мостов.

КОРИДОР, увешанный изображени-
ями домов по НЕВЕ (по Невскому про-
спекту).

Острова, мосты. СВОЙ квартал, район. 
Можно рассмотреть макет, отмечая, как 
расположены улицы и проходы, что в 
домах; запомнить и нарисовать. Зна-
ние своего района закрепляет задание — 
нарисовать на полу проезды, проходы 
между квадратами-домами и движение 
по определённому маршруту: «пройти 
от дома 5 по ул. Н., где живет Маша, к 
дому 12 по ул. М, где живет Вера». Или: 
«Вот — детский сад, а вот — дом Маши, 
а здесь — дом Веры, пройдите!», мож-
но даже прыгать, как при игре в «клас-
сики». 

Рассказы о ГЕОГРАФИИ городского 
пространства — История освоения нев-
ских земель:

1. Исторические названия частей го-
рода не обязательно читать, но уместен 
рисунок дельты Невы с голубыми лента-
ми рек и каналов (раскрашивание немой 
карты). Логично повесить над кроватью 
план города, района, страны. 

2. Игра: кто знает исторические назва-
ния рек, островов и других природных 
объектов — вроде игры в города — кто 
больше вспомнит! 

3. Городская топонимика (нанесение 
названий на немую (без подписей) кар-
ту совмещается с игрой).

4. Искусственные сооружения (каналы, 
мосты и т. д.). Маршруты транспорта (на 
полу — схема МЕТРО с установкой стан-
ций и ИГРА с переходом с одной станции 

на другую) — чтобы не потерялись, т.е. 
не сбились с намеченного пути.

5. ЛОТО «Петербург» (к которому мож-
но бесконечно добавлять дополнитель-
ные картинки).

2. ввЕдЕниЕ в миФоЛоГию  
и аЛЛЕГорику 

Греческие мифы как символический 
язык(Арес и Афина, дриада — растёт, 
наяда — бежит, нереиды — играют, как 
волны; Аполлон — солнце и искусст-
ва; Артемида — луна и охота; оба — с 
луком). 

«Хоровод» Адмиралтейства, Геракл и 
Нептун, Геракл и Флора-Помона.

0. Ордерная система классицизма (в 
рисунках и раскрасках).

1. Элоквенция и её задачи.
2. Олицетворение отвлечённой идеи 

(детали статуи).
3. Воплощения мифологических пер-

сонажей.
4. Языческие и фольклорные сюжеты 

в петербургской скульптуре.
Практикум по чтению и составлению 

аллегорических сюжетов
ТЕАТР: живые картины — постановка 

сцен: «Шпиль Адмиралтейства» —с алле-
горическими деталями, фронтоны баре-
льефов (Биржа) и статуй (Нил).

3. орГаниЗация куЛьтурноГо 
Пространства. тиПоЛоГия дома

Основные понятия:
1. Понятие ГОРОД, УЛИЦА, ПЛОЩАДЬ, 

ДОМ, назначение комнат, САД.
2. Иерархия домов в городской среде 

(храмы, дворцы, гос. учреждения, жи-
лые), семиотические центры.

3. Храм, назначение, устройство (в за-
висимости от конфессии: собор, цер-
ковь, часовня. — Петропавловский со-
бор и ботный дом.

4. Дворец и частный дом.
5. Театры, музеи, институты и обще-

ственные учреждения.
6. Усадьба. 
7. Учреждения.

4. ГЕнЕаЛоГия. история ЗнамЕни-
тЫХ ПЕтЕрбурГскиХ ФамиЛиЙ

Личность, семья, фамилия, род — осоз-
нание себя как части общества (с этой 
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темы можно начинать и любое изуче-
ние пространства; «Я, моя семья» — в Пе-
тербурге).

1. Понятие фамилии, рода.
2. Геральдика. Герб рода.
3. Геральдические символы. Геральди-

ка в архитектуре.
4. Дом Романовых.
5. Шереметевы и Нарышкины, Деми-

довы и Строгановы — дома и дворцы 
(нет необходимости объяснять слож-
ные геральдические понятия и терми-
ны, достаточно посмотреть на зверей и 
предметы, с которыми отождествлялся 
род и его представители — это хорошо 
понятно ребёнку).

5. восПитаниЕ и обраЗованиЕ 
ПЕтЕрбуржца 

Рассказы о детях прошлых веков, о вы-
боре образования в виде свободного по-
вествования, например, на Масленицу, 
на Рождество, летом смолянки ездили 
на Елагин остров, в Петергоф осматри-
вать заводы.. .

Святочные гаданья и игры. Поэма 
«Светлана» Жуковского в пушкинском 
«Евгении Онегине».

Школы петровского Петербурга. Акаде-
мия наук. Художественное образование. 
Академия художеств. Женское образова-
ние. Домашнее воспитание. Религиоз-
ное воспитание. Светское воспитание. 
Исторические игры: хоровод, «ручеёк», 
«музыкальные стулья», «верёвочка», «ка-
заки-разбойники». 

6. ЛитЕратурнЫЙ ПЕтЕрбурГ; 
ПЕтЕрбурГ — ГЕроЙ  
русскоЙ ЛитЕратурЫ

Стихотворение, прочитанное, выучен-
ное, нарисованное, поставленное в виде 
спектакля к празднику.

Город в борьбе со стихиями. Вода, 
огонь и свет. Мемуаристы о Петербур-
ге. Пушкинский Петербург.

Литераторы 1-й половины ХIХ века в 
Петербурге. Город и Поэт, Поэт и Город — 
взаимовлияния.

Ленинград, Петербург в произведени-
ях современных поэтов.

7. стоЛица россиЙскоЙ имПЕрии — 
Город в истории

Государственные учреждения. Систе-
ма управления. Военные учреждения. 
Гвардия. Домовладения и домовладель-
цы. Городские учреждения, городское 
хозяйство. Здравоохранение. Благотво-
рительность. Иностранцы и коренное на-
селение в Петербурге (для детей — толь-
ко простые объяснения названий зданий 
(введение понятий, напр.: манеж, Мар-
сово поле, министерство), ответы на их 
вопросы, рассказы о быте).

Эрмитаж. Понятие интерьера (по вы-
бору).

ПроГрамма доШкоЛьноГо 
обраЗования

(2 часа в неделю — 36 недель)
Первая половина урока — театр, игры, 

лепка, рисование, раскрашивание.

1–2 недели
1п) Игра в «ручеёк» — река Нева, рисо-

вание и раскрашивание рек.
 «Потешные» полки Петра — Преоб-

раженцы и Семёновцы. История, рисо-
вание мундиров. Игра в солдатики на 
пространстве Невы. Стихи — 1 часть 
«Пролога» к «Медному всаднику».

2п) Введение понятий — крепость, го-
род, площадь, улица, канал-река;

рассказы: поход Петра I, домик Пет-
ра I, крепость, город на Троицкой пло-
щади.

3–4 недели
1п) Игра «острова» — классики, рисо-

вание и раскрашивание островов.
Начало русского флота — Ботик Петра 

Великого, типы кораблей (вейки и шня-
вы, фрегаты и галионы).

2п) Каналы на Васильевском острове, 
рассказ «Кн. Александр-Невский» и мо-
настырь. Победы Петра при Полтаве и 
Гангуте (избирательно).

5–6 недели
1п) Лепка: статуя-барельеф; рисова-

ние: колонна, полуколонна, пилястр, ка-
питель, наличник, волюта.

Рисование города — красно-белое, ох-
ряное здание на берегу реки.

2п) Летний дворец Петра I с барелье-
фами, Летний сад — со статуями, двор-
цы и Верхний парк Петергофа.

7–8 недели
1п) Флаг России, Андреевский флаг. 

Герб Санкт-Петербурга и герб России — 
рассказ-объяснение, рисование, шитье-
аппликация.

2п) Адмиралтейская и Партикуляр-
ная верфи (избирательно). Персоналии: 
Меншиков (дворец), Кикин, Никита Зо-
тов; первый музей — Кунсткамера.

9–10 недели
1п) Мифология, рисование символов 

греческих богов.
Рисование акварелью — цветными пят-

нами — памятников пышного барокко — 
золотое, бирюзовое, светло-розовое — в 
зелёных и золотых садах; церкви — с пя-
тью золотыми главками.

2п) Петровские ворота Петропавловс-
кой крепости с двумя статуями Афины.

Елизавета Петровна — Растрелли — 
Зимний дворец (аллегорика), Царское 
Село.

11–12 недели
1п) Мифология, рисование костюмов 

и атрибутов греческих богов.
Рассказы об обычаях Нового Года, 

который начали справлять при Пет-
ре I, а ёлку устроила в конце 1820-х гг. 
имп. Александра Фёдоровна.

2п) Царское Село, Смольный — пер-
вые архитектурные ансамбли.

«Как стали детей учить в школе»: 1-ый 
кадетский корпус, Академия художеств, 
Воспитательное общество благородных 
девиц.

13–14 недели
1п) Мифология, ордерная система 

классицизма — рисование, изготовле-
ние, обыгрывание колонн и капителей. 
Рисование очень размытой акварелью в 
серебристо-розовых тонах, общие фор-
мы и цвета Ринальди — строил из нату-
рального камня и светлого мрамора с 
лёгкой позолотой. Рассказы о старин-
ных ёлочных украшениях.

2п) Памятники в честь побед в русс-
ко-турецкой войне в Царскосельском 
парке, ростральная Чесменская колон-
на, павильон Катальная горка в Орани-
енбауме. Старый Эрмитаж. Понятие ин-
терьера (по выбору).
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15–16 недели
1п) Игра «дорический», «ионический», 

«коринфский»- портик-ряд; ротонда-хо-
ровод. Понятие «портик», «ротонда». Под 
Новый год уместны рассказы по книге 
Лидии Чарской «Записки институтки», 
и другие старинные рождественские 
«святочные рассказы», немного «слад-
кие», добрые и поучительные, их сегод-
ня часто перепечатывают из старых жур-
налов.

2п) Невская набережная от решётки 
Летнего сада до Медного всадника.

Наводнения (1777 года), защита от них. 
Мосты и решётки рек и каналов.

«Когда Нева замерзала, по ней ездили 
на санях (потом на трамвае), устраива-
ли катки на Неве и Фонтанке».

17–18 недели
1п) Продолжение мифологии и алле-

горики.
Пространство вокруг «детского сада» — 

усадьба. Рождество. Старинные костю-
мы — рисование.

Старинные танцы — с приседаниями 
и реверансами. Театр -«вертеп»-пещера 
в Вифлееме.

2п) Павловский дворец, Таврический 
дворец (при внешней простоте: главное 
внимание уделялось интерьеру), Манеж 
и другие здания Старова, Львова, Каме-
рона, Кваренги — мастеров высокого 
классицизма.

19–20 недели
1п) Изготовление из картона, разри-

совывание: дом, флигель, конюшня, па-
вильоны, ограда-решетка и составле-
ние усадеб разных форм. На полу: игра 
в виде прогулки по нарисованной усадь-
бе. Описание усадеб из произведений 
Пушкина и др.

2п) Что должны были знать и уметь 
в то время «идеальный человек класси-
цизма». Сравнение с героической и бла-
городной древностью. Памятники Су-
ворову и Румянцеву. Театр как любимая 
форма досуга.

21–22 недели
1п) живые сцены: хоровод «башня Ад-

миралтейства», «портик Адмиралтейства», 
«Ростральные колонны», «Биржа», «Пор-

тик Публичной библиотеки». Маслени-
ца — балаганы на Адмиралтейском лугу и 
Марсовом поле. Театр с Петрушкой. Бли-
ны и сжигание Масленицы.

2п) Понятие «Архитектурный ан-
самбль» (можно — Растрелли, и — Рос-
си) — Стрелка Васильевского острова; 
Адмиралтейство, Казанский собор и дру-
гие здания классицизма.

23–24 недели
1п) Складывание, в виде игры, из кар-

тона плана центра Петербурга, раскра-
шивание улиц и садов на немой карте. 
«Защитники Отечества» — история гвар-
дейских полков, их формы. Кавалерия 
и пехота. Игра в солдатики — любимое 
развлечение императоров — Фридри-
ха Прусского, Павла Петровича и Ни-
колая I.

2п) Рассказы о войне 1812 года. Па-
мятники: Казанский собор, Кутузову и 
Барклаю де Толли, Московские и Нарв-
ские триумфальные ворота. Арка Главно-
го штаба, Галерея героев 1812 в Зимнем 
дворце по выбору)

25–26 недели
1п) Складывание из разрисованного 

картона: театр, министерство, Главный 
штаб, Русский музей — ансамблей цен-
тральных площадей.

Рисование соборов с большим купо-
лом (голубым, золотым) и портиком. Жи-
вые картинки «про мосты» — Львиный, 
Египетский, Банковский и другие.

2п) Рассказы о постройках Росси, Ста-
сова, Монферрана.

27–28 недели
1п) Живые картины: «Портик Алек-

сандринского театра», «Нарвские воро-
та», «Сенат и Синод». Дворцовая площадь 
(рассказать-обыграть). Игра «ручеёк» с 
«мостами» — по Неве с рукавами, Фон-
танке, Мойке.

2п) Пушкин в Санкт-Петербурге —
«Люблю тебя, Петра творенье».

29–30 недели
1п) Возвращение к карте города, уста-

новка изображений соборов, дворцов и 
памятников на места. Нева или Невский 
проспект — в виде коридора с картинка-

ми или, во время прогулки, игра «ручеёк» 
вдоль стенки, на которой укрепить кар-
тинки, или — встали в ряд с картинками 
в руках — кто-то проходит мимо — на-
зывают свою картинку).

2п) Как раньше воспитывали детей 
дома. Старые школы — когда начинали 
учиться, что изучали в гимназии, реаль-
ном училище, кадетском корпусе, инсти-
туте и университете.

31–32 недели 
1п) Рассказы о себе, маме, папе, бабуш-

ке, дедушке. Объяснение — «герб рода». 
Придумывание и объяснение герба для 
себя — как своей краткой истории.

Пасха — начало новой жизни (в язы-
честве и христианстве) — расписыва-
ние крашенок, изготовление шариков из 
шёлковых ниток, сахара, вербы.

2п) «Моя семья в Петербурге». Рассказы 
о истории знаменитых фамилий, их гер-
бах и домах, где они жили: Шереметевы, 
Юсуповы, Шуваловы, Елисеевы.

33–34 недели
1п) Рисование генеалогического дре-

ва, портретов членов семьи, плана квар-
тиры, детского сада (можно в большом 
масштабе на полу, чтобы разыгрывать, 
что делать в какой комнате).

2п) Городские квартирные дома, мо-
дерн — «приход леса, сада и зверей в го-
род». Устройство городских садов и пар-
ков.

35–36 недели 
1п) Рисование плана своего квартала 

с указанием дома, детского сада, своего 
маршрута : «Как я иду за хлебом», «Как я 
иду в новую школу». Дети рисуют мар-
шрут на земле во дворе: «Петя, объясни 
Маше, как ты идёшь домой и что видишь 
по дороге».

2п) Понятие регулярного и «натураль-
ного» — пейзажного сада. Знаменитые 
пригородные парки и их достоприме-
чательности. Природа Невы, Ладоги и 
Финского залива.

Примечание: по желанию — историю 
своего квартала, «детский сад как усадь-
ба», маршруты внутри квартала, «моя се-
мья — мой дом» можно перенести в на-
чало обучения.
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Цирковое искусство дав-
но привлекает к себе вни-
мание как зрителей, так и 
исследователей. История 
Петербургского цирка на 

Фонтанке — не исключение.  Строитель-
ству этого цирка город обязан итальян-
скому подданному Гаэтано Чинизелли.  
Именно ему удалось 19 сентября 1875 г. 
добиться разрешения Городской думы на 
строительство каменного цирка у Симе-
оновского моста в Инженерном сквере. 
Проект здания цирка был высочайше 
утверждён 26 декабря 1875 г., и 4 марта 
1876 г. Дума заключила с Чинизелли кон-
тракт, согласно которому он брал этот 
участок земли у города в аренду сроком 
на 40 лет с платой за первые 10 лет по 
3000 рублей в год, а за последующие 30 
лет — с увеличением арендной платы на 

25% каждые десять лет. Таким образом, за 
40 лет аренды Чинизелли выплатили го-
роду 165 тысяч рублей. Около 200 тысяч 
рублей обошлось строительство цирко-
вого здания. В 1916 г. цирк должен был 
полностью перейти в собственность 
города.  За свой счёт Гаэтано Чинизел-
ли замостил окружающую местность и 
устроил вокруг цирка газовое освеще-
ние. Впоследствии (15 апреля 1916 г.) 
Городская дума продлила контракт уже 
со Сципионе Чинизелли  сроком на че-
тыре года,  а 28 июня 1918 г. Комиссари-
ат городского хозяйства Петроградской 
трудовой коммуны заключил с ним же 
контракт, по которому аренда цирко-
вого здания была продлена до 14 июля 
1921 г. При этом город оставлял за собой 
право в любой момент прекратить дей-
ствие этого контракта, что и произош-

Цирк Чинизелли

Наталья Валерьевна Колышницына,  
к.и.н., ведущий научный сотрудник ЦГИА СПб
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ло в 1919 г., когда цирк был окончатель-
но национализирован. 

Цирк на Фонтанке стал вторым ка-
менным цирком в Петербурге и пер-
вым в России спроектированным с учё-
том цирковой специфики, поскольку 
архитектор В. А. Кенель использовал 
принципиально новое решение конс-
трукции купола диаметром 49,7 м без 

внутренних опор. Впоследствии такие 
конструкции стали классическими для 
циркового строительства. Привлека-
ло внимание и великолепное решение 
фасадов, например, журнал «Всемир-
ная иллюстрация» писал в 1876 г.: «Но-
вое здание сделало бы честь даже не на-
столько скромной и скучной местности, 
как уголок к Симеоновскому мосту и 

на Фонтанку. Наружность нового цир-
ка больше чем красивая». 

Торжественное открытие цирка состо-
ялось 27 декабря 1877 г. Большей частью 
цирковые представления проходили еже-
дневно, вечерние представления закан-
чивались  в 11 часов вечера.  Зрительный 
зал был чётко разделён: второй ярус с де-
шёвыми местами и галерея предназнача-
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лись для стоячих зрителей и имели от-
дельный выход на улицу, внутри здания 
первый и второй ярусы отделялись друг 
от друга барьерами. Цены на цирковые 
представления были довольно высоки: 
ложи стоили от 8 до 15 рублей, кресла — 
3–4 рубля, стулья — 2 рубля, стоячие мес-
та — 32 копейки. Скидки детям до 10 лет 
делались только в будние дни и только 

на нумерованные места (от 40 до 80 ко-
пеек).  И тем не менее, чаще всего цирк 
был полон. Первоначально мест в цирке 
было 2490. Однако, начиная с 1880-х гг., 
такое количество зрителей в зал не до-
пускалось по распоряжению Городской 
думы, что было связано в первую очередь, 
с необходимостью обеспечения пожар-
ной безопасности. Сначала количество 
мест сократили до 2250, а затем — и до 
1713.  В документах ЦГИА СПб сохрани-
лась ведомость за сезон 1898/99 гг. о по-
сещении публикой «вторых и третьих» 
мест цирка, общее количество которых 
было 1017. Самое большое количество 
билетов было продано в октябре, январе, 
феврале и апреле, когда в некоторые дни 
(как правило, праздничные) все указан-
ные места были полностью выкуплены.  
Директор цирка Сципионе Чинизелли 
не раз обращался в канцелярию градона-
чальника с прошениями следующего со-
держания: «В воскресные и праздничные 
дни возникают неприятности со стороны 
простого народа. Простой народ, охотно 
посещая цирк по праздникам и видя, как 
мало публики на дешёвых местах, обви-
няет дирекцию в том, что она не продаёт 
билетов, полагая, что таковые проданы 
барышникам, вследствие чего каждый 
праздник бывают большие сборища пе-
ред цирком и народ выражает своё неудо-
вольствием криком и шумом».  Чинизелли 
просил пускать публику на все имеющи-
еся места хотя бы в воскресные и празд-
ничные дни, однако такого разрешения 
он не получил. Кроме того, во время праз-
дников Рождества и Пасхи, а также и на 
Масленице учащимся городских училищ 
предоставлялись бесплатные билеты на 
цирковые представления. 

Семья Чинизелли показала себя пре-
красным организатором в первую оче-
редь в подборе труппы, в состав которой 
входили как русские артисты, так и при-
глашённые из-за границы. При этом ан-
гажировали всегда самых лучших. Цир-
ковые представления в 1877–1917 гг. шли 
не постоянно, а только в течение зимне-
го сезона, с сентября по апрель. Всё ос-
тальное время труппа проводила на гас-
тролях либо за границей, либо в других 
городах империи. Также никогда труппа 
не возвращалась к следующему сезону в 

полном составе: кто-то оставался в Мос-
кве или других городах, где существова-
ли цирки, принадлежащие Чинизелли, а 
из заграничных артистов ангажирова-
лись новые.  Помимо каменного цирка в 
Петербурге, семья Чинизелли содержала 
временные деревянные цирки в Вышнем 
Волочке, Луге, Ревеле, Варшаве. 

Представление начиналось обычно вы-
ступлением циркового оркестра, испол-
нявшего несколько музыкальных пьес пе-
ред началом спектакля. Торжественные 
царские дни отличались специальными 
постановками. Цирк декорировался, пе-
ред началом представления оркестр ис-
полнял гимн «Боже, царя храни», а в за-
ключение второго отделения, вслед за 
кадрилью на лошадях и балетом, апофе-
озом — какая-нибудь аллегорическая кар-
тина с изображением России, венчающей 
лавровым венком русского воина в древ-
нем облачении. 

Основу цирковой программы состав-
ляла вольтижировка.  Великолепными 
наездниками и дрессировщиками ло-
шадей были все члены семьи Чинизелли. 
Краткое резюме традиционной програм-
мы приводилось в рекламном проспек-
те цирка:

<…> все знали, что потеха
Их ждёт несказанная здесь,
И не ошиблись: взрывы смеха
Не умолкали вечер весь.
Смешили клоуны, жонглёры –
Арены цирковой краса;
Влекли к себе невольны взоры
Их представленья-чудеса.
Гимнасты смелые, атлеты –
Они все диво и восторг,
И каждый номер их работы
Крик изумления исторг.
А кони статные как ловки!..
Тут показал нам свой талант
На этом чуде дрессировки
Директор-бенефициант!

Таким образом, в состав обязательной 
программы представлений, помимо воль-
тижировки, входили акробатические но-
мера, один из которых — «На Эйфелевой 
башне» — исполнялся на вершине конс-
трукции, копирующей саму башню. Ещё 
один из номеров «Через дюжину» заклю-
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чался в акробатическом прыжке через 12 
склонившихся человек, выступали вело-
сипедисты на одноколёсных велосипедах, 
жонглёры, гимнасты, силачи, клоуны с 
собачками и ослом.  Эрнесто Чинизелли  
выступал с медведем, который, стоя на бе-
гущей лошади, перепрыгивал на ходу че-
рез ленты и заклеенные бумагой обручи. 
Лиза Чинизелли на лошади перепрыги-
вала через накрытый обеденный стол, за 
которым сидели два человека. Сам Сципи-
оне Чинизелли выступал одновременно с 
50 дрессированными лошадьми. Клоуны 
братья Прайс в номере «Весёлые мостов-
щики» выстукивали мелодию специаль-
ными молотками на камнях, подобран-
ных по тональности. Ричард Лист работал 

со смешанной группой хищников: львы, 
тигры, леопарды, малайские и белые мед-
веди. Показывали также дрессированных 
быков и гусей, кошек, спускающихся на 
парашютах из-под купола цирка. 

Большая и разнообразная программа 
цирковых представлений вызывала не 
только восторг публики, но порой и наре-
кания. Так, в сентябре 1910 г. гр. М. М. Пет-
ровский-Петрово-Солово обратился к 
помощнику градоначальника В. В. Лы-
согорскому с таким письмом: «Быв вчера 
в цирке Чинизелли, считаю долгом довес-
ти до Вашего сведения, как помощника 
градоначальника о виденном мною там 
возмутительном факте. В начале третье-
го отделения некая Мария Цхомелидзе 

совершает невероятные упражнения на 
трапеции — между прочим: ряд полных 
кругов под самым куполом цирка на гро-
мадной, следовательно, высоте, и без ка-
кой бы то ни было сетки. Я совершенно 
недоумеваю, как можно разрешить такое 
возмутительное представление, в котором 
человек ежесекундно рискует для увесе-
ления публики разбиться вдребезги. Не-
ужели нет обязательного постановления, 
правила или чего-либо подобного, что-
бы в таких случаях была сетка? Надеюсь, 
что настоящее моё к Вам обращение во-
зымеет благой результат в смысле пресе-
чения помянутого «увеселения» в той, по 
крайней мере, форме, в какой оно ныне 
производится». 
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Гаэтано Чинизелли скончался 16 октяб-
ря 1881 г. Согласно его духовному завеща-
нию все его контрактные права были пе-
реданы в пожизненное владение его жене 
наезднице Анне-Вильгемине Чинизелли 
(1817–1886), урождённой — Гинне. После 
её смерти цирк непродолжительное время 
возглавлял их старший сын Андреа Чини-
зелли.  Во время его директорства в петер-
бургском цирке в репертуар стали широ-
ко вводиться пантомимы, балеты, феерии. 
С 1881 г. в репертуаре появились балеты-
пантомимы «Крысолов из Гамельна», «Рус-
ская свадьба», «Большой праздник на льду, 
или Карнавал на Неве» с танцами на конь-
ках, ездой на санках и тройках.

Сципионе Чинизелли стал широко вво-
дить в программу представлений пиротех-
нические и электрические эффекты, ки-
ноаппаратуру, устраивать водные феерии. 
Так, в сезоне 1890/91 гг. была поставлена 
пантомима под названием «Цирк под во-
дой, или Четыре стихии». Для этой панто-
мимы арена цирка заполнялась водой в 
каучуковый резервуар. Тогда же со сторо-
ны Фонтанки и Инженерного павильона 
были поставлены баки для воды.  Во вре-
мя представления вода низвергалась в ма-
неж каскадом, била фонтанами в разных 
местах арены. В манежном озере плава-
ли олени, слоны и лошади со всадниками. 
Поскольку в дальнейшем подобные пред-
ставления стали проводиться регулярно, в 
1912 г. был устроен бетонированный бас-
сейн с подъёмной ареной-платформой. К 
водным представлениям в цирке относился 
и номер под названием «Роменкор», когда 
посредине арены устанавливался времен-
ный бассейн диаметром 3,7м, а из середины 
его била струя воды — фонтан — высотой 
7–8 м. К этой струе было сделано приспо-
собление для затягивания с собой вверх 
струйки бензина, который воспламенялся 
внизу. Эффект заключался в ярком языке 
горящего среди падающих струй фонтана 
пламени, которое частично увлекается с 
водой вверх, освещая верхнюю шапку па-
дающей воды. 

В 1897 г. был показан «Волшебный элект-
рический фонарь», с 1903 г. жена Сципионе 
Лиза (Лиццие) Чинизелли демонстрировала 
уже не высшую школу верховой езды, а ама-
зонку последней модели, используя новей-
шие светоэффекты и модную музыку, под 
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В
ячеслав Полунин, новый художественный руково-

дитель «Большого Санкт-Петербургского цирка на 

Фонтанке» планирует развитие квартала от Инже-

нерного замка до Малой Садовой улицы как му-

зейно-циркового. Проект ландшафтных дизайнеров предпо-

лагает возможность установки во дворе Инженерного замка 

шатра для цирка-кабаре, а возле набережной от цирка до 

шатра и далее до Садовой улицы расположение «Чудо-сада». 

В планах В. Полунина также строительство второй арены 

цирка, которая может быть использована как для репетиций, 

так и для небольших спектаклей на 300-400 человек, а так-

же пригодится на время давно необходимой реконструкции 

старого цирка. Не за горами и серьёзное обновление репер-

туара, включение в него всех направлений, привлекающих 

современных зрителей (например, паркура).

которую делала несколько танцевальнообразных па. 
В афишах стали появляться анонсы балетов, коми-
ческих короткометражек Линдера или Прэнса, элек-
троопытов на музыкальных инструментах. В 1910 г. 
в цирке Чинизелли была поставлена трагедия «Царь 
Эдип», во время которой специальные реечные конс-
трукции превращали цирковую арену в античный пор-
тик.  В сентябре 1911 г. над царской ложей была ус-
тановлена кинематографическая камера, и во время 
представлений в программу стали включать сеансы 
кинематографа. 

Большое внимание семейство Чинизелли уделяло рек-
ламе своих выступлений. С самого начала работы цир-
ка для посетителей лож и нумерованных мест в антрак-
тах открывались цирковые конюшни, рассчитанные на 
150 лошадей (правда,150 их никогда не было, в среднем 
при цирке содержали 90–110 лошадей). При этом сами 
конюшни больше напоминали великосветский салон: 
большие зеркала, ковры, аквариумы с золотыми рыбка-
ми. «Петербургская газета» писала: «Своим изяществом 
отличаются конюшни на 100 стойл; тут и зеркала, и мра-
мор, и асфальтовые полы, и фонтаны!!.. Этому роскош-
ному помещению, устроенному для четвероногих артис-
тов, позавидуют немало и петербургских обитателей».  
В 1897 г. была выпущена небольшая, но яркая и красоч-
ная брошюра «Цирк Чинизелли. Один вечер и что мы 
там видели», по сути представлявшая собой рекламный 
проспект с афишами основных номеров, написанных 
не очень стройными стихами.  В 1913 г. в качестве рек-
ламы цирка по улицам города водили несколько пони с 
прикреплёнными к ним объявлениями о цирке. 

Не забывали содержатели цирка и о благотворитель-
ности. Уже упоминалось о том, что в праздничные дни 
предоставлялись бесплатные билеты на представле-
ния учащимся городских училищ, кроме того, начиная 
с 1890-х гг., в помещении цирка Русское музыкальное 
общество устраивало по воскресеньям дневные обще-
доступные концерты.  В январе 1914 г. было устроено 
благотворительное цирковое представление в пользу 
Александровского приюта для женщин под покрови-
тельством императрицы Александры Фёдоровны.  В го-
ды Первой мировой войны (1914–1917 гг.) по средам, 
пятницам, воскресеньям и праздничным дням цирко-
вая арена предоставлялась безвозмездно для патриоти-
ческих вечеров, которые организовывала актриса импе-
раторских театров Мария Ивановна Горленко-Долина в 
пользу раненых и больных воинов и членов их семей. 

Свои традиции цирк на Фонтанке хранит очень бе-
режно. Наверное, не случайно, там в 1928 году был 
открыт первый в мире музей циркового искусства. 
В 2012 году цирк на Фонтанке открыл свой 135 сезон, 
и хочется верить, что и в последующие годы представ-
ления в нём будут радовать и удивлять петербуржцев и 
гостей города свои мастерством и новизной.Иллюстрации предоставлены автором
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исаакиЕвская ПЛощадь, 3 
Особняк построен во второй поло-

вине XVIII века. В истории пушкинско-
го Петербурга известен как дом Брем-
мера. В 1879–1880 годах принадлежал 
К. Л. Миллеру, перестроен архитекто-
ром Ф. Л. Миллером.

С 1819 по 1825 годы в этом доме жил 
поэт Иван Иванович Козлов. В моло-
дости он служил в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. В 1813 году он с женой 
и двумя детьми приехал в Петербург и 
поступил на службу в департамент госу-
дарственных имуществ, познакомился 
с Жуковским, братьями А. И. и Н. И. Тур-
геневыми, петербургскими литерато-
рами, пробовал писать стихи на фран-
цузском языке. В 1818 году его постигло 
несчастье — отнялись ноги, а вскоре он 
стал слепнуть. В 1821 году на 42-м году 
жизни И. И. Козлов опубликовал свои 
первые стихи, его имя стало известно 
всем любителям поэзии. Слепнущий 
поэт вынужден был диктовать свои сти-
хи. Преданным и терпеливым помощ-
ником ему стала дочь Саша. Она была 
прекрасно образована, владела иност-
ранными языками, обладала острым и 
тонким умом, совершенным литератур-
ным вкусом. Больной раздражительный 
отец часто бывал резок, вспыльчив, его 
часто охватывали апатия и уныние. Ко-
нечно, мотивы личной драмы прозву-
чали в его поэзии.

Когда же я в себе самом,
Как в бездне мрачной погружаюсь,—
Каким волшебным я щитом
От чёрных дум обороняюсь!

Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнём небесным оживлён:
Мне льётся в душу вдохновенье,
И сердце бьётся, дух кипит,
И новый мир мне предстоит...

Мужество, сила духа, обширные зна-
ния, ум, благородная простота поведе-
ния безнадёжно больного поэта поража-
ли его современников, притягивали их 
в этот дом. Здесь бывали поэты Жуковс-
кий, Дельвиг, Гнедич, Плетнёв, Крылов, 
Веневитинов, Баратынский, Вяземский, 
Мицкевич, брат Александра Сергеевича, 
Лев Пушкин. В гостиной звучала музы-
ка, навещали поэта композиторы Дар-
гомыжский, Глинка. Его друзьями были 
Александра Воейкова, племянница Жу-
ковского, и графиня А. Г. Лаваль.

Особенно дружеские отношения 
сложились у Козлова с А. С. Пушкиным. 
Козлову Пушкин посвятил стихотворе-
ния «Байрон» (1824) и «К морю» (1828). 
В 1822 году была опубликована поэма 
Пушкина «Кавказский пленник». Под 
влиянием пушкинской поэмы Козлов 
написал поэму «Чернец». С предисло-
вием Жуковского она была напечатана 
в 1825 году. Козлов отправил экземп-
ляр поэмы в Михайловское с надписью: 
«Милому Александру Сергеевичу Пушки-
ну от автора». Пушкин писал брату в мае 
1825 года: «Подпись слепого поэта тро-
нула меня несказанно» и тогда же отоз-
вался посланием «Козлову».

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,

Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

Козлов часто использовал мотивы, 
сюжеты произведений других поэтов, 
занимался литературными переводами. 
В 1824 году он перевёл на английский 
язык «Бахчисарайский фонтан». Пере-
вод стихотворения ирландского поэта 
Чарлза Вольфа «На погребение англий-
ского генерала сира Джона Мура», напе-
чатанный Дельвигом, получили широ-
кую известность.

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным 
огнём
Мы в недра земли опустили.

Свободный перевод английского по-
эта Томаса Мура и написанная позже на 
этот перевод музыка Александра Гре-
чанинова стали одним из самых попу-
лярных русских романсов «Вечерний 
звон».

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!..

В настоящее время дом №3 расселён, 
на окнах всех четырёх этажей установле-
ны защитные металлические решётки.

Михаил Вильевич Куценогий

Необычная площадь  
со столичной судьбой 
Исаакиевская площадь
(Окончание. Начало см. в №3 (19) 2012)
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Во второй половине XVIII века 

трёхэтажный дом, стоявший на этом 
участке, принадлежал действительному 
камергеру и тайному советнику Алексан-
дру Петровичу Нащокину. В 20-е годы 
XIX века владельцем дома стал статский 
советник Путятин. Его сын, Евфимий Ва-
сильевич, — воспитанник морского ка-
детского корпуса, участник кругосвет-
ного путешествия 1822–1825 годов на 
фрегате «Крейсер» под командовани-
ем М. П. Лазарева, Наваринского сра-
жения 1827 года, контр-адмирал, дип-
ломат, член Государственного совета и 
министр народного просвещения. Са-
мое значительное событие его жизни — 
научно-исследовательская и дипломати-
ческая экспедиция 1852–1855 годов на 
фрегате «Паллада» на Дальний Восток 
и в Японию, описанная в романе «Фре-
гат “Паллада” И. А. Гончарова, одного из 
участников этого путешествия.

В начале 30-х годов XIХ века дом при-
обрел Арсений Андреевич Закревский, 
генерал-лейтенант, министр внутрен-
них дел. Вот как описывает Закревского 
один из современников: «Лицо гладко 
выбрито, нижняя губа выступает. Единс-
твенную прядь волос, начинавшихся у 
подзатыльника, искусный камердинер 
нагретыми щипцами загибал вверх на 
маковку головы, где, завитая кольцом, 
она должна была держаться на совер-
шенно обнажённом черепе». Чрезвы-
чайно нелестную оценку ему дал шеф 
жандармов Бенкендорф в одном из до-
кладов Николаю I: «…на этом посту дол-
жен быть человек образованный, знако-
мый с ходом дел в других европейских 
государствах и говорящий на иностран-
ных языках. Граф Закревский деятелен и 
враг хищений, но он совершенный не-
вежда. Он получил выразительную клич-
ку “Чурбан-паша”». Блестящая карьера 
закончилась неожиданно вследствие 
вспыхнувшей летом 1831 года холер-
ной эпидемии. Несмотря на предпри-
нятые им жёсткие и крутые меры, он не 
справился с беспорядками и был уво-
лен в отставку. 

По заказу владельца в 1843–1845 го-
дах академик архитектуры Гаральд Боссе 
перестраивает здание, увеличивает фа-

сад, придает ему неоренессансный об-
лик, насыщая всю плоскость фасада от 
цоколя до карниза суховатым графичес-
ким рустом, прорезает большими ароч-
ными окнами, надстраивает дворовые 
флигели. В этом доме хозяин устраивал 
щедрые приёмы, угощая гостей роскош-
ными ужинами, поражая богатством и 
изобилием угощений.

Хозяйкой светского салона была Аг-
рафена Фёдоровна, урождённая Толс-
тая. Она вышла замуж за генерала в 1818 
году, была на 13 лет моложе своего мужа, 
ровесницей влюблённого в неё Пуш-
кина. Ею были увлечены Е. А. Баратын-
ский и П. А. Вяземский. Вся молодёжь 
того времени была увлечена «Медной 
Венерой», так называл Закревскую Вя-
земский в письме к Пушкину. Она была 
добра, умна, красива, экстравагантна, 
неуравновешенна, отличалась перемен-
чивым характером. «Как Магдалина, пла-
чешь ты и, как русалка, ты хохочешь!» —
писал ей Баратынский.

Пушкин часто встречается с Закрев-
ской на петербургских балах 1828 года, 
ей он посвятил стихотворение «Пор-
трет»:

С своей пылающей душой
С своими бурными страстями,
О жёны Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная Комета
В кругу расчисленном светил.

Кроме «Портрета», он посвятил За-
кревской стихи «Наперсник» («Твоих 
признаний, жалоб нежных…») и «Счас-
тлив, кто избран своенравно…».

Существует предположение, что За-
кревская явилась прототипом Зинаиды 
Вольской в отрывке «Гости съезжались 
на дачу» и что ей адресовано стихотво-
рение «Когда твои младые лета». Имя 
«Аграфена» Пушкин включил в так на-
зываемый «дон-жуанский список».

В 1848 году Николай I вспомнил об 
опальном генерале и назначил его мос-
ковским генерал-губернатором. Закрев-
ские продают дом в Петербурге, соглас-
но сведениям великого князя Николая 

Михайловича («Русские портреты XVIII 
и XIХ столетий»), Прасковье Ивановне 
Салтыковой, вышедшей замуж за Петра 
Васильевича Мятлева, сенатора, тайного 
советника и камергера. Этот брак 1795 
года вызвал недовольство её родствен-
ников: богатой невесте было 25 лет, а 
её мужу 40 лет. Вскоре Мятлевы пере-
ехали из Москвы в Петербург. Праско-
вья Ивановна была мила, общительна, 
добра, умело вела хозяйство. Дом был 
куплен у неё в дальнейшем Екатериной 
II для графа Платона Зубова. 

Сменив несколько владельцев, дав 
приют испанскому посольству, дом 
становится в 1869 году собственностью 
графа Платона Александровича Зубова, 
внука Николая Зубова, который в ночь с 
11 на 12 марта 1801 года нанёс золотой 
табакеркой в висок смертельный удар 
императору Павлу I.

В 1870 году академик архитектуры 
К. К. Шульц изменил фасады дома. Фа-
сад украсили гирлянды и пилястры, по-
явился фигурный аттик с гербом вла-
дельца. От П. А. Зубова дом перешёл к 
его сыну Валентину Зубову, который 
являлся одновременно и правнуком 
А. В. Суворова. 

В. П. Зубов весьма отличался от сво-
их знаменитых предков. Получив пре-
красное домашнее образование, он пос-
тупил в 1904 году на филологический 
факультет Петербургского университета, 
но, не окончив его, уехал учиться в Гер-
манию, Италию. Не закончив курса, ув-
лёкся историей искусств, решил создать 
в Петербурге искусствоведческую акаде-
мию по примеру флорентийской. 

2 марта 1912 года В. П. Зубов получает 
разрешение на открытие библиотеки и 
курсов при ней под названием Институт 
истории искусств. В 1916 году институт 
объявлен специальным учебным заве-
дением с трёхлетним сроком обучения, 
директором и был назначен В. П. Зубов. 
Редкие книги, которые он купил в Ита-
лии и Германии по изобразительному 
искусству, вошли в книжный фонд ин-
ститута, став предметом его гордости. 
Деятельность института была кратков-
ременной, но очень плодотворной. При 
поддержке А. В. Луначарского в инсти-
туте было организовано несколько от-
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делений: словесное, театральное, музы-
кальное, изобразительного искусства, 
кинематографическое. В 1924 году стал 
называться Комитетом социологическо-
го изучения искусства. 

С 1922 по 1930 годы при институте 
существовало издательство «Академия». 
В 1925 году В. П. Зубов уехал в Париж. 
К этому времени в институте обучалось 
свыше тысячи студентов, лекции читали 
около ста преподавателей, научных со-
трудников, профессоров. В институте ра-
ботали крупнейшие учёные Ленинграда, 
многие из которых начинали свой твор-
ческий путь в дореволюционные годы: 
филологи и писатели В. М. Жирмунс-
кий, В. Б. Шкловский, Б. В. Томашевский, 
Н. С. Гумилев, Ю. Н. Тынянов, В. А. Ка-
верин, Б. М. Эйхенбаум, В. В. Гиппиус, 
А. Л. Слонимский, В. Я. Пропп, А. А. Смир-
нов; композиторы и музыковеды А. К. Гла-
зунов, Б. В. Асафьев, И. И. Соллертинский; 
историки театра А. А. Гвоздев, С. С. Мо-
кульский, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, 
С. С. Данилов, М. О. Янковский, К. Н. Де-
ржавин; художники и историки живопи-
си К. С. Малевич, Н. Н. Пунин, режиссёры 
и сценаристы А. И. Пиотровский, Г. М. Ко-
зинцев, Л. З. Трауберг, С. И. Юткевич. 

В Зелёном зале Института выступали 
К. С. Станиславский, В. В. Маяковский, 
С. А. Есенин, А. Я. Таиров, играл на роя-
ле Дмитрий Шостакович, читал докла-
ды В. А. Каверин, главы из «Кюхли» — 
Ю. Н. Тынянов, участвовал в дискуссиях 
блистательный полемист и выдающийся 
режиссёр В. Э. Мейерхольд. В 30-е годы 
учебное заведение ликвидировали, авто-
ритетный институт превратился в кро-
хотный Научно-исследовательский ин-
ститут театра и музыки. 

В 1962 году его объединили с Ленинг-
радским театральным институтом имени 
А. Н. Островского. К названию института 
прибавили слово «кинематография» и дали 
новое имя — Н. К. Черкасова. В 1990 году 
научный институт снова стал самостоя-
тельным, научно-исследовательским.

Текст таблички у входа в институт:
«Министерства культуры Российской 

Федерации. Российская Академия наук. 
Российский Институт истории ис-

кусств. Основан графом В. П. Зубовым 
в собственном доме в 1912 году». 

исаакиЕвская ПЛощадь, 7
По высоте дом №7 равен дому № 5, но 

насчитывает 5 этажей. В XVIII веке здесь 
стоял дом бригадира Пуговишникова, 
который продал его семье Булатовых. 
Полковник Александр Михайлович Бу-
латов окончил Первый кадетский кор-
пус, где вместе с ним учился К. Ф. Рыле-
ев; служил в Петербурге в лейб-гвардии 
Гренадерском полку, был награждён за 
воинскую храбрость в 1813–1815 го-
дах «золотым оружием». Именно Рыле-
ев привёл его в тайное общество. 

В 1824 году А. М. Булатов служил ко-
мандиром армейского егерского пол-
ка, который находился в Перми, при-
ехал в Петербург после смерти отца для 
раздела с братьями наследства. Була-
тову, как старшему в чине, предложено 
было стать вместо Трубецкого «дикта-
тором восстания», но он отказался. Во-
оружённый пистолетами и кинжалом, 
он стоял на Адмиралтейском бульваре 
вблизи Николая I, но не решился на ца-
реубийство. Булатов сам явился в Зим-
ний дворец. Николай встретил офицера 
словами: «Как, и ты здесь?» — «Вас это 
не должно удивлять, — ответил Була-
тов, — но вот меня удивляет, что вы ещё 
здесь… Вчера с лишком два часа стоял 
я в двадцати шагах о вашего величест-
ва с заряженным пистолетом и с твёр-
дым намерением убить вас; но каждый 
раз, когда хватался за пистолет, сердце 
мне отказывало…» 

Булатов тяжело переживал свою не-
решительность, пытался уморить себя 
голодом. В арестантском помещении 
Петропавловской крепости покончил 
с собой, разбив голову о стену, скон-
чался в военно-сухопутном госпитале. 
Его тело было выдано брату, похоронен 
на Большеохтинском кладбище. Перед 
восстанием большую восьмикомнатную 
квартиру в этом доме, целый этаж, за-
нимал ещё один декабрист — Александр 
Иванович Одоевский. Он принимал ак-
тивное участие в восстании, был сослан 
на Кавказ. Это он написал знаменитый 
«Ответ А. С. Пушкину» на его стихотворе-
ние «Во глубине сибирских руд…» 

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,

К мечам рванулись наши руки
И — лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеёмся над царями.
Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя,
И просвещённый наш народ
Сберётся под святое знамя.
Мечи скуём мы из цепей
И пламя вновь зажжём свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

Одоевский умер в 1839 году от лихо-
радки. Лермонтов откликнулся стихами 
на смерть Александра Одоевского, там 
были и такие строки:

Но он погиб далёко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землёй чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба 
наша
В немом кладбище памяти моей.

В январе 1825 года у Одоевского жил 
Грибоедов, в августе-сентябре — А. А. Бес-
тужев, в 1824–1825 годах здесь бывал 
Е. А. Баратынский. Осенью 1825 года 
здесь поселился и из этого же дома от-
правился на Сенатскую площадь В. К. Кю-
хельбекер. После трагической гибели 
декабриста А. М. Булатова его младший 
брат вышел в отставку и решил навсег-
да расстаться с ненавистным ему Петер-
бургом. Он продал в 1826 году дом лам-
повому мастеру С. О. Китнеру. Вскоре тут 
открылась одна из первых в Петербурге 
музыкальных школ. Дом надстроил архи-
тектор Л. А. Шауфельберг пятым этажом, 
оформив фасады в традициях ренессан-
са, изменив окна 4-го и 5-го этажей на 
полуциркульные, позже, в 1847–1848 гг., 
дом был перестроен Г. А. Боссе совмест-
но с Н. Е. Ефимовым.

В настоящее время — многоквартир-
ный жилой дом. На фасаде установле-
на памятная доска: «В этом доме с 1872 
по 1906 год жил и работал профессор 
Александр Карлович Лимберг, основа-
тель первой в России кафедры одонто-
логии»1. 
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От этого дома начинается музейный 
квартал «Почтовый городок».
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Об этом доме в различных источни-

ках существуют самые противоречивые 
сведения. Энциклопедия «Петербург-Пет-
роград-Ленинград» называет годами пос-
тройки особняка 1740–1750-е годы. Авто-
рство этого самого старого трёхэтажного 
и хорошо сохранившегося на Исаакиевс-
кой площади здания приписывают Анто-
нио Ринальди (по другой версии — Вал-
лен-Деламоту). Особняк благородного 
облика в традициях раннего классициз-
ма был перестроен в 1770-х и в 1809–11 
годах по проекту Л. Руска. Фасады над 
окнами первого этажа украшают круг-
лые медальоны с профильными баре-
льефными портретами, чередующими-
ся с прямоугольными барельефами на 
античные мотивы. 

По бокам двери, ведущей на балкон 
второго этажа, мастерски исполнены 
барельефные декоративные панно. Фа-
сад, обращённый на площадь, украшен 
четырёхколонным мраморным порти-
ком, поддерживающим балкон вто-
рого, парадного, этажа. Владельцем 
особняка был Лев Александрович На-
рышкин (1733–1799), женатый на Ма-
рине Осиповне Закревской. Нарышкин 
играл роль высокопоставленного шута 
и осмеливался говорить императрице 
«горькие истины». Дом был гостеприим-
ным, здесь принимали «лучших и ост-
роумнейших людей своего времени», 
впрочем, туда могли приходить и со-
вершенно не знакомые хозяину люди. 
Бывавший здесь в гостях Г. Р. Державин 
написал посвящённую Л. А. Нарышки-
ну оду, приуроченную ко дню рождения 
Екатерины II 21 апреля 1796 года «На 
рождение царицы Гремиславы».

Живи и жить давай другим,
Но только не на счёт другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого:
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого и всех!

Нарышкин! коль и ты приветством
К веселью всем твой дом открыл,
Таким любезным, скромным средством
Богатых с бедными сравнил, —
Прехвальна жизнь твоя такая,
Блажен творец людских утех!
Пускай богач там, по расчёту
Назнача день, зовёт гостей,
Златой родни, клиентов роту
Прибавит к пышности своей;
Пускай они, пред ним став строем,
Кадят, вздыхают — и молчат.
Но мне приятно там откушать,
Где дружеский незваный стол;
Где можно говорить и слушать
Тара-бара про хлеб и соль;
Где гость хозяина покоем,
Хозяин гостем дорожат;
Где скука и тоска забыта,
Семья учтива, не шумна;
Важна хозяйка, домовита,
Досужа, ласкова, умна;
Где лишь приязнью, хлебосольством
И взором ищут угождать.

Дом отмечен со стороны площади па-
мятной доской с именем французско-
го писателя-просветителя Дени Дидро. 
Текст на французском и русском язы-
ках. «В этом доме с 8 октября 1773 по 5 
марта 1774 жил великий французский 
просветитель Дени Дидро». (Однако 
краеведы считают, что этой памятной 
доской должен быть отмечен совсем 
другой дом — №12 по Владимирскому 
проспекту). Дидро не оставил описания 
своего путешествия в Россию и пребы-
вания в Петербурге. Об этом визите мы 
можем судить по кратким свидетельс-
твам современников и намёкам в пись-
мах. В 1772 году был издан последний, 
27-й том «Энциклопедии», и Дидро, ко-
торого так настойчиво приглашала Ека-
терина II через посла Дмитрия Алексее-
вича Голицына и в личной переписке, 21 
мая 1773 года выехал из Парижа. 

Далее приводятся противоречивые 
сведения. Бильбасов утверждает, что 
Дидро сопровождал Семён Кириллович 
Нарышкин, по свидетельству «Словаря 
русских писателей XVIII века», — Семён 

Васильевич Нарышкин, с которым дру-
жил Дидро. Семён и Алексей Нарышки-
ны, сыновья новгородского губерна-
тора, были блестяще образованными 
литераторами, писали стихи. Алексей 
Васильевич принимал участие в под-
готовке издания М. М. Хераскова — пе-
реводы из «Энциклопедии». В Париже 
он знакомится с Дидро, в августе 1773 
года в одной коляске с ним едет в Пе-
тербург и привозит его в сентябре этого 
же года. Нарышкин предложил остано-
виться в доме брата, Семёна Васильеви-
ча, но Дидро считал, что этим оскорбит 
своего друга Фальконе. 

Совершенно больной писатель, до-
битый двухмесячным путешествием, 
подъехал к дому, где жил скульптор 
Фальконе, которого философ и реко-
мендовал императрице. Фальконе пи-
сал на родину, что путешествие Дидро 
в Россию — «одни сказки», «химера», но 
когда измученный дорогой путешест-
венник появился на пороге дома, Фаль-
коне принял его холодно и сказал, что 
не может поместить в своей квартире, 
так как к нему приехал сын, «который 
занял постель, предназначавшуюся для 
Дидро». Оставалось просить приют у 
Семёна Нарышкина. Нарышкин сразу 
прислал за ним карету. Он взял на себя 
все расходы по содержанию французс-
кого писателя и все пять месяцев своего 
пребывания в Петербурге, с 28 сентября 
1773 по 22 февраля 1774 годы, Д. Дид-
ро прожил в его доме, где был написан 
Д. Г. Левицким его портрет. Алексей Ва-
сильевич подбирал для Дидро книги, 
знакомил с произведениями русской 
литературы, литераторами, российски-
ми законами. По этим материалам спе-
циально для Екатерины II Дидро напи-
сал «Философические, исторические 
и другие записки различного содержа-
ния». Дидро несколько раз посетил Ека-
терину II и задал ей 88 вопросов, ко-
торые касались сведений о России и 
её населении. Так, на вопрос об уровне 
жизни Дидро заверили, что крестьяне 
живут так хорошо, что «есть целые ок-
руга, в которых они ежедневно имеют 

1 Одонтология – наука, изучающая строение, вариации и эволюцию зубочелюстной системы.
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на своем столе индеек — курица для них 
уже слишком обыкновенна»; а на вопрос 
о ветеринарных школах императрица 
сострила: «Бог да хранит нас от них». 

Дидро предлагал императрице, кото-
рая щедро раздавала должности, чины 
и награды фаворитам, установить кон-
курсы на первые должности империи. 
И вёл себя непринуждённо, дело подчас 
доходило до курьёзов. Один из совре-
менников писал: «Дидро берёт руку им-
ператрицы, трясет её, бьёт кулаком по 
столу — он обходится с ней совершен-
но так же, как с нами». А вот впечатле-
ния от этих встреч самой императрицы: 
«Ваш Дидро — человек необыкновен-
ный, после каждой беседы с ним у меня 
бока помяты и в синяках. Я была вы-
нуждена поставить между ним и собой 
стол, чтобы защитить себя от его жес-
тикуляции». 

По просьбе Екатерины II Дидро был 
избран в действительные члены импе-
раторской Академии наук и общинники 
Академии художеств. Он писал Е. Р. Даш-
ковой: «Да, я действительно в Петербур-
ге. Я имею счастье беседовать с импе-
ратрицею так часто, как я только мог 
желать; чаще, быть может, чем смел на-
деяться. Я нашёл императрицу такою, 
какой вы обрисовали мне её в Пари-
же: это душа Брута с чарами Клеопатры. 
Если она, как государыня, велика на тро-
не, её прелести как женщины способны 
вскружить голову тысячам смертных. 
Никто лучше её не владеет искусством 
располагать в свою пользу». 

«Я учусь здесь всему, всему, чему могу 
учиться», а в письме на родину: «Должен 
признаться самому себе, что был ра-
бом в стране, именуемой страной сво-
бодных людей, и стал свободным че-
ловеком в стране, которую называют 
страной рабства». Он утверждает в пись-
мах, что «её любовь к истине не имеет 
пределов, а в делах своего государства 
она разбирается, как в своём хозяйстве». 
«Меня за мою хвалу не могут обвинить 
в продажности, ибо я поставил узкий 
предел её щедротам». 

Был ли Дидро искренен в своих ут-
верждениях? Екатерина II осыпала фило-
софа щедротами, по признанию Дидро, 
за всё время путешествия и пребывания в 

России ему не пришлось ни разу открыть 
свой кошелёк. Однако главная цель поез-
дки — публикация полной неискажённой 
«Энциклопедии» — не была выполнена. 
Екатерина совместно с Бецким вирту-
озно морочила писателю голову, обе-
щая напечатать главный труд его жизни. 
Возможно, поэтому город не произвёл 
на философа никакого впечатления. Не 
произвёл впечатления на петербургское 
общество и великий философ: он не со-
шёлся близко ни с одним из выдающих-
ся деятелей, многих шокировали стран-
ности гения. По свидетельству дочери, 
Дидро не знал, что «во дворец нельзя яв-
ляться в том же костюме, в котором хо-
дят в чулан, и отправился к императри-
це весь в чёрном». Екатерина подарила 
гостю цветной костюм, который подхо-
дил для визитов во дворец, заодно доро-
гую шубу и муфту. По свидетельству сов-
ременника: «Дидро не одержал здесь ни 
одной победы», а философ сделал горь-
кий вывод, подводя итог своему визиту: 
«Под 60 градусами широты блекнут идеи, 
цветущие под 48 градусами».

В конце 1810-х годов этот особняк 
(продав дом №5), приобрела Праско-
вья Ивановна Мятлева. При крещении 
сына Ивана, рождённого 28 января 1796 
года, восприемниками его были Екате-
рина II и граф И. П. Салтыков. Баснос-
ловное родовое богатство, родственные 
и светские связи давали возможность 
сделать военную, государственную или 
придворную карьеру, однако Иван слу-
жит лишь для приличия. Аристократи-
ческий дом И. П. Мятлева — крупнейший 
светский салон, наполненный картина-
ми и скульптурами, а хозяин салона — 
одна из самых заметных фигур высшего 
света Петербурга. Здесь бывали члены 
царской семьи, министры, дипломаты, 
музыканты, литераторы. Мятлев нахо-
дился в дальнем родстве и с А. С. Пушки-
ным. Вместе с Пушкиным и Вяземским 
Мятлев принимал участие в создании 
шуточного стихотворения «Сват Иван, 
как пить мы станем». П. А. Вяземский, 
приглашая Пушкина обедать к Мятле-
ву, писал:

Любезный родственник, поэт и камергер,
А ты ему родня, поэт и камер-юнкер…

Сблизившись с петербургскими лите-
раторами, Мятлев анонимно с вырази-
тельным грифом «Уговорили выпустить», 
в 1834 и 1835 годах печатает небольши-
ми тиражами два «Собрания стихотво-
рений», имеющих подражательный, ди-
летантский характер. Однако строки из 
одного стихотворения «Розы»

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

были замечены и использованы поэта-
ми Пушкиным, Тургеневым, Северяни-
ным в своих стихах. Шуточные, ирони-
ческие и сатирические стихи Мятлева 
всё-таки принесли ему известность. Сти-
хотворные экспромты, каламбуры, бас-
ни, послания, куплеты, эпиграммы, ро-
зыгрыши, сценки, комические диалоги 
пользовались непременным успехом. 
Наибольшую известность принесла 
ему юмористическая поэма «Сенсации 
и замечания госпожи Курдюковой за 
границею» с выразительными иллюст-
рациями В. Ф. Тимма. Это бесхитрост-
ные путевые очерки провинциальной 
барыни, обозревающей европейские 
достопримечательности. Наиболее 
яркий стилистический приём поэмы 
«макаронический язык», вкрапление в 
текст искажённых иноязычных фраз и 
слов. Язык провинциального дворянс-
тва, французские слова, набранные рус-
скими литерами, артикли перед русски-
ми словами звучали комично: 

…Берег весь кипит народом
Перед нашим пароходом:
Де мамзель, де кавалье,
Де попы, дез офисье,
Де коляски, де кареты,
Де старушки, де кадеты…

Друживший с Мятлевым Лермонтов был 
восхищён «Курдюковой» и посвятил ей 
стихотворение:

Вот дама Курдюкова,
Её рассказ так мил,
Я от слова до слова
Его бы затвердил.
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Мой ум скакал за нею, —
И часто был готов
Я броситься на шею
К мадам де Курдюков. 

В альбоме Софьи Николаевны Карам-
зиной «Любил и я в былые годы» есть 
такие строки Лермонтова:

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха и хи-хи-хи
Смирновой штучки, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи…

Смирнова — Александра Осиповна 
Смирнова-Россет, дружившая с Пушки-
ным и Лермонтовым, Саша — Александр 
Карамзин, брат Софьи Николаевны Ка-
рамзиной, Ишкой друзья называли Ива-
на Мятлева.

«Сенсации» в жанре водевиля были 
поставлены в 1841 году на сцене Алек-
сандринского театра. У себя дома Мят-
лев выступал, нарядившись тамбовской 
помещицей Акулиной Курдюковой. От-
дельными изданиями выходили в 40-е 
годы XIХ века «Петергофский праздник», 
«Тарантелла», «Коммеражи». Стихотворе-
ния «Фонарики» и «Звезда» стали час-
тью песенного городского фолькло-
ра, М. Ю. Виельгорский совместно с 
А. Е. Варламовым написал музыку к сти-
хотворению «Бывало».

В начале 20-х годов ХХ века в особ-
няке размещалось общество «Старый 
Петербург». Научно-историческое об-
щество было создано в 1921 году учас-
тниками семинара по изучению исто-
рии дворца-музея в Павловске с целью 
изучения и популяризации памятников 
истории и культуры, разработки мето-
дов охраны и восстановления памят-
ников культуры. Первым председате-
лем общества был Л. А. Ильин, директор 
Музея истории города. Члены совета 
общества — художник А. Н. Бенуа, ис-
кусствоведы В. П. Зубов и В. Я. Курба-
тов, историк П. Н. Столпянский, компо-
зитор Б. В. Асафьев, директор Эрмитажа 
С. Н. Тройницкий. Общество привлека-
ло к работе академика С. Ф. Платонова, 
профессоров А. Ф. Кони и Л. А. Рождес-
твенского, архитекторов И. А. Фомина, 
Н. Е. Лансере, А. И. Гегелло, художни-
ков Е. Е. Лансере, М. В. Добужинского, 
А. П. Остроумову-Лебедеву. Активно со-
трудничали с обществом 300–500 чело-
век. Было обследовано 2,5 тысяч памят-
ников. Именно по инициативе «Старого 
Петербурга» будет открыт музей в быв-
шей квартире Пушкина в доме №12 по 
набережной реки Мойки, отмечено па-
мятником место дуэли на Черной речке, 
реставрирован Летний сад.

Государственный институт художес-
твенной культуры (ГИНХУК) открылся 

в этом особняке в 1923 году. Директо-
ром института стал Казимир Севери-
нович Малевич. На фасаде со стороны 
Почтамтской улицы есть памятная до-
ска с «Чёрным квадратом» Малевича и 
надписью «Художник Казимир Малевич 
1878–1935  гг. жил и умер в этом доме» 
(Архитектор В. Б. Бухаев, 2002).

Это был первый в истории мировой 
культуры институт, который изучал не 
прошлое, а живое современное искус-
ство. Отделами института руководили 
В. Татлин, П. Мансуров. Отделом «живо-
писной культуры» руководил Малевич. 
Михаил Васильевич Матюшин руково-
дил «Отделом органической культуры», 
который разносторонне исследовал 
проблему цвета в живописи, взаимо-
действие цвета и формы, пространс-
твенное воображение, поиски способов 
передачи цветом звука. Павел Мансуров 
изучал психологию восприятия живо-
писи, Павел Николаевич Филонов ру-
ководил мастерской аналитической 
живописи, Игорь Терентьев занимал-
ся исследованиями восприятия чело-
веческого голоса, лабораторию цвета 
вела В. Ермолаева, лабораторией фор-
мы заведовал Л. Юдин, Елена Генрихов-
на Гуро исследовала гармоничное со-
четание тончайших движений души и 
природы. Сотрудником института был 
крупнейший искусствовед ХХ столетия 
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Н. Н. Пунин. В настоящее время на особ-
няке табличка — «Прокуратура Россий-
ской федерации. Прокуратура Санкт-
Петербурга».

исаакиЕвская ПЛощадь, 11
Бывшее Германское посольство. В 1911 

году проект нового здания разработал 
немецкий архитектор Петер Беренс. 
В строительстве особняка в 1912–1913 
годах принимал участие стажировав-
шийся у Беренса архитектор Людвиг 
Мис ван дер Роэ, впоследствии выдаю-
щийся архитектор ХХ столетия. Фасады 
здания на всю высоту облицованы гру-
бо обработанным красным гранитом, 
из которого выступают трёхчетвертные 
колонны, изготовленные из гранитных 
блоков. Между колоннами на всю вы-
соту здания — остекление, разделённое 
межэтажными перемычками. Такое худо-
жественное решение придавало зданию 
унылый облик. Колонны и небольшие 
балконы между ними остроумно назва-
ли «сосисками и пивными кружками». 
Особенное негодование жителей вызва-
ли скульптурные группы Эберхарда Энке, 
помещённые на аттике в центре здания, 
которые нарушали пуританский облик 
площади, особенно обнажённые атле-
ты, безразлично держащиеся за уздечки 

коней2. Пока нарастало общественное 
негодование, разразилась Первая ми-
ровая война; толпа ринулась на здание, 
разгромила посольство и сбросила не-
навистные скульптуры. Тексты табличек 
официальных учреждений, ныне распо-
ложенных в этом доме:

«Главное управление министерства 
юстиции Российской Федерации.

Управление Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю 
по северо-западному федеральному ок-
ругу. Сбербанк России».

исаакиЕвская ПЛощадь, 13, 4
Бывшие министерские дома. К стро-

ительству двух домов, окончательно оп-
ределивших восточную и западную гра-
ницы площади, архитектор Н. Е. Ефимов 
приступил в 1844 году. Предназначались 
они для Министерства государственных 
имуществ (д. 4) и дома министра, кан-
целярии, архива и типографии (д. 13). 
Первым возвели дом министерства в 
1850 году, в нём разместили 4 департа-
мента; в 1847 году приступили к стро-
ительству дома министра, завершили 
его в 1853 году, когда автора проекта 
уже не было в живых. По его чертежам 
завершал отделку зданий архитектор 
Л. Л. Бонштедт. 

Оба здания, на первый взгляд, очень 
похожи: трёхэтажные, имеют одинако-
вую высоту, чёткие геометрические объ-
ёмы, совпадают в плане, имеют форму 
трапеций с внутренним двором. При-
смотревшись к ренессансным фасадам, 
замечаем различие в их решении. Фа-
сад дома №13, пребывающий в тени, на 
нижних двух этажах прорезают боль-
шие арочные окна, разделённые трёх-
четвертными колоннами коринфско-
го ордера на трёх этажах; фасад дома 
№4, находящийся на солнечной сторо-
не, прорезают окна меньшего размера, 
имеющие строгую прямоугольную фор-
му, завершённые чередующимися тре-
угольными и лучковообразными санд-
риками на первом этаже и разделённые 
пилястрами на втором и третьем этажах. 
В доме министра сохранились парад-
ная лестница, зал, облицованный ро-
зовым мрамором, и Помпейский зал, 
украшенный живописными фресковы-
ми вставками в штукатурных рамках на 
темы растительного и животного мира, 
лепное убранство, роспись. В работах 
участвовали скульпторы А. И. Теребенев, 
Д. И. Иенсен, лепщик А. Дылев.

В осаждённом Ленинграде, умирая от 
голода, сотрудники института сохрани-
ли уникальную, самую полную в мире 

2 Архивные фотографии дома бывшего германского посольства см. в рубрике «Тогда и теперь»//«Мир экскурсий», № 1(9), 2010. С. 84-85.
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коллекцию семян, насчитывающую 250 
тысяч образцов. Памятная доска на фа-
саде дома №13: «Здесь с 1921 по 1940 г. 
работал выдающийся биолог, академик 
Николай Иванович Вавилов». Табличка, 
расположенная на этом доме: «Государс-
твенный научный центр. Всероссийский 
НИИ растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва». Точно такой же текст на табличке у 
центрального входа в дом №4.

В Интернете нашёл тексты об орга-
низациях, расположенных в этих до-
мах сейчас.

Дом 13/44:
«Федеральная служба по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору. Ле-
нинградский референтный центр. От-
дел обеспечения сортового и семенного 
контроля. Всероссийский НИИ расте-
ниеводства им. Н. И. Вавилова. Ленин-
градский Референтный центр Россель-
хознадзора».

Дом 4/42:
«Экологическая компания Экотехни-

ка Плюс. Защитаинфотранс. Инноваци-
онные Технологии в Бизнесе».

 Памятник никоЛаю I
Император Николай I пробыл на рус-

ском престоле 30 лет. Это была сложная и 
противоречивая эпоха. На годы правле-
ния Николая I выпали два сложных поли-
тических процесса: по делу декабристов 
и петрашевцев, Россия потерпела пора-
жение в Крымской войне. Существует 
даже версия о насильственной смерти 
Николая I. В то же время это была эпо-
ха строительства железных дорог, роста 
промышленности, открытия учебных за-
ведений. Сын Николая I, Александр II, по-
желал эпоху правления отца запечатлеть 
монументом. Создание памятника было 
поручено Огюсту Монферрану, проект 
утверждён 8 мая 1856 года. К созданию 
памятника были привлечены архитек-
торы Н. Е. Ефимов, А. А. Пуаро, инженер 
М. Г. Евреинов, скульпторы Р. К. Залеман, 
Н. А. Рамазанов. Памятник был открыт 
29 июня 1859 года. 

На 10-метровом постаменте установ-
лена 6-метровая скульптура. Памятник 
имеет усложнённую пластику. Автором 
конной скульптуры стал П. К. Клодт. 
Идею подсказал автор общего замыс-

ла — Монферран, предложив изобра-
зить императора как шефа конногвар-
дейцев, всадника в каске. Владимир, 
брат Петра Клодта, подсказал принцип 
крепления полой скульптуры на пьедес-
тале и идею загрузки для равновесия 
крупа и хвоста коня. Пустотелая фигура 
позволила передать тончайшие детали. 
Можно заметить, что всадник на кавале-
рийской лошади грациозно и кокетливо 
гарцует на параде под звуки барабана 
и флейты. Пьедестал сложного профи-
ля с выступающими карнизами, имею-
щий в плане форму овала, разделён на 
четыре яруса, изготовленных из цвет-
ного камня: итальянского каррарско-
го мрамора, малинового шокшинского 
порфира, тёмно-серого сердобольско-
го и красного финляндского гранита. 
Постамент декорирован рельефами во-
инских символов и доспехов. Николая 
окружают четыре женские фигуры, ко-
торым придано портретное сходство с 
женой и тремя дочерьми императора. 
В то же время это четыре аллегории: 
женщина с копьём и щитом, сидящая 
на льве, — Сила, с весами и карающим 
мечом — Правосудие, прижимающая к 
груди крест с раскрытым Евангелием на 
коленях, — Вера, с зеркалом — Истина.

Четыре барельефа посвящены четырём 
ключевым эпизодам царствования.

Барельеф, обращённый на юг, в сто-
рону Мариинского дворца, — «Награж-
дение Михаила Михайловича Сперанс-
кого в Грановитой палате Московского 
кремля орденом Андрея Первозванно-
го за составление Свода законов Рос-
сии в 1832 году».

Барельеф, обращённый на запад (в 
сторону Финского залива), рассказы-
вает о прекращении холерного бунта 
Николаем I в июне 1831 года на Сен-
ной площади. Разбушевавшаяся чернь 
тогда убивала офицеров, полицию. Ни-
колай приехал без охраны и остановил 
беспорядки.

Барельеф, обращённый на север, в 
сторону Исаакиевского собора, посвя-
щён дате 14 декабря 1825 года. У подъез-
да Зимнего дворца Николай I передаёт 
гвардейцам сына, наследника престо-
ла Александра Николаевича (будущего 
Александра II).

Барельеф, обращённый на восток, в 
сторону Невского проспекта, символи-
зирует открытие Веребьинского желез-
нодорожного моста железной дороги 
Москва-Петербург в 1851 году.

синиЙ мост
На месте деревянного подъёмного 

моста 1737 года по проекту инженеров 
В. И. Гесте и П. П.Базена в 1818 году был 
построен через Мойку один из «цвет-
ных» мостов из чугуна, Синий, шириной 
41 метр; в 1842–1843 годы по проекту 
Е. А. Адама, А. Д. Готмана и И. С. Зава-
довского к нему добавили чугунные 
арки, расширив его таким образом до 
97,3 метра и сделав его частью Исаакиев-
ской площади; длина моста 35 метров. 

Чугун, хорошо известный в XIХ веке 
материал, использовали для изготов-
ления домашней утвари, орудий зем-
леделия, но считали непригодным для 
строительных конструкций, так как он 
имел существенные недостатки: был 
хрупким, боялся ударных нагрузок, не 
поддавался растяжению. Но у этого ме-
талла есть одно замечательное качес-
тво — он в пять раз прочнее гранита, 
хорошо «работает» на сжатие, позволя-
ет сделать конструкцию относительно 
лёгкой, изящной. Вот этим свойством 
чугуна и решил воспользоваться инже-
нер Василий Иванович Гесте, исклю-
чив недостатки материала, используя 
его возможности. Мост собран из чу-
гунных пустотелых коробок с неболь-
шой сферической поверхностью, со-
единённых болтами. 

В 1971 году у Синего моста по про-
екту инженера П. С. Панфилова и ар-
хитектора В. А. Петрова установлен че-
тырёхгранный обелиск, врезанный в 
гранитную облицовку набережной и 
увенчанный трезубцем Нептуна. Чёрны-
ми поясками отмечены уровни подъёма 
воды во время пяти крупнейших навод-
нений; верхняя отметка соответствует 
подъёму воды в 1824 году. 

набЕрЕжная рЕки моЙки, 70, 72
Формально эти дома не принадлежат 

площади, однако они органично вклю-
чаются в её ансамбль. Дом №70, распо-



45

В помощь экскурсоводу 

март/�0�3 г.

ложенный на пересечении набережной 
с Вознесенским проспектом, построен 
в екатерининскую эпоху, известен в на-
чале XIХ века как дом Гавриловой. В то 
время дом был трёхэтажным. В этот дом 
в 1815 году с Садовой улицы перееха-
ла книжная лавка Василия Алексеевича 
Плавильщикова, брата актёра и писате-
ля П. А. Плавильщикова. Он не побоял-
ся покинуть Невский проспект и пере-
браться в район, далёкий от книжных 
интересов, впервые назвал лавку ма-
газином и, в отличие от прочих лавок 
того времени, стал отапливать помеще-
ния. Плавильщиков намерен был «сде-
латься посредником между публикою 
и сочинителями». Постепенно магазин 
превратился в своеобразный литератур-
ный клуб, в котором стали собирать-
ся литераторы и учёные. При магазине 
была создана одна из первых и лучших 
по количеству и подбору книг библио-
тек. За небольшую плату здесь можно 
было получить для чтения все лучшие 
русские книги и зарубежные издания. В 
1823 году библиотека насчитывала во-
семь тысяч томов. 

В 1817 году у Плавильщикова начал 
работать приказчиком Александр Фи-
липпович Смирдин. После смерти Пла-
вильщикова в 1823 году он по духовному 
завещанию получил право на приобрете-
ние магазина и библиотеки по той цене, 
которую посчитает для себя выгодной, 
но Смирдин устроил аукцион и приоб-
рел всё имущество по самой высокой 
цене. Он погасил все долги своего быв-
шего хозяина, расширил типографию, 
начал выпускать книги на высоком по-
лиграфическом уровне, сохраняя их до-
ступную стоимость. С 1830 года Смирдин 
стал расширять дело, торговать уже в двух 
помещениях: одно находилось у Синего 
моста, другое — на Невском проспекте, 
в доме Лютеранской церкви, куда он пе-
ревёл окончательно в 1832 году магазин 
и библиотеку. У Синего моста Смирдин 
стал издавать произведения российс-
кой словесности, опубликовав произве-
дения свыше 70 русских литераторов. В 
этом доме в настоящее время «Предста-
вительство Правительства Мурманской 
области в г. Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области».

Дом №72 построен в конце XVIII 
века; до наших дней дошёл расши-
ренным и надстроенным после двух 
переделок: 1853 года — по проекту 
Р. А. Желязевича и 1909 года — по про-
екту Г. В. Барановского. Первоначаль-
но владельцем дома был екатеринин-
ский вельможа Кашталинский, щедро 
угощавший ужином карточных игро-
ков, его часто навещал князь Потём-
кин. Дом затем купил Александр Во-
ронцов, а после его смерти в 1805 году 
дом приобрела Российско-Американ-
ская Компания, учреждённая в конце 
XVIII века «для промысла на американ-
ских островах морских и земных зве-
рей и торговли ими». К этому времени 
это было двухэтажное здание в 13 окон. 
Дом отмечен памятной доской с име-
нем К. Ф. Рылеева. В 1824 году правите-
лем канцелярии был назначен Кондра-
тий Фёдорович Рылеев. Он поселился 
в этом доме в казённой квартире на 
первом этаже. В другой квартире пер-
вого этажа жил А. А. Бестужев-Марлин-
ский. На квартире Рылеева собирались 
литераторы и декабристы на «русские 
завтраки». Здесь угощали кислой ка-
пустой и ржаным хлебом и обсуждали 
проблемы России. Здесь же разрабаты-
вались важнейшие документы тайного 
общества и план восстания. В ночь на 
14 декабря 1825 года обсуждались дета-
ли плана, отсюда вышли на Сенатскую 
площадь. Рылеев задолго до восстания 
предвидел исход событий:

Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первый восстаёт
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Накануне восстания Рылеев говорил: 
«Предвижу, что не будет успеха, но пот-
рясение необходимо. Тактика револю-
ций заключается в одном слове: “де-
рзай”, и ежели это будет несчастливо, 
мы своей неудачей научим других».

Текст памятной доски на фасаде: 
«В этом доме в 1824–1825 годах жил де-
кабрист Кондратий Фёдорович Рылеев». 
В квартире Рылеева — ресторан. 

В доме по наб. р. Мойки, 72 — пред-
приятие коммерческой недвижимос-
ти «Адамант».

исаакиЕвская ПЛощадь, 6
Мариинский дворец. Участок, кото-

рый занимает дворец, имеет форму 
неправильной трапеции. В первой по-
ловине XVIII века участком владели Бу-
турлины, Урусовы, Репнины, во второй 
половине XVIII века — екатерининский 
вельможа Иван Григорьевич Чернышев, 
сын денщика Петра I, вице-президент 
Адмиралтейской коллегии. После пожа-
ра 1761 года, произошедшего вблизи его 
усадьбы, он решил построить каменный 
дом. Следивший за европейской модой, 
Чернышев отверг составленный проект 
А. Ринальди и поручил строительство 
дворца Ж.-Б. М. Валлен-Деламоту. 

Дворец был построен в 1762–1766 го-
дах. Из каждой заграничной поездки 
Чернышев привозил произведения ис-
кусства для украшения дворцовых ин-
терьеров. Здесь устраивали приёмы, 
маскарады для нескольких сот человек. 
Такая расточительная жизнь привела к 
закладу дома ещё при жизни владельца, 
а после его смерти в 1797 году дом пе-
решёл к его сыну Г. И. Чернышеву, зало-
жившему дом Адмиралтейской коллегии. 
Новый владелец не смог справится с 
долгами, и дом перешёл в собственность 
Заёмного банка. Его начали сдавать по 
частям в аренду. В 1824 году великий 
князь Николай Павлович, шеф Измай-
ловского полка, учредил здесь Школу 
гвардейских подпрапорщиков и кава-
лерийских юнкеров и поручил архи-
тектору А. Е. Штауберту составить смету 
на переоборудование здания с упроще-
нием интерьеров. В 1832–1834 годах в 
этой школе обучался М. Ю. Лермонтов, 
в 1839 году Школу перевели в здание 
Кондукторской Школы путей сообще-
ния и преобразовали в Николаевское 
Кавалерийское училище. 

Николай I поручил разобрать часть 
стен старого дворца, сохранив часть 
старой конструкции, прилегающую к 
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Вознесенскому проспекту, и построить 
новый дворец. 

К проектированию и строительству 
дворца был привлечён придворный ар-
хитектор Андрей Иванович Штакенш-
нейдер. Это был свадебный подарок для 
старшей дочери великой княгине Марии 
Николаевне, помолвленной в декабре 
1838 года с герцогом Максимилианом 
Лейхтенбергским. Предполагалось за-
вершить строительство в 1842 году, од-
нако основные строительные работы 
завершили лишь осенью 1844 года, в 
1845–1846 годах продолжалась отделка 
интерьеров, а в 1850-е годы Штакенш-
нейдер занимался устройством зимнего 
сада и церкви. Все конструкции дворца 
были выполнены из несгораемых ма-
териалов: кирпича и металла, деревян-
ными были только рамы окон, двери и 

паркет. Было создано на чугунных конс-
трукциях особое устройство, пологий 
пандус, заменяющий лестницу. Для отде-
лки фасадов использовали песчаник. Фа-
сад имеет три ризалита — центральный 
венчает высокий аттик, в котором нахо-
дится домовая церковь, боковые увенча-
ны треугольными фронтонами. Средний 
ризалит украшает вынесенный вперёд 
арочный подъезд, к нему ведёт широкая 
лестница, по краям — пандусы. Первый 
этаж имеет мощную рустовку, второй и 
третий — объединяют колонны и пи-
лястры коринфского ордера. Пилястры 
подъезда завершают 6 декоративных ваз, 
установленных на балконе над главным 
подъездом и отлитые из гипса по моде-
ли Иосифа Германа; над окнами второго 
этажа, расположенными между ризали-
тами, — треугольные сандрики.

В 1884 году дворец был куплен казной 
за три миллиона рублей и приспособлен 
под различные учреждения. В 1901 году 
в Ротонде Мариинского дворца состоя-
лось торжественное заседание, посвя-
щённое 100-летию Государственного 
совета. И. Е. Репин вместе с учениками 
Б. М. Кустодиевым и И. С. Куликовым 
завершил работу над огромным полот-
ном, отразившем это событие. Картина 
находится в экспозиции Русского музея. 
В Мариинском дворце сегодня рабо-
тает Законодательное собрание Санкт-
Петербурга.

Памятная доска у левого подъезда: 
«В этом здании в декабре 1917 г. В. И. Ле-
нин участвовал в заседании Бюро Вы-
сшего Совета Народного хозяйства, на 
котором обсуждался подготовленный 
им «Проект декрета о проведении в 
жизнь национализации банков и не-
обходимых в связи с этим мерах».

Памятная доска у правого подъезда — 
текст на выделенном силуэте звезды:

«Здесь с 29 июня по 23 сентября 1941 
года находился штаб Ленинградской 
армии Народного ополчения».

Гостиница «астория»
Входит в ансамбль площади, имеет 

юридический адрес: Б. Морская, д. №39. 
На месте «Астории» с 1870-х годов до 
1903 года стоял четырёхэтажный дом 
князя Д. А. Львова, сменивший до это-
го множество владельцев. Его сын, Алек-
сандр Дмитриевич, в 1881 году сфор-
мировал на свои средства в Стрельне 
добровольную пожарную дружину, ко-
торая готовила специалистов пожар-
ного дела и боролась с пожарами. Он 
написал первое руководство для город-
ской пожарной команды, организовал 
в 1892 году Первую Всероссийскую по-
жарную выставку, издавал журнал «По-
жарное дело», в его доме размещался 
Главный Совет Соединённого Россий-
ского пожарного общества», председа-
телем которого он был с 1894 года. 

В 1903 году дом был куплен страхо-
вым обществом «Россия», а в 1907 году — 
акционерным обществом «Палас отель». 
В 1908 году старое здание разобрали и 
решили на этом месте построить новую 
гостиницу. Проект гостиничного здания 
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разработал архитектор Ф. И. Лидваль в 
1910–1911 годах, строительство велось 
в 1911–1912 годы. 

По требованию Академии художеств 
срезан угол, образованный двумя фаса-
дами, чтобы здание не закрывало вид на 
Исаакиевский собор со стороны Боль-
шой Морской улицы. 

Здание своим объёмом выделяется на 
площади, но фасады имеют сдержан-
ное декоративное оформление. Фасад 
шестиэтажного здания разделен на три 
части. Два нижних этажа облицованы 
серовато-розовым гранитом. Между 
большими арочными окнами высече-
ны в граните медальоны и маски над 
окнами. Третий, четвёртый и пятый эта-
жи объединяют широкие каннелиро-
ванные пилястры, несущие выступаю-
щий карниз. Простенки шестого этажа 
украшают рельефные вазы. Седьмой 
мансардный этаж, украшенный деко-
ративными вазами, — своеобразное 
лукавство архитектора, нарушающе-
го запрет строить здания выше Зим-
него дворца. 

С сентября 1918 года в «Астории» жили 
руководители советского государства и 
советские писатели А. Н. Афиногенов, 
М. А. Булгаков, Е. П. Петров.

В годы блокады в гостинице размес-
тился стационар для больных писателей, 
архитекторов и учёных. Событиям бло-
кадных дней посвящена пьеса Александ-
ра Штейна «Гостиница «“Астория”».

В гостиничный комплекс входит быв-
шая гостиница «Англетер», отмеченная 
со стороны Малой Морской улицы па-
мятной доской из белого мрамора, рас-
сечённой зигзагообразной трещиной: 
«В бывшей гостинице «Англетер 28 де-
кабря 1925 года трагически оборвалась 
жизнь поэта Сергея Александровича 
Есенина». Подлинная причина смерти 
поэта до настоящего времени остаётся 
неразгаданной.

У центрального входа — две таблички: 
слева «Англетер», справа — «Астория».

18 марта 1987 года после митинга, кото-
рый длился трое суток, внутренние войска 
разогнали защитников «Англетера».

Отстоять гостиницу не удалось, но это 
был первый массовый протест жителей 
города против уничтожения памятника 

истории и культуры. Это событие стало 
началом перестройки в Ленинграде.

На площадь выходит углом на пересе-
чении Вознесенского проспекта с Ма-
лой Морской улицей перестроенный 
бывший дом Шиля (Вознесенский про-
спект, д. №8 / 23 ), отмеченный со сторо-
ны Вознесенского проспекта памятной 
доской с именем Фёдора Михайловича 
Достоевского: «В этом доме с 1847 по 
1849 год жил Фёдор Михайлович До-
стоевский». Он жил в этом доме с весны 
1847 года по апрель 1849 года в «комнате 
от жильцов» третьего этажа и был арес-
тован в ночь с 22 на 23 апреля по «делу 
петрашевцев». Здесь он написал расска-
зы и повести: «Хозяйка», «Ползунков», 
«Слабое сердце», «Честный вор», «Ёлка 
и свадьба», «Чужая жена и муж под кро-
ватью», «Белые ночи», «Неточка Незва-
нова». Об этом напоминает охранная 
доска, установленная на фасаде, выхо-
дящем на Малую Морскую улицу. В 1856 
году в этом же доме жил поэт, публи-
цист и философ Николай Платонович 
Огарёв, а в 1916 году — писатель и лите-
ратуровед Юрий Николаевич Тынянов.

Здание, завершающее обрамление 
площади, имеет монументальные объё-
мы и форму прямоугольного треуголь-
ника, выходит своими тремя фасадами 
на Адмиралтейский проспект (дом №12), 
Вознесенский проспект и Исаакиевскую 
площадь. Такую форму здание имеет не-
случайно — оно придавало участку пло-
щади у собора правильные геометричес-
кие очертания. Особняк, занимающий 
целый квартал, — образец богатого жи-
лого дома первой четверти XIХ века. За-
кономерно, что строительство здания 
было поручено автору проекта Исааки-
евского собора О. Монферрану. Главный 
фасад, обращённый на Адмиралтейский 
проспект, повторяет фасад, обращённый 
на собор, украшен восьмиколонным пор-
тиком с арочной лоджией при входе, дву-
мя мраморными львами, которых упоми-
нает Пушкин в «Медном всаднике»:

Тогда на площади Петровой,
Где дом в углу вознёсся новый,
Где под возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,

На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный 
Евгений…

Дом был построен в 1817–начале 20-х 
годов для князя А. Я. Лобанова-Ростов-
ского, с которым Пушкин был хорошо 
знаком. Со второй половины XIХ до 
начала ХХ веков дом принадлежал Во-
енному ведомству, в нём размещался 
Военный совет, канцелярия Военного 
министерства. 

В годы войны здесь работала одна из 
блокадных школ, которая занимала дом 
вместе с госпиталем.

Сейчас дом окружён строительным 
забором. В последние годы его реконс-
трукция вызвала многочисленные скан-
далы и протесты. На информационном 
щите «птичьим языком» названы ком-
пании, ведущие реконструкцию: «Ир-
бис», «Ай Би ГРУПП группа компаний 
ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс». 
«Капитальный ремонт в целях сохра-
нения объектов культурного наследия,- 
реставрация, приспособление под гос-
тиницу объекта…» По иронии судьбы 
этот щит установлен через дорогу от 
входа в гостиницу «Англетер».

В 1860 году был утверждён проект 
сквера в центре площади (архитектор 
Г. И. Карпов), чуть позже (в 1863–1864 го-
дах) художником Е. В. Одинцовым произ-
ведена его перепланировка, а в 1910 году 
здесь были вырублены деревья, закрывав-
шие вид на Исаакиевский собор. С тех пор 
и поныне сквер — партерный. Во время 
блокады Ленинграда в нём на цветочных 
клумбах выращивали овощи. 

Исаакиевская площадь отрезана от 
Невы, застроена в разные годы здания-
ми разных стилей, имеет сложную фор-
му. И все же мы вправе воспринимать 
её как один из архитектурных ансамб-
лей. Центральная часть площади имеет 
форму трапеции, но ведь и Мариинский 
дворец, доминирующий на площади, за-
нимает участок в форме трапеции. Мы 
можем не знать об этом, но наш глаз не-
произвольно отмечает этот принцип по-
добия. Многие здания, расположенные 
по разные стороны площади, стилисти-
чески дополняют друг друга: Мариин-
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ский дворец (с площади не видно, что 
боковые фасады имеют разную длину) 
и Исаакиевский собор; министерские 
дома; бывшее Германское посольство и 
«Астория»; Конногвардейский манеж и 

дом Лобанова-Ростовского; в центре пло-
щади — традиционный памятник.

Исаакиевский собор является доми-
нантой архитектурных ансамблей лево-
го берега Невы.

Композиционно он замыкает Исааки-
евскую площадь с севера. Но знакомство 
с этим шедевром Монферрана требует 
отдельной экскурсии и сейчас в наши 
планы не входит.

Список использованной литературы:
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март/�0�3 г.

В 
те давние 1970–80-е от 
Комендантской пристани 
Петропавловской крепос-
ти регулярно отходили 
теплоходы. Экскурсово-

ды с маршрута наземного переходили на 
водный. Для экскурсантов такая 40-минут-
ная прогулка стоила 30 копеек. Теплоход 
небольшой — 70 пассажиров. Кто-то раз-
мещается на палубе. Другие — в неболь-
шом уютном салоне на кожаных диванах. 
Движение поначалу медленное. Разво-
рот у Государева бастиона и Кировско-
го (ныне Троицкого) моста. И вот мы на 
главном Невском фарватере. Справа по 
борту — Нарышкин бастион с башней и 
флагштоком. Видны стволы двух сигналь-
ных орудий. Теплоход заметно прибавил 
ход (мы ведь идём вниз по течению Невы). 
Поэтому на зрительной панораме быст-
рее проходят Екатерининская куртина, 
Трубецкой бастион (над ним чуть видна 
крыша тюрьмы), Алексеевский равелин 
и «лагеря»1— западная оконечность За-
ячьего острова. 

Затем — Мытнинская набережная. Бир-
жевой (Строителей) мост. Вдаль уходит 
Малая Нева…

Начинается плавный разворот вблизи 
ограничительного буя. Стрелка Василь-
евского острова плавно открывается для 
показа — во всей неповторимости и мо-
нументальности.

Вблизи Дворцового моста и Зимне-
го дворца начинается наше движение 
вверх по Большой Неве. Скорость за-
медляется: теплоход одолевает стреми-
тельность течения красавицы-реки. И 
тут во всем великолепии — панорама 
Дворцовой набережной. Рассказ о Ма-

лом Эрмитаже (непременно упоминаю 
часы «Павлин»), Старый Эрмитаж (по-
лотна Леонардо да Винчи). Зимняя ка-
навка — словно фрагмент из «Пиковой 
дамы» Чайковского…

Эрмитажный театр, те годы там как раз 
открылась часть Зимнего дворца Пётра I, 
там, именно там расположена знамени-
тая восковая персона.

А за окном — игривая волна. Порывис-
тый ветер и лёгкий всплеск — брызги на 
стёклах правого борта. Показ «Панорамы 
невских берегов» (так называлась наша 
прогулка) продолжается. Три дворца кра-
суются на набережной. Творение А. Реза-
нова (ныне Дом учёных), Ново-Михай-
ловский дворец (А. Штакеншнейдер), 
и, конечно, Мраморный (А. Ринальди). 
Любование шедеврами с Невского фар-

ватера особенно впечатляет. Но прямо 
по курсу — Троицкий мост, открытый к  
200-летию Санкт-Петербурга.

Успеваю показать перильное огражде-
ние с неповторимым рисунком. Теплохо-
дик нырнул под пролёт, соседний с раз-
водным. Вдали — силуэт Литейного моста 
и панорама Выборгской стороны. Особ-
няки Салтыкова и Бецкого ныне занима-
ет знаменитая Академия культуры (сейчас 
Санкт-Петербургский Государственный 
университет культуры и искусств).

Показалась ограда Летнего сада (за Ле-
бяжьим мостиком). Читаю строки Анны 
Ахматовой из «Летнего сада»: 

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград, 
Где статуи помнят меня молодой,

Владимир Владимирович Воронов,  
экскурсовод Музея истории города в 1973-1998 годах

«Теплоход белый, 
беленький…»

Сотрудники фондов ГМИСПб слева направо: С. Шухтина, Л. Королёва, М. Модина, В. Воронов.  
Май 2001. Фото Д. Королёвой

1 Эта часть острова традиционно была местом летних учений гарнизона крепости.
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А я их под невскою помню водой. 
В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип. 
И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века,
Любуясь красой своего двойника. 
И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов. 
А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца. 
Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви. 
И всё перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт. 

1959 г. 

Минуем двухэтажный Летний дво-
рец с высокой кровлей, исток Фонтан-
ки, трёхпролётный Прачечный мост.

На Кутузовской набережной — два 
исторических адреса: дом, где жил 
А. С. Пушкин и «дом с аркой», из кото-
рого фельдмаршал М. И. Кутузов отбыл 
в 1812 году в действующую армию.

Разворот у Литейного моста. По вер-
ху фасада одного из давних корпусов 
Военно-медицинской академии на Пи-
роговской набережной читаем надпись: 
«Клинический госпиталь».

Приближаемся к крейсеру «Аврора». 
Корабль — на «вечной стоянке». В то вре-
мя как раз появилась песня «Что тебе 
снится, крейсер “Аврора”» .

...Что тебе снится, крейсер «Аврора», 
В час, когда утро встаёт над Невой? 
Может, ты снова в тучах мохнатых 
Вспышки орудий видишь вдали? 
Или, как прежде, в чёрных бушлатах 
Грозно шагают твои патрули? 
Волны крутые, штормы седые — 
Доля такая у кораблей. 
Судьбы их тоже чем-то похожи, 
Чем-то похожи на судьбы людей...

Слова уместны, фразы ёмкие. Времени 
для рассказа нет. Только показ бакового 
орудия. Здесь, у стрелки Петроградской 
стороны, у Большой Невки теплоход 
берёт курс на главный фарватер.

Наш путь теперь вниз по течению 
Невы. И — с ветерком!

Справа — Петровская набережная, 
сквер с Домиком Петра I. За ним — «Дво-

рянское гнездо», там живут деятели ис-
кусства.

Идём под центральный, самый вы-
сокий пролет Кировского (Троицкого) 
моста. Именно под ним в давние вре-
мена пролетел на небольшом самолё-
те Валерий Чкалов (высота от воды все-
го 8 метров!). 

И на прощание — панорама, где рас-
ходятся Большая и Малая Нева… Как в 
калейдоскопе: левый берег, правый бе-
рег. Заячий остров. На этом быстро ме-
няющемся участке панорамы, любуясь 
ею, читаем пушкинское:

…Красуйся, град Петров,
И стой неколебимо, как Россия!

Наш теплоход тем временем плавно 
развернулся. Остановка у причала «Эр-
митажный театр».

Значительная часть пассажиров вы-
саживается здесь. Немногие возвраща-
ются в крепость. Там, на Комендантской 
пристани уже толпятся купившие билет 
экскурсанты. Скоро новый рейс. И так 
подряд нужно провести ещё четыре теп-
лоходные «панорамы».

Сезон открывается в конце апреля, 
после ледохода, а заканчивается во 
второй половине октября. Начинает-
ся рассказ нередко под низким небом, 
отражающимся в свинцовой Неве. А в 
первомайские праздники — множество 
шаров у берега. С теплохода пускаются 
бумажные кораблики. Количество рей-
сов-экскурсий доходит до шести… Летом 
в честь дня Военно-морского флота на 
главном фарватере выстраиваются ко-
рабли Балтийского флота. Перед кре-
постью — надводные, а за Троицким 
мостом — дизельные подводные лод-
ки. Наш теплоход проходит вблизи бо-
евых кораблей. Экскурсанты приветс-
твенно машут экипажам.

Моторист и матрос теплоходика, бы-
вало, подчевали чайком кашляющего 
экскурсовода. Или вдруг экскурсанты 
признаются: «Мы были у Вас на тепло-
ходе год назад, и Вы читали какие-то 
стихи… (иногда действительно в моём 
рассказе звучало вступление к «Медно-
му всаднику»).

Моторист теплохода, всегда старав-
шийся подстроить ход под темп рас-
сказа экскурсовода, делает нежданный 
комплимент: «. . .а то некоторые экскур-
соводы говорят, будто пирог жуют…»

Приятно, когда выходишь из Невских 
ворот, направляясь в очередной рейс, 
и моторист включает двигатель, мол, 
всё готово к отплытию. Иногда посре-
ди рейса отказывала трансляция, рас-
сказ без микрофона доставался только 
тем, кто расположился в салоне… Быва-
ло, приходилось вести рассказ прямо из 
рубки. Там тесно, бешено крутится штур-
вал, слышны команды в динамике. 

С наступлением осени заметен пер-
вый покрасневший клён у Лебяжьей ка-
навки и позолоченная (после реставра-
ции) главка Спаса на Крови…

В октябре последний рейс — в сумер-
ках. Огоньки на флагштоках «Авроры». 
В дымке тает Смольный собор и серый 
силуэт Исаакия, шпиль Петропавловки. 
К середине октября — запотевшие стёк-
ла в салоне. Рассказ веду почти наощупь. 
Дождливо, ветрено, но экскурсанты от-
крывают окна теплохода, чтобы рассмот-
реть «Аврору»…

Во второй половине октября причал и 
трап уже в снегу. Матросы «Авроры» — в 
люльках на трубах — окраска к празднику. 
На Петровской набережной гремит бара-
бан: репетиция праздничного парада.

С годами пришла мысль показать часть 
панорамы от шпица Нарышкина басти-
она. Стоя с экскурсантами на границе 
пляжа, предоставлял им возможность 
увидеть силуэты Троицкого, Дворцово-
го и Биржевого мостов. В памяти сра-
зу всплывали строки песенки Леонида 
Утёсова: «Лучше моста места встречи 
нет…»

Давно уже другие теплоходы соверша-
ют регулярные рейсы «По рекам и кана-
лам» (так называется теперь самый по-
пулярный маршрут из Невы в Фонтанку, 
потом Мойку, Зимнюю канавку…). В дав-
ние времена был договор между Музе-
ем истории города и Северо-Западным 
речным пароходством. Теперь всё в ру-
ках частных фирм, и каждая из них по-
своему показывает панорамы блиста-
тельного Санкт-Петербурга. Но это уже 
совсем иная история.



5�

Теплоходные экскурсии / прошлое, настоящее, будущее

март/�0�3 г.

К
акое впечатление увозят в 
«свои Пенаты» туристы, про-
слушав петербургского экс-
курсовода? Равнодушие? 
Восторг? Раздражение? Не-

довольство? Может быть, сожаление о 
напрасно потраченном времени и ма-
териальном ущербе? Вернутся ли эти 
люди в Санкт-Петербург ещё раз? Кто 
ответит сегодня в городе за качество 
предложенного «туристического про-
дукта»? Вероятнее всего, эти ответы надо 
искать в Смольном. В Комитете по куль-
туре, кресло председателя которого уже 
несколько месяцев пустует. Или в спе-
циально созданном осенью 2012 года 
Комитете по развитию туризма, кото-
рый с начала февраля возглавил нови-
чок в туризме А.Шапкин. 

Вот повезло-то тем, кто «торгует эк-
скурсионкой»: что хочу — то и ворочу! 
Нынче легко можно познакомиться с го-
родом, купив билет на автобусную экс-
курсию на любом перекрёстке главной 
магистрали города — Невского проспек-
та — буквально заполонённого «навяз-
чивым сервисом» организаторов. Среди 
довольно широкого перечня заманчи-
вых экскурсионных предложений мно-
гих туристов привлекает и возможность 
«увидеть город в необычном ракурсе — 
с воды», выбрав теплоходный маршрут 
«По рекам и каналам». Набережные бук-
вально кишат фирмами и «фирмочка-
ми», наперебой предлагающими свои 
услуги, стоимость которых «зашкали-
вает» (от 300 до 500 рублей на челове-
ка за часовой рейс; ещё на цену влияет 
время суток, погодные условия и зна-
менитые «белые ночи»). 

Я выбрала 11 сентября 2012 года (ут-
ренний рейс 11.00-12.15) традицион-
ный водный маршрут «По рекам и ка-
налам», как оказалось, в сопровождении 
так называемого «аудиогида». 

Утро. Нева. Причал «Дворцовый спуск». 
Знаменитые «сторожевые львы» у Двор-
цового моста. 

Красота!
Шустрый матрос приглашает на по-

садку. Звучит иностранная речь. При-
слушиваюсь — англоязычные. Группа 
заранее купила билеты на теплоход «Та-
лисман». Спешит, спешит народ, нервно 
распутывает провода наушников, лежа-
щих какой-то кучей в ящике. 

Да… не Европа. Где же санитарные нор-
мы? Думала, предложат каждому — после 
дезинфекции, да и в отдельной упаковке. 
Но нет, некогда — надо делать деньги! 

Верхняя палуба быстро заполнилась 
гостями города, и в нижнем салоне ока-
залось местечко. Чтобы «не пропадало» 
с берега призвали несколько русско-
язычных желающих. Пускай порадуют-
ся! Выдвинули в центр нижнего сало-
на допотопный усилитель на треноге и 
дали отмашку «отвалить от пристани».

Матрос быстро скрылся в рубке ка-
питана. Не тут-то было! С верхней па-

«Всё на продажу»

Татьяна Павловна Абелева,  
методист-экскурсовод, руководитель секции 
«Экскурсоводы» Российского творческого 
союза профессиональных работников 
культуры

Впечатления методиста 
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лубы то и дело сбегают, возмущённо 
размаивая руками, не знающие русс-
кого языка иностранные туристы, жес-
тами показывая, что в наушники ниче-
го не слышно.

Нижний салон торжествует: для них 
информация идёт на родном русском 
языке. Правда, звук время от времени 
«проваливается», и динамик издаёт не-
приятный визг.

Какое может быть недовольство, ког-
да тебя окружает красота классического 
Петербурга: Петропавловская крепость, 
Дворцовая набережная, здания Эрмита-
жа, гранитные стенки набережных, пол-
новодная Нева?. .

Глазами ищу исполнителя экскурсии. 
Оказывается, информация идёт в запи-
си — работает аудиогид. Перед началом 
экскурсии было объявлено о 1,5-часо-
вом маршруте по Неве и малым рекам 
и каналам, а вот о том, что вместо экс-
курсовода будет аудиогид предупредить 
забыли (или не захотели?).

Невский участок экскурсии ещё как-
то выдерживал комментарии к обоз-
реваемой нами панораме. Правда, об 
этапах развития города мы ничего не 
услышали, но зато было очень эмоцио-
нально рассказано о Телушкине, и о по-
жаре 1837 года в Зимнем дворце. 

   Хорошо, что остров Летнего сада за-
нимает большую территорию, тут уж с 
«объектом показа» и рассказом полное 
совпадение.

 Слышу возмущённые возгласы на 
верхней палубе — часть наушников 
по-прежнему не работает. Вразвалоч-
ку, с лёгкой улыбкой туда отправляется 
матрос и беспомощно разводит рука-
ми, мол, что я могу сделать, обязатель-
но потом исправим. Вот молодец! Рос-
сийский сервис…

 Наконец-то вошли в Фонтанку. Уз-
нали об этом только у Михайловского 
(Инженерного) замка. Тут уж «чижик-
пыжик» был обсказан «со смаком», со 
всеми подробностями пития, формы 
и русских нравов. Слушали, затаив ды-
хание. Родное же! 

Дальше — больше. Вероятно, гене-
ральный директор фирмы «Астра-ма-
рин» (ООО «Невская линия отдыха») 
Виталий Борисович Марциновский 
инструктировал своих работников на 
тему качества информации. Записан-
ный текст (после тщательной доработ-
ки) с «большой натяжкой» можно было 
бы назвать «экскурсией», но, увы, зву-

чал он совсем не в тех местах, о кото-
рых шёл рассказ. 

История строительства Аничкова мос-
та была дана у Дома Кочневой (Фонтан-
ка, 41?). Аничков дворец «пришёлся» на 
площадь Ломоносова, история Корпуса 
инженеров путей сообщения попала на 
момент прохода мимо Дома Державина 
(Фонтанка, 118).

Про то, что теплоход проходит по 
Крюкову каналу, мы узнали у Мариин-
ского театра. О строительстве второй 
сцены театра (новостройка буквально 
нависает над теплоходом) ничего так 
и не услышали.

 На реке Мойке безобразное отноше-
ние к информации усугубилось. 

 Мосты Почтамтский и Фонарный по-
менялись местами; никто так и не по-
нял — где дворец К. Г. Разумовского, а 
какой — А. С. Строганова. Но когда теп-
лоход через Зимнюю канавку вошёл в 
Неву, все вздохнули с облегчением, так 
как Стрелку Васильевского острова вряд 
ли можно с чем-то перепутать.

 О сегодняшнем Петербурге, его изме-
нении, перспективах развития, положи-
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тельных моментах его жизни — вообще 
ни словечка не прозвучало. 

Живой рассказ профессионала делает 
экскурсию современной, яркой, эмоцио-
нальной. Меня поразило потрясающее 
безразличие команды теплохода к тому, 
что происходило с путевой информа-
цией во время рейса. Через стекло вид-
на была кабина капитана, где почти всё 
время находилась команда. Ребята спо-
койно курили, улыбались и не прояв-
ляли никакой заинтересованности к 
своей работе. Хотя и в нижнем салоне 
публика часто громко, с возмущением 
комментировала услышанное. За такое 
гостеприимство стыдно. Понимаю, что, 
заботясь о собственной выгоде, владель-
цы частных судов экономят на опла-
те «живых» экскурсий. Но кто даёт им 
право представлять этот уникальный 
город так вызывающе и фамильярно, 
выступать от лица петербуржцев? Пос-
ле демонстрации такой откровенной 
некомпетентности захотят ли гости на-
шего города ещё раз приехать в Санкт-
Петербург?

На причале у Дворцового моста, у 
Спуска со львами менеджеры этой фир-
мы показали мне и «Журнал отзывов». 
Такого негатива я давно не читала. Стро-
ки о рейсах с аудиогидами полны оби-
ды, возмущения и даже нецензурной 
брани.

Неплохо было бы сотрудникам упо-
мянутой фирмы во главе с директором 

вместе с судоводителями лично почи-
тать мнения слушателей рейсов с ау-
диогидами. Это нельзя назвать экскур-
сией!

Практика использования аудиогидов 
существует давно и успешно применя-
ется во всем мире. Но она требует очень 
тщательной подготовки. Надо, учиты-
вая время рейса и скорость движения 
судна мимо объектов, скрупулезно от-
бирать материал, обязательно дать его 
на прослушивание профессионалу. Ка-
чество записи имеет первостепенное 
значение. Привести в порядок звуко-
воспроизводящие устройства к нави-
гации 2013 года просто необходимо. 
На каждом рейсе должен находиться 
сотрудник фирмы, который постоянно 
будет отслеживать соответствие путевой 
информации и объекта показа. Можно 
включать в такую экскурсию тематичес-
кие музыкальные фрагменты и другие 
элементы, способствующие положи-
тельному настрою слушателей. 

ООО «Астра-марин» и судоходная 
компания «Невская линия отдыха» обя-
заны с этим справиться.

По теме водных экскурсий см. также:

Дискуссионный клуб «Водные путешествия: 
экскурсия или катание?»//Журнал «Мир 
экскурсий», № 3, 2008г., С.62-69.

Методическая разработка «Вода и город». 
//Журнал «Мир экскурсий», № 6, 2009г., С.49-52.

С
анкт-Петербургское 

отделение российско-

го творческого союза 

работников культуры.

Союз является некоммерчес-

кой творческой организацией, 

объединяющей работников до-

мов культуры, клубов, библи-

отек, парков, музеев, киноте-

атров, массовых праздников 

и фестивалей, учебных заве-

дений культуры и искусства, 

промыслов и ремёсел, рестав-

рации и ювелирного дела, эк-

скурсионного обслуживания, 

народного художественного 

творчества и других работни-

ков культуры и социально-до-

суговой сферы, независимо от 

их ведомственной и отрасле-

вой принадлежности.

Учреждён в Ленинграде в Меж-

союзном Доме самодеятельно-

го творчества (на улице Рубин-

штейна) 8 декабря 1989 года 

(тогда — творческий Союз ра-

ботников культуры Ленинграда 

и Ленинградской области). 

Санкт-Петербургское отделе-

ние РТСРК включает в свою 

структуру 12 секций (библио-

течная, внешкольного воспита-

ния, кино-фотоискусства, клуб-

ная, музейная, экскурсоводов 

(в составе её, в основном про-

фессионалы ГЭБа), массовых 

праздников, СКД, хореографии, 

музыкальных мастеров и ИЗО),

а всего насчитывается более 

800 человек. В Союзе сегодня 

около 70 Заслуженных работ-

ников культуры, Заслуженных 

деятелей искусств, Лауреатов 

Всесоюзных и Всероссийских 

конкурсов и смотров.

Веб-сайт: http://kultura.spb.ru/

http://vk.com/kulturaspb
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ООО «Невская линия отдыха» ис-
пользует аудиогиды в теплоходных эк-
скурсиях с 2009 года. Эта услуга была 
обусловлена интенсивным потоком раз-
ноязычных туристов, приезжающих в 
Санкт-Петербург, то есть именно спрос 
родил такое предложение. ООО «Невс-
кая линия отдыха» была в числе пер-
вых компаний, предложивших данный 
сервис на водных экскурсиях. Причём 
с самого начала мы ввели экскурсии с 
аудиогидами сразу на 7 иностранных 
языках (английском, немецком, италь-
янском, испанском, французском, ки-
тайском и финском).

Любые тексты рано или поздно нуж-
даются в дополнении, обновлении, пе-
реиздании. Необходимо вносить и ак-
туальную свежую информацию в наши 
версии аудиогидов. Именно поэтому 
сейчас активно ведутся работы по запи-
си аудиопрограммы на навигацию 2013 
года. Мы постарались учесть отзывы и 
предложения, которые были получе-
ны от тех, кто посетил наши теплоходы 
и воспользовался услугами аудиогида. 
Упомянутый в статье Т. П. Абелевой 
«Журнал отзывов» так же использовал-

ся для составления списка проблем и 
недочётов, которые необходимо устра-
нить в ближайшее время — ведь имен-
но негативная информация лучше всего 
помогает скорректировать направле-
ние, в котором необходимо двигаться 
и развиваться. Лучшей же похвалой для 
нас становится не строчка в журнале, а 
реальное возвращение людей на борт 
наших теплоходов и приток новых пас-
сажиров, пришедших по совету знако-
мых или друзей.

Опытный экскурсовод эмоционально, 
интересно и информативно рассказы-
вает о городе, который он хорошо зна-
ет и любит. Но сегодня немало экскур-
сантов, которые, однажды столкнувшись 
с некачественной по содержанию или 
эмоциональной окраске «живой» экс-
курсией, сознательно предпочитают ау-
диогид, повествующий, может быть, и 
суховато, но достаточно информатив-
но. Одно нажатие кнопки погружает слу-
шателя в индивидуальное путешествие 
без галдежа и толпы посторонних. Тут 
уже выбор за самим туристом — ведь 
именно он хочет за свои деньги полу-
чить максимум удовольствия.

Ещё один факт: путешествующие ин-
дивидуально или небольшими группа-
ми чаще всего не готовы ждать, пока 
наберётся целая группа одноязычных 
соотечественников. За достаточно ко-
роткое время пребывания в новом го-
роде/стране хочется охватить «всё и 
сразу». Обзорные экскурсии — это хо-
роший способ за час-два получить об-
щее системное представление о главных 
достопримечательностях и знаковых 
исторических местах. И ждать кого-то, 
пусть и ради экскурсии на своём родном 
языке, готова лишь малая часть гостей 
нашего города.

Сегодня аудиогиды используются пов-
семестно во всём цивилизованном мире. 
Их можно приобрести непосредственно 
на месте проведения экскурсии и даже 
совершенно бесплатно скачать в Интер-

Виталий Борисович Марциновский, 
генеральный директор ООО «Невская линия 
отдыха»

Официальный комментарий  
ООО «Невская линяя отдыха»

Почему в Петербурге 
падает число  
речных туристов?

П
о итогам пассажирской на-

вигации на реках и кана-

лах Петербурга 2012 года 

по сравнению с прошлым сезоном 

объём перевозок снизился на 6,8% 

и составил чуть более 1,5 млн чело-

век. Этому способствовали и погода, 

и ужесточение требований к пасса-

жирским перевозкам, вызванное 

расследованиями крушения «Булга-

рии» и затопления теплохода «Росси». 

А также высокая арендная плата 

за причальные комплексы (в 2012 

году она увеличилась более чем на 

10%: содержание одного причала 

обходится судовладельцу на сумму 

до 21 млн рублей в год). Ситуацию 

по-прежнему усугубляют старые па-

роходы, плохие судоводители и на-

личие на реках и каналах «пиратов» 

(для задержанных «пиратских» судов 

даже открыта спецстоянка). 

В сезон 2012 было возбуждено и 

расследовано 43 административных 

дела, из которых 11 — за нарушение 

правил эксплуатации судов и управ-

ление лицом, не имеющим права 

управления, а ещё 32 — за нару-

шение правил плавания. Не радуют 

дисциплиной и сами пассажиры, в 

числе нарушителей оказался даже 

китайский консул, который суббот-

ним вечером 22 сентября 2012 года, 

проплывая на прогулочном теплохо-

де по реке Мойке, по собственной 

неосторожности ударился головой 

о конструкции пролёта Красного 

моста. 

Вероятно, в навигацию 2013 года 

правила судоходства будут ещё бо-

лее ужесточены. Предлагается даже 

запретить ночные прогулки по Неве 

с 1.30 до 5.00 либо разделить пото-

ки грузовых судов и пассажирских 

катеров. 
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нете. Активный интерес со стороны ту-
ристов по всему миру лишь подтвержда-
ет актуальность данной услуги.

Посещая зарубежные туристические 
выставки, мы стараемся перенять ус-
пешный опыт зарубежных коллег в сфе-
ре водного туризма. Однако просто пе-
ренести данный опыт на наши реалии 
зачастую крайне сложно. И дело вовсе 
не в желании быстро обогатиться. Ра-
зумеется, мы зарабатываем деньги сво-
ей деятельностью — мы же не благотво-
рительная организация, а судоходная 
компания, имеющая свой штат сотруд-
ников и тратящая немалые средства на 
содержание и обслуживание своей фло-
тилии. Мы прекрасно понимаем, что 
работаем в сфере услуг, и от того, на-
сколько качественно мы эту услугу пре-
доставим клиенту, зависит, вернётся ли 
он к нам в следующий раз и посовету-
ет ли наши теплоходы и экскурсии сво-
им знакомым, собирающимся посетить 
наш прекрасный город. Нам отнюдь не 
безразлично, понравится человеку экс-
курсия или нет.

Аудиогид — вещь для компании не-
дешёвая. Необходимо закупить само 
оборудование, нанять людей, которые 
грамотно подготовят и запишут текст, 
а затем постоянно поддерживать тех-
ническое состояние оборудования, что 
весьма затратно при активном его ис-
пользовании — только представьте по-
ток туристов за сезон!

Насколько мне известно, не только в 
России, но и в мире вообще аудиогиды 
«на высоте» — большая редкость. Все ста-
раются стандартизировать материал и 
«подогнать» его под путь следования, но 
далеко не всем это удаётся, особенно при 
экскурсиях «в движении». Трафик на ре-
ках и каналах зачастую вносит свои кор-
рективы в путь и время следования — так 
что в реальности создание идеального 
аудиогида затруднено. Разумеется, надо 
пытаться, и мы стараемся каждый сезон 
совершенствовать свою работу.

В сезоне 2013 предстоит ремонт мос-
тов на реках и каналах — соответствен-
но нам сейчас приходится менять мар-
шрут и записывать новые аудиогиды, а 
ведь на это нужно и время, и дополни-
тельные денежные вливания. Наша ком-

пания предлагает туристам широкий ас-
сортимент экскурсий — как обзорных, 
так и тематических. Соответственно, это 
не одна и не две записи.

Теперь — о самом оборудовании: с мо-
мента введения аудиогидов на наших 
маршрутах в 2009 году оно сильно поме-
нялось. На смену громоздким приборам, 
переключаемым вручную, пришла сов-
ременная цифровая радиосистема, осно-
ванная на принципе GPS-навигатора: по 
ходу движения теплохода данная систе-
ма передаёт сигнал о расположении того 
или иного объекта на устройство, и оно 
автоматически переключает треки. В на-
стоящий момент существуют некоторые 
сложности с сигналом, однако, во-пер-
вых, это не повсеместно, а во-вторых, 
прогресс не стоит на месте, и мы не со-
бираемся от него отставать.

Компания «Астра Марин» на сегод-
няшний день — это холдинг, владеющий 
разными категориями теплоходов. По-
мимо прочих, мы осуществляем пасса-
жирские перевозки в Петергоф, Крон-
штадт и Шлиссельбург на скоростных 
теплоходах класса «Метеор». На них так-
же собираемся предоставлять услуги ау-
диогида на 8 языках.

О том, что экскурсия проходит с ау-
диогидом, мы указываем везде, где есть 
информация о данных экскурсиях: на 
наших сайтах, прочих ресурсах в Интер-
нете, на информационных материалах у 
касс и на раздаточной полиграфии.

Сейчас, записывая новый материал, 
мы собираемся привлечь экспертов для 
проверки качества самого наполнения 
экскурсии. Мы выберем несколько спе-
циалистов из разных возрастных групп, 
которые дадут свою оценку услышан-
ному, и внесём корректировки с учё-
том полученных комментариев. Также 
планируем ввести внутренний аудит, т.е. 
регулярные проверки непосредственно 
во время рейсов.

Ещё один важный момент — санитар-
ные нормы при использовании наушни-
ков: в прошлом году наушники проходи-
ли дезинфекцию после каждого рейса. 
На навигацию 2013 мы планируем ввес-
ти либо одноразовые наушники в инди-
видуальной упаковке, либо одноразовые 
подушечки для наушников.

Г
руппа компаний «Астра 

Марин» основана в 2000 

году. Является одним из 

учредителей Ассоциации вла-

дельцев пассажирских судов 

Санкт-Петербурга, соучредитель 

некоммерческого партнёрства 

«Городской водный экскурсион-

ный автобус».

«Астра Марин» осуществляет ре-

гулярные экскурсионные рейсы 

на теплоходах-ресторанах по 

Неве, Финскому заливу, рекам 

и каналам, рейсы в Петергоф, 

Кронштадт и Шлиссельбург на 

скоростных судах. Вечера джа-

зовой и эстрадной музыки.

В арсенале компании более 10 

собственных теплоходов раз-

личной вместительности, пред-

назначенных так же для прове-

дения личных и корпоративных 

праздников, для отдыха с семь-

ей, друзьями, для организации 

приемов и презентаций. Весь 

комплекс услуг, сопровождаю-

щий праздник на борту теплохо-

да: организация питания, шоу, 

украшение, оборудование и т.п.

Веб-сайт: http://www.astra-

marine.ru 

http://www.boattrip.ru/

http://www.peterhof-express.ru/
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министр-рЕФорматор  
д. а. миЛютин

Один из ближайших, наиболее энергичных и 
наиболее заслуженных сотрудников императора 
Александра II, великий русский государственный 
деятель Д. А. Милютин родился в 1816 г. в Москве, 
в небогатой дворянской семье. По матери он был 
племянником известных государственных деяте-
лей братьев Киселёвых, дипломата Николая Дмит-
риевича и Павла Дмитриевича — боевого генерала, 
позже — первого в истории России министра госу-
дарственных имуществ и посла в Париже. Д. А. Ми-
лютин закончил Благородный пансион Московс-
кого университета, показав большие способности 
к математике и истории и издав свою первую на-
учную работу. Но вопреки статскому образованию, 
он отправился в столицу и поступил в лейб-гвар-
дии 1-ую артиллерийскую бригаду, затем учился в 
Имп. Военной академии и публиковал статьи по 
военному делу и математике. В 1839 г. он отпра-
вился сражаться на Кавказ, участвовал в боях и 
походах, был ранен в правое плечо и награждён 
боевыми орденами. В 1843 г., уже подполковни-
ком, он, несмотря на свадьбу с Н. М. Понсе и рож-
дение старшей дочери Елизаветы, все ещё воевал 
на Кавказе. 

С 1845 г. Д. А. Милютин — профессор географии 
Военной академии, где ввёл курс военной статис-
тики. Он продолжает писать военно-историчес-
кие статьи1, а затем историю Итальянского похода 
А. В. Суворова, за которую получил в 1857 г. Деми-

Елена Игоревна Жерихина,  
филологический факультет СПбГУ, член научного Общества историков-архивистов, научный редактор раздела «Быт и архитекту-
ра» энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга»

Авторская экскурсия  
«Особняк военного министра»

Двухэтажный особняк с казённой квартирой Военного министра на Са-

довой, 4, выстроен по идее военного министра Дмитрия Алексеевича 

Милютина, для удобнейшего совмещения повседневных занятий минист-

ра и частной жизни его многодетного семейства. 

1 Среди его работ «Наставления к занятию, обороне и атаке лесов, строений, деревень и др…» (1843); «Критическое исследование значения военной геогра-
фии и статистики» (1846), «Первые опыты военной статистики» (1848), «Описание военных действий 1839 в Дагестане» (1850).
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довскую премию Российской Академии 
наук. В дальнейшем доктор историчес-
ких наук Д. А. Милютин состоял членом 
Российской Академии наук, академии Ге-
нерального штаба, Военно-юридичес-
кой (созданной при его активнейшем 
участии), Николаевской инженерной 
и Михайловской артиллерийской ака-
демий. К 1856 г. Д. А. Милютин получил 
чин генерал-майора и орден св. Анны 
1-ой степени. 

Жил он в эти годы на казённой квар-
тире при Военной академии на Галер-
ной улице, 32. Семья увеличивалась, и 
после дочери Елизаветы у него родился 
сын Алексей, затем — ещё четыре доче-
ри. По болезни Д. А. Милютин не участ-
вовал в Крымской войне, но в 1856 г. его 
назначили начальником штаба Кавказ-
ской армии, где он участвовал в захвате 
селения Гуниб и в капитуляции Шамиля. 
С 1860 г. Д. А. Милютин — генерал-лей-
тенант и генерал-адъютант. По возвра-
щении в Петербург в 1861 г. он на 20 лет 
занял министерский пост, «выступив 
убеждённым и решительным сторонни-
ком обновления России в духе справед-
ливости и равенства освободительных 
реформ имп. Александра II». Дмитрий 
Алексеевич и его братья активно учас-
твовали в деле крестьянской реформы, 
поддерживая кружок вел. кн. Елены Пав-
ловны. В общественно-политических 
кругах Петербурга 1860–1870-е годы на-
зывали «милютинской эрой», тем более, 
что некоторым влиянием в придворных 
кругах уже пользовалась его дочь Ели-
завета, с 1861 г. — фрейлина имп. Ма-
рии Александровны. После назначения 
Д. А. Милютина на пост военного ми-
нистра, его семья переехала на казён-
ную квартиру в особняке на Миллион-
ной улице, 7.

Д. А. Милютин после отмены крепост-
ного права произвёл важнейшую рефор-
му военного министерства и русской 
армии. Близкое его знакомство с выда-
ющимися представителями русского об-
щества, знание им общественной жизни 
явились важным условием его минис-
терской деятельности. Д. А. Милютин в 
1862–1867 гг. значительно реформиро-
вал систему Военного министерства, до-
стигнув децентрализации управления и 

сокращений в личном составе войск, из-
дал новый штат министерства. В 1866 г. 
он получил чин генерала от инфанте-
рии. 1 января 1869 утверждено «Положе-
ние о военном министерстве». В резуль-
тате «милютинских реформ» военный 
министр сосредоточил управление все-
ми отраслями военного командования, 
и в своих действиях подчинялся только 
верховной власти: ежедневно он ездил 
с докладом к императору. 

С самого начала деятельности на пос-
ту министра Д. А. Милютин сократил 

срок военной службы с 25 до 6 лет и об-
легчил рекрутскую повинность, умень-
шая срок службы с получением образо-
вания. Несмотря на противодействия 
офицеров, постепенно были запре-
щены телесные наказания, приняты 
меры к улучшению пищи, жилища, об-
мундирования солдат. Введены солдат-
ские школы и начато обучение солдат 
грамоте. Милютиным создана система 
военной юстиции и основана Военно-
юридическая академия. Семья Милюти-
ных интересовалась проблемами сов-

Министр-реформатор Д. А. Милютин
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ременной медицины, и впервые, 
в 1878 г. по его инициативе при 
Военно-хирургической академии 
был создан высший женский ме-
дицинский институт (просущест-
вовавший правда всего 3–4 года). 
В 1874 г. после введения реформ 
военного образования, системы 
военных округов и всеобщей во-
инской повинности, Милютина 
наградили орденом Андрея Пер-
возванного. 

особняк воЕнноГо министра  
д. а. миЛютина

В разгар военных реформ в 
1872 г. встал вопрос о строитель-
стве специального дома для рези-
денции военного министра. Мес-
то выбрали на плацу Инженерного 
замка, на месте двора и казарм 
учебного сапёрного батальона 
(1840). Участок распланирован 
как усадьба: вокруг двухэтажного 
главного корпуса разведён неболь-
шой сад с клумбами и системой 
дорожек, устроены внутренний и 
конюшенный дворы, с флигеля-
ми, конюшней и ледником. План 
особняка в 1872 г. создал архитек-
тор Р. Б. Бернгард (1819–1887), за 
возведением наблюдал О. фон Гип-
пиус, а техническое оснащение и 
привязку к окружающим зданиям 
военного ведомства производил 
военный инженер Д. В. Покотилов. 
Небольшой в сравнении с Инже-
нерным замком, особняк неприме-
тен со стороны Садовой улицы, но, 
окружённый остатками сада, пре-
красно вписывается в петербург-
ский пейзаж. 

На Садовую улицу выходит за-
падный фасад особняка, металли-
ческая решётка сада и высокая ка-
менная рустованная ограда. В сад 
выходил нарядный фасад жилого 
флигеля, к которому со стороны 
двора примыкали конюшни и ка-
ретные сараи. Фасады дома, выдер-
жанные в формах французского 
классицизма, глубоко рустованы, 
на срезанном углу был укреплён 
барельеф с военными трофеями. 

Чертёж  проекта Р. Б. Бернгардта. Разрез, фасад и планы этажей. 
Опубликован в журнале «Зодчий» №1 за 1875 год
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Панно фриза между консолями ук-
рашены тяжеловатыми гирляндами, 
окна — нарядными наличниками. Лю-
карны в нарядных наличниках проре-
заны над входами в дом и по линии 
крыши. С улицы особняк выглядит 
двухэтажным на цоколе, но со двора 
устроен антресольный этаж, поэтому 
дом кажется четырёхэтажным. 

В подвальном этаже особняка, как 
обычно в то время, находились ком-
наты швейцара, дворников и другой 
прислуги, барская и людская кухни с 
кладовыми, были устроены «амосо-
вские печи» воздушного отопления 
и вентиляция. В доме провели воду, 
осветительный газ и электрические 
звонки. По сторонам северо-запад-
ного угла особняка поставлены два 
чугунных крыльца на колонках с на-
весами. Входили в вестибюль дома 
либо с улицы — посторонние визитё-
ры или из сада — свои, домашние. 

Для эпохи историзма удивительна 
асимметричная угловая планировка 
компактного, трапецевидного в пла-
не особняка, характерная, скорее, для 
времени модерна. Центральная ось 
проходит от северо-западного угла 
через нижний вестибюль и парад-
ную лестницу. По одну сторону оси 
остаётся корпус на Садовую улицу, где 
располагались комнаты служебного 
назначения, по другую — большие 
официальные приёмные помещения 
окнами на север и жилые комнаты, 
окнами в сад на восток и юг. Судя по 
«разрезу» проекта Р. Б. Бернгарда, все 
комнаты предполагалось отделать в 

том же спокойном стиле французско-
го классицизма с элементами неоре-
нессанса, но в процессе строительс-
тва стилистика зала и других комнат 
была изменена, так же как и назначе-
ние отдельных помещений. 

интЕрьЕрЫ особняка 
Восьмигранный нижний, «холод-

ный» вестибюль напоминает башню 
с парусным сводом,– ни намёка на 
домашний уют. Низкие своды опира-
ются на широкие романские арки. В 
дом вела лестница «дикого» камня в 
несколько ступенек, стеснённая меж-
ду рустованных стен с парными ни-
шами. Над нишами — маски свире-
пых сторожевых бульдогов. Вокруг 
верхнего овального, расширенного 
нишами, «тёплого» вестибюля груп-
пировались канцелярии министра, 
адъютантская перед рабочим каби-
нетом и просторный овальный при-
ёмный зал. В приёмном зале порталы 
парадной двери и противополож-
ной ниши завершены барельефны-
ми композициями. Другие комнаты 
нижнего этажа не имели архитектур-
ной отделки и, видимо, неоднократ-
но меняли своё назначение. Южные 
и западные, хороших пропорций от-
деланные лепниной пятиугольные 
комнаты, окнами в сад, объединены 
в две «квартиры». 

Арка парадной лестницы декори-
рована чёрно-терракотовой роспи-
сью. На уровне первого этажа, под 
терракотовой лентой меандра, ок-
раска создаёт иллюзию каменных 

Верхний вестибюль

Парадная лестница с помпейской росписью

Деталь росписи «помпейской» лестницы
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плит. Повернув в овальной башне 
на верхний пролёт, мимо высокого 
итальянского окна, увидим светлые 
фрески помпейского стиля. Песоч-
ные панно с фигурами танцующих 
граций разделены голубыми поло-
сами меандра, алыми, с раститель-
ным орнаментом, тонкой лавровой 
гирляндой и лентой полихромно-
го гротескного орнамента. Решётка 
парапета и торшер верхней площад-
ки, выполненные на заводе Сан-Гал-
ли, также декорированы лавровой 
гирляндой. 

Центральную ось дома, проходя-
щую через лестничную башню, про-
должают вестибюль и официальная 
«круглая» приёмная. Стены светлого 
овального верхнего вестибюля, увен-
чанного низким куполом, расчлене-
ны четырьмя нишами и пятью две-
рями — лакейской, фельдъегерской, 
приёмной гостиной, танцевального 
зала и столовой. Это помогало сразу 
пройти в нужное помещение и «об-
легчало прислуге присмотр за вхо-
дящими лицами». Во втором этаже 
парадные и служебные апартамен-
ты располагаются в центральной 
части дома, а жилые выходят в сад 
и во двор. На северный фасад выхо-
дят окна бального зала с балконом на 
Инженерный замок и по сторонам 
его приёмной и дамской гостиных, 
во двор — тихая парадная столовая. 
Второй этаж кардинально отличается 
от первого: почти полностью сохра-
нилась отделка времён Д. А. Милюти-
на, и всюду, даже спустя век, чувству-
ется женская рука и вкус. 

Парадный кабинет министра и 
смежная с ним библиотека выходят 
на Садовую улицу и, как все служеб-
ные помещения, не имеют архитек-
турной отделки. Небольшой кори-
дорчик отделял их от низких комнат 
«под антресолями» — секретарских 
или гардеробных. Кабинет соединён 
с фельдъегерской приёмной, откуда 
входили официальные посетители, и 
с лакейской. Убранство фельдъегер-
ской скупо подчёркнуто классицис-
тическим карнизом и резьбой двер-
ных филёнок. 

Круглая угловая приёмная гости-
ная, ориентированная в Михайлов-
ский сад и на шпиль Инженерного 
замка, увенчана полукуполом, но её 
декор пропал в 1942 г., когда сюда по-
пал зажигательный снаряд. Скром-
ная проектная декорация бального 
зала впоследствии была усложнена 
рокайльной лепниной по плафону, 
панелям стен и дверным филёнкам. 
Между окнами высокие зеркала в ра-
мах золочёной лепнины, с досками 
тонкого белого мрамора покоятся 
на лепных консолях. Рядом, в севе-
ро-восточном углу дома, находится 
изящная восьмиугольная дамская гос-
тиная с декором в стиле Людовика 
XVI, под квадратным угловым окном 
установлен камин из золотисто-чёр-
ного мрамора. В дамском будуаре па-
дуга заполнена лепной трельяжной 
сеткой и панно с символами супру-
жеской любви. Следующая большая 
квадратная комната окнами в сад, 
рядом с ванной и узкой деревянной 
лестницей, — спальня хозяев. 

Двери дамской гостиной, зала, вес-
тибюля ведут в овальную столовую, 
расположенную над нижней офи-
циальной приёмной министра. Этот 
зал в строгом неоренессансе отде-
лан лепниной, выкрашенной «под 
дуб»: плафон, порталы дверей, низ-
кая панель стен, лепной фриз с по-
бегами акантов и винограда, с маска-
ми зверей и плафон. Уют овального 
зала подчёркивается камином в чу-
гунной литой раме. 

Через низкую проходную буфет-
ную «под антресолями», по узкой 
деревянной лестнице спускались в 
кухню или поднимались на антре-
сольный этаж. В южном торце дома 
находилась своеобразная двухком-
натная квартира. Большая квадратная 
приёмная окнами выходит во двор, 
на служебный корпус, пятиугольная 
спальня — на восток, окнами в сад. 
В глухом углу спрятана отдельная ка-
менная лестница. Низкая комнатка 
примыкает к ванной; она также, как 
и буфетная, находится под антресо-
лями. В антресольном этаже распо-
лагались небольшие жилые комнаты Нижний вестибюль 

Верхний вестибюль 
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для горничных и адъютантов. Служа-
щие также жили в небольшом дворо-
вом флигеле, спрятанном за камен-
ной стеной, выходящей в сад. 

Хозяин дома был одновременно ад-
министратором, официальным ли-
цом при постоянном исполнении 
служебных обязанностей и отцом 
большого семейства, которым очень 
дорожил. Посетителями этого дома 
становились самые разные люди — 
московские родственники, личные и 
официальные гости родителей и уже 
взрослых детей, а также — многочис-
ленные визитёры — провинциалы, не 
знавшие, куда в столице им обратить-
ся. Сюда приезжал фельдъегерь, при-
везший донесения из дальнего гарни-
зона или с поля войны. К министру 
обращались супруга офицера, кото-
рая привезла детей для поступления 
в казённые учебные заведения, и нуж-
давшийся в протезе инвалид войны, 
молодой выпускник провинциаль-
ного кадетского корпуса, вдова, при-
ехавшая выхлопотать пенсию, и т. п. 
Все они входили с Садовой улицы, а 
хозяева пользовались садовым вхо-
дом. Личные знакомые хозяев под-
нимались на второй этаж, а самые 
близкие, минуя парадные интерье-
ры, шли в жилые комнаты. Полутём-

ная овальная столовая предназнача-
лась не только для совместных трапез 
многочисленного семейства. По тра-
диции 2-ой половины XIX века при 
необходимости, когда приглашённых 
на служебное совещание не вмещал 
кабинет министра, здесь за централь-
ным обеденным столом проводили 
неофициальные заседания членов 
Совета министерства.

конЕц жиЗни министра  
миЛютина

После участия во главе штаба импе-
ратора в военных действиях Балкан-
ской войны в 1877 году Д. А. Милю-
тин получил в 1878 г. титул графа, его 
имя присвоили 121-ому Пензенскому 
пехотному полку, с 1874 г. он был уже 
кавалером ордена Св. Андрея Перво-
званного. В особняке семья Милюти-
на прожила около семи лет. Карьера 
министра закончилась 1 марта 1881 г., 
в день убийства имп. Александра II. 
Устроенные террористами взрывы, 
возможно, были услышаны обита-
телями особняка. Отставку Д. А. Ми-
лютина вызвало изменение полити-
ки нового императора Александра 
III. С мая 1881 г. Милютин, несмотря 
на назначение членом Государствен-
ного совета, уехал в имение Симеиз, 

Танцевальный зал Танцевальный зал, деталь

Каминные часы в Дамской гостиной 
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где писал свои мемуары. Оставшись 
Почётным президентом и членом 
Академий, университетов, научных 
обществ, Милютин почти безвыезд-
но жил в Крыму. 

В 1898 г. об отставном министре 
вспомнили: его пригласили в Москву 
на празднование 80-летия императо-
ра Александра II и наградили фельд-
маршальским жезлом. Д. А. Милютин 
пережил своего сына-генерала и двух 
дочерей. Он умер в Симеизе 25 янва-
ря 1912 года, на 3 дня пережив суп-
ругу, с которой прожил 70 лет. По-
хоронен Д. А. Милютин в Москве, в 
Новодевичьем монастыре. Он состо-
ял почётным членом благотворитель-
ного Общества попечения о больных 
и раненых воинах и завещал дачу в 
Симеизе русскому офицерству для 
устройства санатория, существующе-
го и ныне. 

дом воЕнноГо министра  
П. с. ванновскоГо 

Следующий министр Пётр Семё-
нович Ванновский (1822—1904), на-
значенный 22 мая 1881 г. и тогда же 
въехавший в особняк, менее извес-
тен, чем его предшественник. Сын 
мелкого помещика, преподававшего 
в Киевской гимназии, он окончил Ки-
евский кадетский корпус. Немногим 
младше Милютина, кадровым офице-
ром он участвовал в Крымской вой-
не, но лишь в 1861 г. получил чин ге-
нерал-майора. Известен в столице он 
стал позже, когда хорошо организо-
вал быт и обучение в Павловском ка-
детском корпусе. Назначение Ваннов-
ского министром удивило многих, но 
в Балканскую войну (1878) он состо-
ял начальником штаба нового импе-
ратора Александра III, тогда и был на-
значен генерал-адъютантом. 

Новый глава военного ведомства, 
по замыслу окружения Александра III, 
должен был изменить курс военных 
реформ. Поэтому Ванновский провёл 
децентрализацию министерства, уп-
ростил командование войсками, уве-
личил число офицеров и строевых 
солдат за счёт нестроевых. В 1882 г. он 
восстановил систему кадетских кор-

пусов, увеличил срок службы пользо-
вавшихся льготами по образованию, 
упразднил женский медицинский ин-
ститут. Особенно активно он прово-
дил реформу ополчения и казачест-
ва. В 1890 г. утверждено «Положение 
об управлении войсками» и их пере-
вооружение, увеличено довольствие 
солдат, улучшена врачебная помощь 
в армии. Так удалось поднять мобили-
зационную готовность армии, однако 
её боеспособность оставалась на не-
высоком уровне. Военному министру 
П. С. Ванновскому принадлежала, тем 
не менее, главная заслуга применения 
воздухоплавания в военном деле: уже 
в декабре 1884 г. была учреждена спе-
циальная «Комиссия…» Впрочем, ра-
бота менее занимала Ванновского, 
чем его предшественника: с доклада-
ми он ездил к императору только раз 
в неделю. Положение не изменилось 
при вступлении на трон императора 
Николая II, который также доверял 
престарелому министру и члену Го-
сударственного совета. 

В особняк П. С. Ванновский въе-
хал с супругой Натальей Александ-
ровной фон Плетц (1822–1898), с 
сыновьями Борисом (1860–1910), 
Сергеем (1869–1904) и дочерью Ан-
ной (1862—19…?). Сыновья его были 
офицерами, а затем генералами шта-
ба и Военного министерства. Особ-
няк, конечно, подвергся переплани-
ровке, поскольку сыновья женились, 
а дочь после смерти матери стала ру-
ководить домом. 

Даже после отставки в 1898 г. пре-
старелого государственного деятеля 
с поста военного министра ему со-
хранили казённый особняк: в 1899 г. 
имп. Николай II поручил П. С. Ван-
новскому руководство комиссией по 
расследованию беспорядков в Санкт-
Петербургском университете и вес-
ной 1901 г. назначил его министром 
народного просвещения. Действия 
министра не устранили недовольс-
тва студенчества, и Николай II уже 
осенью 1901 разочаровался в его де-
ятельности. П. С. Ванновский скон-
чался 16 февраля 1904 г., вскоре умер 
и его младший сын. Похоронили ми-

Приемная гостиная

Камин в столовой
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К
азённая квартира — место проживания, 

предоставлявшееся служащему государс-

твенного учреждения в здании, прина-

длежавшем ведомству. 

В XIX в. в СПб. квартир не хватало, и наёмные 

квартиры были очень дороги. Для привлечения 

служащих на государственные должности при 

сравнительно небольшом жаловании им предо-

ставлялись казённые квартиры, (далее к. к. — 

Прим. ред.), которые иногда специально проекти-

ровались при устройстве министерств, больниц, 

учебных заведений и т. п. 

Обычно к.к. начальствующих лиц располагались в 

бельэтаже, примыкали к парадным приёмным по-

мещениям, иногда имели отдельный вход. К. к. низ-

ших служащих проектировались в отдельном 

флигеле или на верхнем этаже казённого здания. 

Самой крупной к. к., сохранившейся до сих пор, яв-

ляется квартира канцлера (министра иностран-

ных дел) в здании Министерства (угловое здание 

с Дворцовой площади на наб. р. Мойки), которая 

была устроена для канцлера К. В. Нессельроде по 

проектам К. И. Росси (1829). Планировка к. к. до 

сих пор просматривается, например, в  

4-этажном квартирном флигеле здания 2-й гим-

назии (пер. Гривцова, 12; арх. Л. П. Шишко, 1913). 

К. к.  акже предоставлялись служащим в доход-

ных домах учреждений (министерств). Это здания 

Министерства почт на Почтамтской ул., 3 и 14–16 

(арх. А. К. Кавос, 1853, 1862), доходные дома Ма-

риинского института на Кирочной ул., 52 (1906) и 

Ведомства имп. Марии (Смольный пр., 6, (1903), 

построенные А. Ф. Красовским, и т. д.

Командиры полков гвардии, главные врачи боль-

ниц и т. п. начальствующие лица были обязаны 

жить «на к. к.» — даже если всего в нескольких 

кварталах от места службы владели особняком (на-

пример, командир гвардейского корпуса В. М. Бе-

зобразов) или 30-комнатной квартирой в собст-

венном доходном доме (начальник Собственного 

Е. И. В. конвоя граф А. Н. Граббе). При назначении 

вел. кн. Михаила Александровича командиром Ка-

валергардского полка он занял к. к. в офицерских 

казармах. Редким исключением был последний ми-

нистр императорского двора бар. В. Б. Фредерикс, 

который на протяжении нескольких десятилетий 

службы жил в собственном особняке на Почтамт-

ской ул., 23. 

По примеру к. к., служебные квартиры своим слу-

жащим предоставляли многие частные наниматели. 

Дамская гостиная 

Кабинетная мебель 1890-е гг.

Столовая
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нистра на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры. 

Старшему сыну министра, Борису 
Петровичу Ванновскому, генерал-лей-
тенанту Генерального штаба, генералу 
«для особых поручений» при команду-
ющем войсками гвардии по чину так-
же полагалась казённая квартира. Ви-
димо, поэтому его не стали выселять 
из «министерского особняка», тем бо-
лее, что Военное министерство уже на-
нимало для военного министра дом на 
наб. Мойки, 59. Только после смерти 
Б. П. Ванновского его вдова покинула 
особняк, приписанный теперь к Инже-
нерному департаменту Военного ми-
нистерства. Возможно, что уже с 1912 г. 
дом стали использовать как гостиницу 
для командированных высших воен-
ных чинов. 

судьба дома ПосЛЕ рЕвоЛюции. 
обстановка особняка

Пустовавший в 1917 г. особняк пос-
ле смены власти остался в военном ве-
домстве. Начиная с этого времени и до 
2008 г. здесь находилась специальная 
гостиница командующего Военным ок-
ругом, так называемая «генеральская 
гостиница». Обстановка, видимо, посту-
пила из гостиницы Дома офицеров (Ли-
тейный проспект, 20). Дом был признан 
«памятником истории и архитектуры» 
только в середине 2000-х годов, ранее 
его просто поддерживали в чистоте и 
порядке. В первом этаже находятся но-
мера, но второй доступен для осмотра: 
парадные помещения сохранили автор-
ское архитектурное оформление, хотя 
лепнина сильно закрашена. Неплохо 
сохранилась историческая планировка 

здания, художественная отделка парад-
ной анфилады. Сегодня можно увидеть 
скромные рабочие комнаты и нарядные 
гостиные, представить жизнь большой 
семьи военного министра в этом ма-
леньком особняке. 

Двадцатилетнее управление армией 
военным министром Д. А. Милютиным, 
понимавшим тесную связь социально-
экономического прогресса и военной 
мощи страны, было целой эпохой в ис-
тории отечественных вооружённых сил. 
Благодаря его реформам российская ар-
мия стала отвечать всем основным тре-
бованиям военного дела своего време-
ни (2-ой половины XIX века). Введение 
всеобщей воинской повинности 1 янва-
ря 1874 года, пошатнувшее привилегии 
дворянства и купечества, было ради-
кальным шагом, вызвавшим многочис-
ленные протесты, но послужило к рас-
пространению образования в России. 
Д. А. Милютин постоянно встречался 
с открытым противодействием самых 
разных общественных групп, но прин-
ципиально продвигался по пути демок-
ратизации общества. Единственный в 
отечественной истории военных ми-
нистр учёный, Д. А. Милютин был на-
граждён орденами Св. Андрея Перво-
званного 1-ой степени, Св. Георгия 2-ой 
степени, 15 высшими иностранными 
орденами, но только через 17 лет пос-
ле отставки с поста министра ему вру-
чили маршальский жезл. Сегодня, ког-
да почти незаметно прошёл 150-летний 
юбилей александровских реформ, вид-
но, что, увы, уже практически забыт гро-
мадный вклад Д. А. Милютина в историю 
наших военных достижений. 

Маленький особняк военного минис-
тра важен не только как прелестный 
пример архитектуры с оригинальной 
планировкой и домашним убранством 
конца XIX — начала XX века, но и как 
памятник одному из наших великих 
соотечественников, как напоминание 
о важнейших событиях русской воен-
ной истории. 

Военный министр П. С. Ванновский 

Фото предоставлены автором.
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П
ри формировании минис-

терств, учрежденных имп. 

Александром I в 1802 г., 

выяснилось, что в центре 

города нет подходящих зданий для их 

размещения, да и свободных участ-

ков для строительства новых зданий 

было немного. Поэтому использова-

ли дворцы и особняки, купленные у 

частных лиц. Формирование адми-

нистративного центра столицы нача-

лось после победоносного окончания 

войны с Наполеоном. В 1816 г. был 

создан Комитет для строений и гид-

равлических работ во главе с А. Бе-

танкуром, в числе членов Комитета 

были В. П. Стасов и К. И. Росси. Ко-

митет решал одновременно градо-

строительные и инженерные задачи 

и руководил градостроением Санкт-

Петербурга в течение четверти века, 

имея задачей «правильность, красоту 

и приличие каждого здания в приме-

нении к целому городу». 

В результате строительства прави-

тельственных зданий в 1800–1830 гг. 

сложившаяся и оформленная в эпо-

ху Ампир планировка центральной 

части Санкт-Петербурга представля-

ет единственную в своем роде сис-

тему зримого воплощения государс-

твенной власти России. Ампирное 

градостроение завершило програм-

му, заложенную при основании Санкт-

Петербурга. Высочайшей точкой в 

системе центральных площадей ос-

талась башня Главного Адмиралтейс-

тва; симметрично ему расположены и 

уравновешены Зимний дворец (воп-

лощение самодержавной Власти) и 

Сенат и Синод (воплощение Закона 

Государственного и Божественного). 

На площадях, сформированных эти-

ми зданиями, поставлены монументы 

Александру I и Петру I. Главный штаб, 

как воплощение Могущества и Сла-

вы, корреспондирует Исаакиевскому 

собору, воплощающему Веру. Зим-

ний дворец, резиденция императора, 

где располагался и Государственный 

совет, находится между патрональ-

ным собором свв. Петра и Павла и 

кафедральным собором св. Исаакия. 

Фасады правительственных зданий 

эпохи ампир соответствуют не только 

своему назначению, но являются гра-

ницами пространств площадей и улиц. 

Архитектурными прототипами прави-

тельственных зданий были дворцы и 

отчасти храмы, правительственные 

здания эпохи ампир отличались гран-

диозностью размеров, мощными ко-

лоннадами. Аллегорический скуль-

птурный декор фасадов применялся 

довольно редко, только в зданиях 

Главного Адмиралтейства и Сената и 

Синода, в меньшей степени Главного 

штаба. К. И. Росси предпочитал окра-

шивать стены своих построек в жем-

чужно-серый (gris-perle) цвет, но при 

Николае I возобладал жёлтый, симво-

лически ассоциированный как «золо-

той имперский»3.

К середине 1830-х гг. важнейшие 

правительственные здания были 

сконцентрированы вокруг импера-

торских резиденций: Зимний дворец, 

где размещался Государственный 

совет, окружали здания Сената и Си-

нода, Морского министерства в Ад-

миралтействе, Военного министерс-

тва с Главным штабом, Министерства 

финансов и иностранных дел; к Собс-

твенному Его Имп. Величества Анич-

кову дворцу императора Николая 

Павловича примыкали Министерства 

Внутренних дел и Народного просве-

щения, дирекция Императорских те-

атров. Почти все правительственные 

здания были расположены на Адми-

ралтейском и Спасском островах, на 

находящемся между ними Казанском 

были только здания Государственно-

го Контроля и Ведомства Императри-

цы Марии. 

К середине XIX века принципы фор-

мирования административных ан-

самблей кардинально меняются, и к 

концу жизни Николая I город приоб-

ретает отчётливо выраженный облик 

в формах и пропорциях итальянско-

го ренессанса. В 1839 разработа-

ны «Предположения об удобнейшем 

расположении присутственных мест 

в С.-Петербурге». После этого фор-

мируются ансамбли Исаакиевской и 

Благовещенской площадей. Именно 

в николаевскую эпоху центр Петер-

бурга приобрёл характер завершён-

ного, целостного ансамбля. К началу 

его царствования сложился центр го-

рода, николаевская эпоха оформила 

улицы и площади сообразно петер-

бургским градостроительным тради-

циям; и главная заслуга императо-

ра — продолжение этих традиций. 

Отдельные правительственные зда-

ния на протяжении всего XIX века 

обрастали флигелями и соседними 

корпусами, превращаясь в комплек-

сы. Как правило, эти здания оформ-

ляли в различных формах неоренес-

санса. 

2 Подробно об истории правительственных зданий в Санкт-Петербурге см.: Е. И. Жерихина, Л. Е. Шепелев. Столичный Петербург. Город и власть. СПб.: Центр-
полиграф. 2009.
3 Подробнее о коллористике Санкт-Петербурга см. «Мир экскурсий» № 1 (9), 2010 г., С. 32-46.

Правительственные здания2 
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У
же десятый год в июне меся-
це, когда питерское лето ещё 
никак не наберёт силу, не от-
махнётся от дождей и комаров, 
наша разновозрастная группа 

(от 1,5 лет до…) садится в поезд и едет 
к теплу, к морю Азовскому (ж.д. стан-
ция «Новоалексеевка»). Почему именно 
туда? — Да лишь потому, что это единс-
твенное место, где гарантирована ком-
фортная погода, живая еда (без ГМО). 
И, пожалуй, самое приятное общение в 
мире — дети, особенно 6–7 лет. Имен-
но там — на Арабатской стрелке — пре-
доставляется такая возможность. До из-
неможения гулять вдоль моря (кстати, 
длина Арабатской стрелки до 150 км — 
самый длинный пляж в Европе), по степи, 

вдыхая ароматы разнотравья, и наблю-
дать великолепные закаты. Они самые 
потрясающие именно на Арабатке (ну 
разве что ещё в Италии).

Что касается уровня комфорта — он 
может быть разным. Мы раз и навсегда 
выбрали частный сектор, так как экспе-
риментировать на общепите не любим 
(хотя в кафешках очень приличная еда 
по доступным ценам). Нас устраивает у 
хозяина большая свободная террито-
рия для детских игр, удобное располо-
жение, близость к морю и минимализм 
во всем: мебели, площади и т. п. У каж-
дой семьи своя комната, кухня, душ и 
WC. Режим дня и питания устанавлива-
ется взрослыми в зависимости от воз-
раста и вкусовых пристрастий. Желез-

ное правило здоровья — море до 11.30 
и после 16.30. В жару скрываемся в про-
хладе нашего дома, стоящего практичес-
ки на земле, поэтому в нём никогда не 
жарко. Азовское мелководье удобно для 
купания ребят, да и прогревается очень 
быстро в начале сезона. Народу на пля-
же мало, так, только в июне, — в середи-
не июля начинаются массовые заезды 
мандровчан (от украинского «мандрів-
ник» — «путешественник»). Что касает-
ся местного языкового колорита — это 
особая песня! Чего стоит только строч-
ка из монолога украинской бабушки в 
адрес внука: «А ну! Положь взад! Ах, ты 
какой скотиняка!» 

Относительно досуга — на Арабат-
ке для детей есть и горки, и катание на 
пони, и батут и др. 

Экскурсии, предлагаемые местными 
турфирмами, представлены историчес-
кой и этнографической тематикой — 
это и поездки в биосферный заповед-
ник «Аскания-Нова», и морские прогулки, 
и «Золотое кольцо Крыма»…

Самое сильное эмоциональное пот-
рясение мы получили от экскурсии по 
«Зелёным хуторам Таврии». Историко-
развлекательный комплекс «Зелёные 
хутора Таврии» действует третий год и 
уже получил высокую оценку как со сто-
роны потребителей, так и профессио-
налами турбизнеса. Расположен в райо-
не Голой пристани (Херсонская обл.) на 
площади, равной Ватикану. Программа 
приёма от начала до конца составле-
на необыкновенно увлекательно, насы-
щенно и профессионально. Вас встре-
чают хлебом-солью гарны дивчины в 
украинских национальных костюмах 
и с добрыми напутствиями провожа-
ют до трактора, который развозит вас 
по различным хуторам: стрелецкому, 
кузнечному, гончарному, рыбацкому и 
т. д. (всего их 12). В каждом хуторе вас 

«По хуторам зелёным и весёлым…»

Нина Ивановна Сергеева,  
к.п.н., президент культурного центра «Карт-бланш»

Отдых на Азовском море
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знакомят с ремеслом лаконично (в те-
чение 10 минут), увлечённо, с юмором. 
Ещё раз убеждаешься, как важен язык 
общения и любовь к делу, которому слу-
жишь. Работают в основном молодые 
ребята, очень талантливые. Во время 
этих объездов по хуторам мы узнали и 
о быте украинского народа, его тради-
циях, увлечениях. А потом был настоя-
щий украинский обед. Это незабываемо: 
по чарочке горилки (особенной, кото-
рую не купишь в магазине), смачное 
сало, приготовленное тоже по особому 
рецепту, борщ с пампушками, взвар из 
сухофруктов не оставили никого рав-
нодушными! Ну как после такого обеда 
не поваляться на сеновале? — Пожалуй-
ста! Свежее душистое сено обволакива-
ет тебя, поют птички… Ляпота!

А уже потом было раздолье: кто побе-
жал на конюшню, кто стрелял из всех 
видов оружия (арбалет, пистолет, лук, 
метание копья), кто варил мыло, кто-то 
лепил из глины, а некоторые приобре-
тали навыки рисования и лозоплетения. 
В завершении предоставлялась возмож-
ность погрузиться в чаны с живой водой, 
покататься на лодках. Все эти чудеса 
пролетели как один миг и в заверше-
нии (спустя 6 часов) нам в торжествен-
ной обстановке вручили сертификаты и 
памятные подарки. Самое, пожалуй, до-
рогое — маленький рушничок с мизер-
ной пасхой с такими словами: «Я к тебе 
с дарунком и пасхой, ты ко мне — с лю-
бовью и лаской!» Это — оригинальный 
оберег, сделанный с любовью. Согласи-
тесь, только добрые, горячо любящие 

своё дело люди способны дарить такие 
вещицы! А ещё нашей группе подари-
ли вкуснейший каравай (на дорожку). 
Безусловно, за всем этим чудом стоит 
очень грамотный и неравнодушный ру-
ководитель, отличный мастер дела, и та-
ковым является Александр Васильевич 
Коваль — бывший военный, патриот 
своего края и замечательный человек, 
сумевший сплотить вокруг себя таких 
же творческих ребят! Экскурсанты едут 
сюда из разных мест: из Одессы, Нико-
лаева, Херсона и т. д. Проходят специ-
альные уроки для школьников и лекции 
для студентов.

Обратно к автобусу мы уже ехали на 
«чудо-печке» и всю дорогу пели укра-
инские песни, мелодичные и очень ду-
шевные. 

Эх, не успели вернуться к себе на Ара-
батку, и опять захотелось туда — на весё-
лые хутора.

Подобные программы помогают не 
только раскрыть свои творческие спо-
собности, приобщиться к волшебству 
мастеров, узнать историю края, но и 
прикоснуться к самому сокровенно-
му — тайне человеческого бытия и са-
мости. Спасибо огромное тем, кто воп-
лощает это в жизнь!

«По хуторам зелёным и весёлым…»

Фото предоставлены автором.



68 журнал «МИР экскурсий»

Личный опыт

В 
конце 2010 года мне вы-
пала командировка в 
Алжир. Моими спутни-
ками были два инжене-
ра — Юрий Борисович 

и Константин. Принимающей стороной 
выступила Алжирская народная армия. 
Поэтому в течение всего срока нас со-
провождали и опекали несколько офи-
церов. И скажу сразу, что их неизменно 
дружеское, тёплое отношение помогло 
пережить нам этот месяц… за колючей 
проволокой.

Мы улетали из Шереметьево-2 в ночь 
на 25 ноября. В Москве шёл проливной 
дождь. Промаявшись ночь в аэропорту, 
взлетели только в 6 утра и сразу про-
валились в глубокий сон. Примерно 
через час нас безжалостно разбудили 
стюарды-итальянцы и заставили что-

то съесть. Потом 
б ы л и 

мучения в кресле, обрывки сна и до-
вольно мягкая посадка в транзитном 
Рим-Фьюмичино. 

Последний раз в этом аэропорту я 
был почти 20 лет назад. С тех пор здание 
несколько потускнело, а секция Н («эйч», 
которая в Риме читается как «акка»), где 
мы должны были ждать посадку на ал-
жирский рейс, и вовсе оказалась затра-
пезной, даже без магазинов. Чтобы ку-
пить приличный вискарик, пришлось 
идти в центральную часть терминала. 
Там огромное разнообразие товаров, 
мельтешение цен и покупателей. Изо-
билие такое, что наша скромная «эйч» 
сразу показалась тихой, желанной га-
ванью. 

Перелёт над Средиземным морем 
прошёл без приключений. Африкан-
ское побережье встретило рваными 
облаками и косым дождём. Под кры-

лом тянулись мокрые поля и ангары 
на них, одна из дорог была размы-

та. Машины, это было видно из 
иллюминатора, осторожно пе-
ресекали жёлтое пятно песка и 
глины, залившее асфальт. В го-
родках и посёлках стоят 12-и и 
16- этажные дома с обязательны-

ми стадионами неподалёку. Дома 
пониже, в 3–4 этажа, с плоскими 

крышами, на них маленькие при-
стройки, висит бельё.

Приземлились, самолёт под-
катил к аэровокзалу. Недол-
гие пограничные фор-
мальности, практически 
мгновенное получение ба-
гажа, и вот мы — в Алжире. 
Нас встречает представи-

тель заказчика, Шариф. Одет 
он вполне по-европейски, как 

и подавляющее большинство из 
находящихся в аэропорту, люди в 

национальных одеждах скорее 
исключение. Шариф предла-

Записки переводчика
Алжир

Сергей Васильевич Окулов, 
гид-переводчик
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гает пройти к автобусу, но нам необхо-
димо поменять деньги и купить теле-
фонную карту. Ищем и сразу находим 
обменный пункт. Известно, что если ме-
нять с рук, «в чёрную», то курс будет вы-
годнее. Меняем всё-таки в обменном 
пункте, люди мы подотчётные, на всё 
нужна бумага. Кстати говоря, офици-
альные правила требуют при пересече-
нии границы обменять валюту на сумму 
1000 алжирских динар, что приблизи-
тельно равно 13 долларам. На практике 
никто нас ни к чему не понуждает.

Бумажные деньги ничем особенным 
не выделяются, зато монеты последнего 
выпуска очень симпатичны. В них пред-
ставлен целый зоопарк: буйвол, верб-
люд, слон, орёл, лев, антилопа и лошадь. 
Сильно подозреваю, что во всём Алжи-
ре слоны и львы водятся только в зоо-
парках. 

 Пока выбираем карты для Интернета 
и телефонной связи, я осматриваю зда-
ние. Оно очень светлое, чистое и про-
сторное. Повсюду многоцветные вывес-
ки, стойки различных компаний, киоски 
и кафе. Ничто не давит, есть ощущение 
свободного пространства. Спрашиваю 
провожатого, можно ли здесь фотогра-
фировать. Конечно! — с лёгким удивле-
нием отвечает Шариф. Все-таки стесня-
ясь, делаю только один снимок. 

 Выходим на улицу. Небо хмурое, 
дождь перестал. Автобус выезжает с 
паркинга, напротив шлагбаума на га-
зоне пасутся цапли и, кажется, горли-
цы. Повсюду пальмы, поверх домов в 
нескольких километрах видны очер-
тания гор. Движение нешустрое, в один 
ряд в каждом направлении. Пешеходов 
не давят, наоборот, любезно пропуска-
ют. Пересекаем полупромышленный, 
полуспальный район. Почти все над-

писи на вывесках, домах и рекламных 
щитах на французском языке, редко ког-
да на арабском, а рекламируется всё: ку-
зовные работы, прокат машин, услуги 
аптечного склада, продовольственные 
товары и пр.

Въезжаем на территорию заказчика. 
Тут пропускная система, фотки и видео 
просят не делать. Потеря не велика. Те 
же горы, те же пальмы. После выезда 
из дома прошло 16 часов, безумно хо-
чется спать, наше время в командиров-
ке пошло.

26.11.2010
Утро начинается под барабанный бой. 

За окнами строем ходят младшие ме-
неджеры Большого заказчика. Через ка-
кое-то время у них начинаются офис-
ные занятия, и тогда становятся слышны 
резкие, отрывистые звуки. Сразу пояс-
няю. Мы на территории воинской час-
ти, идут стрельбы.

Пятница и суббота, т.е. сегодняшний 
и завтрашний дни, в Алжире являются 
выходными, рабочая неделя продолжа-
ется с воскресения по четверг. Начина-
ем отсыпаться и отъедаться. На завтрак, 
обед и ужин нас кормят супами, гигант-
скими порциями второго, яблочком на 
десерт и чаем-кофеем на выбор. Ещё 
соки, напитки и минеральная вода, но и 
только. А ведь мне говорили, что в стра-
не есть хорошее красное вино.

28.11.2010
Начались наладочные работы. Наше 

изделие стоит в громадном ангаре. Из-
делие практически готово к эксплуа-
тации, но убедиться в этом наверня-
ка можно только после подключения 
к электричеству, а это никак не удаёт-
ся из-за отсутствия заземления. Неза-
метно подошло время обеда. Идём в 
столовую. Нашу дорогу пересекают 
два отряда солдат. Они одеты в зелё-
ные футболки и длинные трусы, пере-
двигаются лёгкой трусцой под песню: 
«У-ля-уля-ля!» После обеда сверяем ЗИП 
со списком и всё ждём, когда сделают 
заземление. Слоняюсь по ангару, рас-
сматриваю учебные образцы бронетех-
ники. Даже зачехлённые, они поража-
ют своими размерами.

29.11.10
Всё идёт по плану, утром протести-

ровали и запустили генератор, шум от 
него страшный, но теперь изделие мо-
жет работать автономно от постоянно-
го источника питания. По-прежнему 
сидим как за ногу привязанные. За во-
рота ни-ни, даже в столовую и обратно 
(всего-то 300 метров!) только в сопро-
вождении военнослужащего. Ничего 
странного в этом нет. В стране есть 
свои террористы, у них свои претен-
зии к алжирскому правительству. И так-
тика террористов весьма оригинальна. 
Они не могут бороться с властью, по-
этому объявили войну иностранцам, 
которые с властью сотрудничают, ока-
зывают любую техническую или гума-
нитарную помощь.

Местечко, где мы остановились, на-
зывается Эль-Хараш, всего в нескольких 
километрах от него находится город с 
романтическим названием Блида. Из-
вестен он мечетью, которую построил 
знаменитый пират Барбаросса, он же 
Хайретдин. Боюсь, что за время наше-
го пребывания ничего больше о мече-
ти я не узнаю.
 

Вид из окна

30.11.10
Каждое утро начинается одинаково. 

Перед рассветом с десятков минаретов 
десятков мечетей раздаются песнопе-
ния. Это муэдзины призывают право-
верных на молитву. Такие же призывы 
прозвучат ещё в полдень, после полу-
дня, перед закатом и после заката солн-
ца. Пока же я прячу голову под подушку 
и стараюсь заснуть. Когда мне это поч-
ти удается, раздаётся бой барабанов и 
пение труб, начинается утреннее пост-
роение. Кажется, что стройные ряды во-
инов Аллаха топают сапогами именно 
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под моим окном. Отлежаться не удастся, 
пора вставать. В восемь утра мы долж-
ны быть на завтраке, затем начинает-
ся рабочий день.

Сегодняшний день оказывается не са-
мым напряжённым. Монтаж и наладка 
изделия уже завершены, осталось обу-
чение, чем и занимались…

Вот и закончился первый этап нашей 
командировки. Все дни было от 15 до 20 
градусов тепла, периодически поливал 
нас тёплый дождь, иногда радовало сол-
нышко. Завтра рано утром мы отправ-
ляемся на другую территорию.

01.12.10
Глаза продрали ни свет ни заря. 

С удивлением обнаружил коричневые 
пятна на плечах, спине и капюшоне 
куртки, это пыль из пустыни, собранная 
в небе каплями вчерашнего дождя. Пог-
рузились, едем в военный аэропорт. Нас 
целая кавалькада, но машины подчёр-
кнуто не следуют одна за другой, и мы 
растворяемся в общем потоке. Шесть 
утра, темно, на встречной полосе еле 
ползут тысячи машин, это пробка на 
въезде в столицу, город Алжир. 

Прибыли на место, ждём вылет. Нако-
нец дают отмашку. По широкому трапу 
поднимаемся в военно-транспортный 
десантный ИЛ-76.

Хвостовой трап, он же люк, закрыва-
ется, рулим на взлёт. Что делается снару-
жи одному Богу известно, на весь само-
лёт всего восемь иллюминаторов. Ещё 
свет дневной пробивается из кабины 
пилотов, дверь за собой они не закры-
вают. С нами летят несколько женщин 
с детьми, они одеты в национальные 
одежды, старик и сотни две молодых 
людей в штатском. Думаю, что это при-
зывники или солдаты. Они все пример-
но одного возраста, коротко постриже-
ны и на удивление молчаливы. 

Только что мы вышли из этого самолета 

З
а всё время пребывания 

ни разу не пришлось стол-

кнуться с армейским «чи-

нопочитанием». Младшие уважи-

тельно относятся к старшим, что 

вполне естественно для Востока, 

но отношения между начальника-

ми и подчинёнными очень ровные, 

скорее, дружеские. 

В стране не умеют подавать горя-

чую пищу. Если вы даже званный 

гость или питаетесь строго в ука-

занный вам час, суп, второе блюдо 

и чай или кофе почти обязатель-

но будут поданы холодными, хотя, 

должен признать, что суп все-таки 

тёплым бывает, но редко.

Хотите вы того или нет, но на стол 

вам всегда сервируют вдвое боль-

ше, чем может съесть средний че-

ловек. Правда, на вас никто и не 

обидится, если вы что-то оставите 

в тарелке.

Выражение «кофе с молоком» в 

этой стране надо произносить и по-

нимать строго наоборот: молоко с 

кофе. На стол сервируется большой 

кувшин горячего молока и малень-

кий кофейник очень крепкого кофе. 

В любом случае напиток вкусный.

Алжирцы однозначно испытыва-

ют общенациональную страсть к 

заборам. В любой деревушке или 

городе вдоль дорог тянутся беско-

нечные полукрепостные, увенчан-

ные колючей проволокой, камен-

ные сооружения. Это могут быть 

склады, частные жилища, поли-

цейские участки, тюрьмы или ка-

зармы. На угловых участках стен 

установлены смотровые площадки 

или стальные колпаки с вооружен-

ными часовыми. 

 

Ощущение, что страна ощетини-

лась внутрь себя. Может это вос-

точный менталитет, идущий из 

веков и бесконечных войн: мой 

дом — моя крепость. На дорогах 

часты полицейские или военные 

пропускные пункты. А в общем, 

как в России, на въезде в любой 

населённый пункт обязательно 

стоит пост ГАИ.

Все цены в 2–3 раза ниже, чем в 

России. Например, молоко в три 

раза. Литр 95-го на наши деньги 

7руб. 07 коп., дизельное топливо 

4 руб. 56 коп. На вопрос, не спон-

сирует ли правительство автовла-

дельцев, мне с гордостью ответи-

ли, что Алжир сам добывает нефть 

и газ, и сам производит горючее. 

Что же тогда добываем или произ-

водим мы?

Общие замечания
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Полёт длится примерно час. Осталь-
ные пассажиры полетят дальше, а мы 
забираем пожитки и рассаживаемся по 
машинам.

Хлещет дождь, наши минивэны караб-
каются в горы. Внизу слева серое море 
и невысокие строения прибрежного го-
родка, справа и наверху горный сер-
пантин. Довольно скоро после спуска с 
перевала выезжаем на скоростную авто-
магистраль. Движение в три ряда, очень 
приличное покрытие. Но до выезда на 
неё мы проехали несколько населён-
ных пунктов, в одном из них возникло 
ощущение, что едем по шереметьевской 
трассе: слева в ряд вытянулись пример-
но двадцать двух-трёх-этажных зданий 
фирменных автомагазинов БМВ, КИА, 
«Рено», «Форд», «Фольксваген», «Дачиа», 
«Хендай» и др. Некоторые ещё только 
строятся, другие уже работают.

  Выглянуло солнце. Впечатляет, что обработаны 
абсолютно все поля

Тут и там виднеются плантации либо 
совсем молоденьких, недавно высажен-
ных, либо древних в несколько сот лет 
олив. На зелёной траве пасутся осли-
ки, лошади, отары овец. После зарос-
ших кустарником, заброшенных россий-
ских полей здешний пейзаж не может 
не радовать. Русла всех рек и речушек, 
что попадались нам на пути, были без 
воды, зато видно, что пересохшее дно 
каждой из них аккуратно выложено ди-
ким камнем и накрыто металлической 
сеткой. В селениях возводятся целые 
кварталы одно- или 4–5-этажных ново-
строек. А рядом со школьным зданием 
совсем небольшой деревушки на улице 
стояли, смеялись и играли десятки, если 
не сотни школьников — будущее стра-
ны. Даже стволы деревьев вдоль шоссе 
«работают»: они выбелены примерно на 
полтора метра от земли и выполняют, 
таким образом, роль катафотов. 

Всего вместе с перелётом, переез-
дами и перекусами мы провели в до-
роге десять часов. Номера в отеле ока-
зались выморожены, горячая вода по 
часам, кое-где не работает сантехника, 
отсутствуют мыло, полотенца и …туа-
летная бумага, половина лампочек не 
горит. И до ужина ещё целых два часа. 
Спать, только спать! Потом, помню, был 
ужин, ещё какие-то разговоры и опять 
глубокий сон.

02.12.10
Утренний почти часовой переезд в со-

провождении усиленного конвоя в часть, 
где надо отремонтировать одно из наших 
изделий. Во внутреннем дворе встреча-
ем солдат в полном обмундировании и 
с оружием, видимо, готовятся к выходу 
на учения. Вместо того, чтобы сразу на-
чать работу, приходится пить соки-чай 
в присутствии начальства. Это проявле-
ние восточного гостеприимства.

Наконец отправляемся в ангар и при-
ступаем к работе. 

Я пишу «мы» и «нас», но реально ра-
ботают только Ю. Б. и К. Работа у них 
скрупулёзная, требует массу знаний и 
технической смекалки. 

Мы на плоскогорье, ветра сумасшед-
шие, и несмотря на яркое солнце, здесь 
очень холодно. Поверх колючей про-
волоки открывается чудесный вид на 
отроги гор, но фотографировать, как 
всегда, нельзя. А жаль, даже внутри пе-
риметра есть что запечатлеть, напри-
мер, в качестве столбиков газонных 
ограждений здесь используются стре-
ляные снарядные гильзы. Я их все-таки 
запечатлел.

 
03.12.10

Усердно трудились с 8–30 утра.
На сегодня остался ещё один хитрый 

прибор. Вчера Ю. Б. и К. специально его 
взяли с собой и перебрали в гостинице, 
сейчас монтируют и если всё пойдет хо-
рошо, то мы отправимся в следующую 
часть, а там всё повторится по кругу.

Удалось! После обеда починенное изде-
лие заново осваивали местные офицеры, 
а мы просто мерзли и откровенно мечта-
ли о гостинице. Наконец рассаживаемся 
по машинам, до свидания, Тамаляка!

04.12.10
Вчерашний день завершился трога-

тельно. Лазар принёс нам из города по 
комплекту тёплого белья и паре нос-
ков, а Костику ещё и теплую шапочку, т.к. 
он один был у нас без головного убора. 
И как в воду глядел. Сегодня очень хо-
лодно, всё окутал густой туман, види-
мость не дальше чем на сотню метров, 
на обочинах лежит иней, в лужах лёд. 

 Некоторые солдаты сопровождения 
едут в открытых джипах. Им я откро-
венно не завидую. Говорят, что одеты 
они вполне тепло, но судя по позам их 
уже сейчас надо спасать от обмороже-
ния. Конвой еле плетётся, и вместо со-
рока минут мы проводим в пути бо-
лее часа.

Контейнер с нашим изделием все ещё 
находится в полуприцепе. Рядом рычит 
мотором гигантский автопогрузчик. Из 
него вылезает араб в спортивном кос-
тюме с бычком в зубах. 

«Вот ведь Бог прислал нам тракторис-
та», — думаю я тоскливо. Дело в том, что 
контейнер надо установить внутрь ан-
гара, т.е. вначале загнать туда и трейлер 
и погрузчик, при том, что места для ма-
невра внутри маловато, а тут ещё пен-
тюх какой-то с сигаретой…

Между тем, зрителей только прибы-
вает. Сегодня выходной, но, по-мое-
му, собрались все офицеры части. Они 
бурно обсуждают предстоящую опера-
цию, моторы ревут, дело с места пока 
не двигается. 

На самом деле всё проходит замеча-
тельно. Контейнер сгружается и устанав-
ливается в нужном месте безупречно. 

 Техника уезжает, постепенно расхо-
дятся и зрители. Электричество нам под-
ключают мгновенно, а если добавить, 
что мне ещё и разрешили немного по-
фотографировать, то можно сказать, что 
день складывается вполне удачно.



7� журнал «МИР экскурсий»

Личный опыт

05.12.10
Вчерашний день был действительно 

неплох. Нас накормили вкуснейшим 
обедом и… отправили в отель. Оно и 
понятно — выходной.

Возвращались в лучах полуденного 
солнца. Справа и слева от дороги не-
высокие каменистые сопки, покрытые 
то редким, то густым сосняком. 

 Сосны, в отличие от своих россий-
ских сестёр невысокие, метров не бо-
лее десяти, и почти шарообразные. Вет-
ки у них растут почти от самой земли 
и достигают максимального размаха 
примерно на середине ствола. Между 
дорогой и сопками прорезаны глубо-
кие русла сейчас сухих горных рек. Че-
рез каждые тридцать-пятьдесят метров 
они перегорожены плотинами из ди-
кого камня. В верхней части каждой 
плотины сделана выемка для перетока 
избыточной воды. — Без них, — объяс-
няет Лазар, — во время паводка русла 
были бы полностью размыты и вширь 
и вглубь до скального основания. 

Что касается скал и камней, то, где 
бы мы ни были до сих пор, их всюду в 
избытке. Горки собранных камней вид-
ны там и тут на полях, и всё равно те 
же камни густо лежат в каждой бороз-
де. Но, повторяюсь, все поля вспаханы, 
обработаны и родят. 

Продолжаем вчерашнюю работу. Эта 
часть отличается от двух предыдущих 

З
адача нашего маленького 

коллектива заключается в 

ремонте ранее установлен-

ных и наладке и пуске вновь пос-

тавленных изделий. Поэтому мы и 

катаемся в разных направлениях 

по всей стране. И не знаем точно, 

насколько долго и где нам при-

дется застрять.

Теперь о самом изделии. Это до-

вольно распространённый тре-

нажёр. Фирм, выпускающих 

подобные тренажёры, в мире 

насчитывается более полутыся-

чи. Наш тренажёр, а по-француз-

ски — симулятор, представляет 

собой рабочие места водителя, 

наводчика и командира танка. 

Состоит он из компьютеров с не-

сколькими мониторами и двух не-

больших металлических кабинок. 

В одной кабинке установлено 

кресло механика-водителя танка 

и все необходимые рычаги, пе-

дали и приборы, которыми поль-

зуется настоящий танкист для 

управления настоящей боевой 

машиной.

 

С помощью компьютера и мо-

торных приводов наш тренажёр 

воспроизводит раскачивание и 

наклоны корпуса танка при трога-

нии с места, движении и останов-

ке. Курсант, проходящий подго-

товку, в смотровой щели видит 

компьютерное изображение до-

роги перед собой и в зависимос-

ти от её рельефа и поставленной 

задачи может ускорять или за-

медлять движение виртуального 

танка, менять его направление. 

Всё это сразу же отражается на 

поведении платформы, на кото-

рой установлена кабина. Она ре-

ально кренится при прохождении 

виртуального поворота или, как 

любая легковушка, клюет носом 

вперёд при резком виртуальном 

торможении.

Вторая кабинка также полностью 

воспроизводит внутренность тан-

ка, её тесноту и перенасыщен-

ность приборами управления. 

В ней находятся рабочие места 

наводчика и командира танка. 

В свои окуляры они видят ту же 

компьютерную картинку, что и 

водитель. Но им ещё надо и «во-

евать»: искать, определять рас-

стояние и поражать наземные и 

низколетящие цели, уходить от 

огня противника.

Для транспортировки и процесса 

обучения обе кабинки вместе с 

необходимым оборудованием ус-

танавливаются в обычный желез-

нодорожный контейнер, в нём же 

предусмотрено и место инструк-

тора-преподавателя. 

С него он моделирует тип мест-

ности, время года и суток, ставит 

боевую задачу и насылает на тан-

кистов врага явного и замаски-

рованного. И с помощью монито-

ров и компьютера отслеживает и 

оценивает действия членов эки-

пажа.

Таким образом, тренажёр эконо-

мит реальные боеприпасы, со-

лярку, моторесурс техники, зелё-

ные насаждения на полигонах, 

нервы и здоровье обучаемых и 

обучающих. 

Несколько слов об изделии 
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тем, что перед воротами на въезде и в 
нескольких местах на территории ус-
тановлены маленькие, не более метра в 
длину, самодельные копии различных 
образцов бронетехники. 

   Вдобавок полковой доктор, явный 
приверженец стиля «наиф», расписал 
офицерскую столовую гастрономичес-
кими натюрмортами под Нико Пирос-
мани, а подходы к ней пейзажами с во-
допадами и горными вершинами под 
Анри Руссо. 

   Работа с утра не заладилась. Изде-
лие артачится, брыкается. То гремит 
крыльчатка мотора платформы води-
теля, и приходится разбирать и регу-
лировать мотор, то сама платформа де-
лает непредсказуемые рывки вперед и 
в стороны. К. звонит коллегам в Моск-
ву, Ю. Б. тестирует систему на компью-
тере. — Надо пропаивать плату, — гово-
рит он, — где-то непропай. 

Муки снятия платы оказались не 
напрасны. В ней обнаружился обрыв 
ножки процессора. Появилась надежда. 
В ход идут дедовский паяльник и кани-
фоль, по-прежнему кроткое поминание 
конструкторского отдела, 32 винтов, и 
это ничего не даёт! Отремонтирован-
ная плата установлена на место, а сис-
тема барахлит, как и прежде — мучаем-
ся уже несколько часов. 

Лазар предлагает забраться в ЗИП. От 
общей безнадёги соглашаемся и о, чудо! 
В ЗИПе вместо указанных по списку 2 
запасных плат находим целых три! Ус-

танавливаем лишнюю запасную плату, 
и «мозги» встают на место, изделие го-
тово к эксплуатации.

06.12.10
 Сегодня плохо работает одна из «ног» 

платформы. Движение вверх идёт хоро-
шо, вниз — рывками и с остановками. 
На первый взгляд кажется, что это чис-
то механическая проблема. Подумавши, 
учёный дуумвират приходит к выводу 
о неправильной настройке инвертора, 
вразнобой влияющего на скорость дви-
жения приводов платформы. Проблем-
ная нога «обгоняет» остальные две, а по-
том вынужденно их дожидается.

Перенастроили. К. «обкатывает» плат-
форму водителя.

Лазар начинает нервничать: по пла-
ну ему надо уже начинать обучение пер-
сонала, а изделие ещё не готово. Я пы-
таюсь его отвлечь, показываю фотки 
моего транссибирского вояжа, потом 
мы почему-то переходим к вопросам 
веры. Постулат Лазара состоит в том, 
что Аллах един и велик и правоверному 
не нужны посредники, чтобы молить-
ся Богу вездесущему, обращаться к нему 
напрямую. 

– Лазар, отвечаю я, — наши религии 
не противоречат одна другой. Да, у нас 
есть сотни чтимых святых, и их в ка-
ком-то смысле можно назвать «посред-
никами», но о чём мы просим их, пос-
лушай: — Святой отче, Николае, моли 
Бога о нас!

Потом встают вопросы безбрачия ка-
толических и протестантских священ-
ников и обязательности брака и семьи 
для мусульманских имамов и православ-
ных батюшек, дальше мы переходим от 
злого терроризма и мировой закули-
сы к мирному исламу, к повседневной 
жизни. Говорить с Лазаром легко. Он 
не «упёрт», слушает собеседника, ищет 
общие точки.

Многомудрую беседу прерывает Кос-
тик, он завершил работу. Лазар сияет и 
зовёт офицеров.

07.12.10
Посещаем ещё одну часть. Едем неда-

леко, по новой для нас дороге. Пересека-
ем городок Рас-Эль-Ма. Из машины ус-

Немного  
романтики

И
ногда по пути нам попада-

ются живописные руины 

старинных ферм. Их мас-

сивные стены ещё держатся, но 

крыши провалены и окна пусты. 

Каждая ферма состоит из несколь-

ких помещений для скота, рядом 

большой жилой дом. Как прави-

ло, от дороги к ферме ведёт кипа-

рисовая или сосновая аллея. Все 

почти как в Европе. Не исключено, 

что здесь были крупные хозяйс-

тва французов-колонистов, и вот 

уже более полувека они покинуты. 

Наши провожатые не из этих мест, 

спрашивать их бесполезно, только 

воображение дописывает картины 

прошедшего. 

 Иногда в чистом поле можно уви-

деть небольшие сооружения зелёно-

го или белого цвета, покрытые сфе-

рическим куполом. Это мавзолеи, 

где покоятся останки святых людей.

 На вершинах самых крупных со-

пок, возвышающихся над плоско-

горьем, стоят небольшие крепости, 

про них Лазар совершенно опре-

делённо говорит, что это до сих 

пор действующие наблюдательные 

пункты. Если б я был поэтом, то 

обязательно добавил описание ор-

лов, парящих над ними в вышине, 

но ни одной мало-мальски крупной 

птицы нам пока не попалось, а со-

чинять я не умею. 
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певаю сфотографировать необычный, 
арочный минарет. 

 Такое сооружение присуще скорее 
европейской или даже итальянской ар-
хитектуре. Сейчас около девяти часов 
утра. Улицы городка пусты, редко где 
увидишь прохожих. Большинство ма-
газинов на нашем пути закрыто, рабо-
тают только пара аптек и один продмаг. 
Может потому что сегодня первый день 
Нового 1430 года по мусульманскому 
календарю.

В части нас не мучают чаем-кофеем, 
сразу провожают в учебный класс, где 
размещены тренажёры.

Поломки определены, К. и Ю. Б. за-
няты их устранением. Я бездельничаю, 
описываю наше бытие, иногда меня зо-
вут для краткого перевода или доверя-
ют подержать паяльник.

Между тем поднимается сильный ве-
тер. Он несёт жар и мелкий песок из 
пустыни. Мы словно в центре светяще-
гося облака. Видно метров на триста, 
все, что дальше, тонет в жёлтой пыль-
ной мгле. Лазар просит Ю. Б. и К. про-
тестировать сломавшийся датчик с на-
стоящего танка. Пока датчик снимают, 
я прошу разрешения забраться в бое-
вую машину. Не без труда влезаю в люк 
наводчика, там очень тесно и не возни-
кает ни малейшего желания вступить в 
бой с превосходящими силами против-
ника. Вылезаю с чувством облегчения, 
наверное, я всё-таки пацифист. 

8–9.12.10
Вчерашний день в лёгком тумане. По-

будка в 5–00, завтрак в 5–15, выезд в  
5–40. Вначале мы долго петляли по ма-
леньким посёлкам и городкам. Все было 
темно, во всех окнах первых этажей ус-
тановлены решётки, улицы из глухих 
стен, мощных дверей и ворот. Ближе к 
рассвету вышли на трассу Восток-Запад, 

в лучах восходящего солнца проехали 
мимо Орана и стали карабкаться на пе-
ревал, отделяющий Атлаское плоского-
рье от моря. Наконец внизу появилась 
береговая полоса, бухты вдоль неё. 

 Делаю несколько снимков и сразу по-
лучаю выговор от одного из сопровож-
дающих. По его мнению, снимать не-
льзя повсюду! Спорить не стал, съёмку 
прекратил. К. меня утешил, сказав, что 
в Гугле можно найти снимки каждого 
квадратного метра любой территории 
любой страны. 

Недолгое ожидание перед воротами 
аэропорта (всё-таки успеваю тайком 
пощелкать фотоаппаратом) и посадка 
в неизменный ИЛ-76. 

 Полёт длился всего минут сорок — 
пятьдесят. Приземлились в Буфарике, 
это военный аэродром рядом со столи-
цей, практически на побережье. Пого-
да тёплая и солнечная. Температура на 
улице градусов под 25, а в пустыне, куда 

нам вскоре придётся лететь, и вовсе за 
30. Но это ещё впереди. Пока мы попро-
щались с Лазаром, и нас везут в окрест-
ности Блиды на центральную логисти-
ческую, сиречь складскую базу.

Настроение у нас хорошее. Вчера,  
8-го, завершилась первая половина 
командировки. Пока всё идёт по плану, 
правда в Блиде нам предстоит протор-
чать с четверга по субботу в ожидании 
воскресного самолёта. И мы как всегда 

О национальной 
символике

А
лжирский флаг разделён 

на две равновеликие по-

ловины. Левая окрашена 

в зелёный цвет, цвет рая, Алла-

ха. Правая в белый цвет, сим-

вол мира. По центру флага на их 

фоне расположены красные — 

цвет крови мучеников — звез-

да и полумесяц. Звезда говорит 

о том, что революция началась в 

ноябре, с появлением на небос-

клоне полярной звезды, полуме-

сяц — символ ночи, он присущ 

всем арабским государствам. 

Пока затрудняюсь дать толкова-

ние более точное…

Практические 
советы

С 
собой обязательно 

брать все возможные 

средства личной гигие-

ны, включая запас туалетной бу-

маги, полотенца, ножницы и пр. 

Чашку или стакан. Скотч (при-

шлось заклеить разбитое окон-

ное стекло в номере). Стираль-

ный порошок. Таблетки супротив 

комаров. Любые средства (в пус-

тыне) от мух.

Побольше фильмов, книг, вечер-

них и дневных развлекух.

Через границу легко провёз 3 

бутылки водки. В транзитном 

дьюти-фри можно докупить ещё 

что-нибудь для погибели души — 

на прилёте досмотра не было. 

А дальше абсолютная пустыня!
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«привязаны за ногу», нам не выйти за ко-
лючую проволоку, но у каждого есть что 
почитать и над чем поработать.

10–11.12.10
Блида она и есть Блида. То, что с утра 

слегка прохладно и сеет мелкий дождь, 
это нормальное погодное явление, да 
и грех в декабре жаловаться на плюсо-
вую погоду и чуть хмурое небо, когда в 
Москве снег, грязь и незнамо что. Я о 
другом, о житейском.

Для начала нас троих поселили в 
двухместных номерах на пятом этаже. 
Мы с Ю. Б. отдали К. отдельную комна-
ту. Всю ночь местные комары терзали 
Ю. Б., я же спал сном праведника. Потом 
нас всё-таки переселили в три одномест-
ных номера на втором этаже. И все бы 
ничего, но теперь комары начали охо-
ту за мной. Ночь почти без сна. Завтра, 
в воскресенье, добрый самолёт увезёт 
нас в Сахару, на то и уповаю!

Сама база занимает ну очень боль-
шую площадь. 

 На ней находятся складские поме-
щения и ремонтные мастерские. Сюда 
же свозят списанную, устаревшую или 
ремонтную технику. С моего балкона 
видны ряды полуразобранных и целых 
грузовиков и автобусов, громадные пло-
щадки заняты бронетранспортёрами и 
БМП. Тут и там стоят зачехлённые и рас-
чехлённые танки. В одном месте прямо 
вдоль проезжей части складированы 
десятки демонтированных орудийных 
башен. 

 С 6–30 до 7–30, с 12–00 до 13–00 и с 
18–00 до 19–00 у нас приём пищи. Сто-
ловая по своим размерам и форме как 
две капли воды похожа на московский 
цирк на проспекте Вернадского, не хва-
тает только купола. 

 Вот, пожалуй, и всё что можно сказать 
о базе в Блиде. Хочу в Сахару. 

12.12.10
Три с половиной дня безделья, к счас-

тью, завершены.

Последняя, т.е. сегодняшняя, ночь 
была ужасна. Битву с комарами я про-
играл. Промучился до трёх, подъём был 
в пять, в пять сорок отправились в аэ-
ропорт…

Мы в Тиндуфе.

Вокруг только пустыня. Даже гор не 
видать. Нас встречают, рассаживаем-
ся по машинам. На въезде в часть сол-
датики с калашами, полосатый шлаг-
баум. Вместо обычных каменных стен 
с колючей проволокой справа и слева 
от КПП насыпан почти двухметровой 
высоты вал из песка со щебёнкой, он 
окружает всю территорию. Проезжаем 
мимо жёлтых одноэтажных казарм с бе-
лыми ставнями на окнах. За ними ан-
гары и ряды танков. Наш гостевой до-
мик чуть в стороне. 

 Открываем тренажёр, сразу неприят-
ность. От тряски во время транспорти-
ровки выпал из гнезда и разбился один 
из мониторов. Разболтались крепления 

многих приборов, некоторые попадали, 
другие висят «на честном слове». 

Собираем и крепим на места датчи-
ки, вентиляторы, винты, гайки, шайбы… 
Другая беда. При выжиме сцепления на 
тренажёре водителя раздаётся посто-
ронний звук. Оказалось, что пружина 
привода длиннее, чем нужно. Дефект 
устранён, но не сразу. 

Мне доверяют мелкие операции, чем, 
конечно, горжусь. В контейнере сквоз-
нячок, температура с 30 градусов пос-
тепенно снижается, вечереет. Нас все 
более настойчиво зовут ужинать. Еда. 
Телевизор. Сон.

13.12.10
Восход в пустыне стремителен. Мы 

его зевнули, проведя лишнее время за 
завтраком, и были ли какие особенные 
красоты, сказать не берусь. Зато выйдя 
из дома ночью, попадаешь в другой мир. 
Чёрное небо начинается от поверхнос-
ти земли, оно нашпиговано знакомыми 
и незнакомыми созвездиями и увенча-
но лежащей на боку луной, её рожки 
задраны вверх, словно лапки толстого 
ленивого кота. Иногда мелькают пада-
ющие звёзды.

Весь день проходит в разъездах и 
трудах праведных сразу на двух трена-
жёрах. Части находятся по соседству, в 
пяти километрах одна от другой.

На полпути между частями на шоссе 
стоит дорожный знак с изображением 
бодро шагающего верблюда. 
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 Вечером мы действительно встреча-
ем небольшое стадо у обочины и фото-
графируем друг друга на его фоне. 

 В Африке красивые закаты.
 

14.12.10
 Возвращаемся в «базовую» часть. 
Местность абсолютно плоская, слов-

но её специально равняли бульдозером. 
Днём в жару несколько раз возникали 
миражи. В какой-то момент с одной сто-
роны от нас возникло озеро, обрамлён-
ное пальмами, с другой — берег моря.

Сейчас видений нет. Намётанным за 
командировку взглядом начинаю раз-
личать вещи более реальные: военные 
грузовики и технику, сосредоточенные 
и справа и слева от дороги. Недалеко 
отсюда проходит граница с Марокко. 
Такая же мусульманская страна, но что-
то между соседями не сложилось, вот и 
стоят воинства наготове…

15.12.10
Приехали в новую для нас часть. Гроз-

ный трёхметровый вал ограничивает её 
по периметру. Стены казарм и сооруже-
ний выстроены из необработанного бе-
лого камня. В их облике что-то от сред-
невековых крепостей.

Перед зданием столовой макеты ста-
ринных пушек.

 Вокруг казарм боевая техника: тан-
ки, БМПшки. 

Открыли контейнер и пережили 
шок. Два разбитых вдребезги мони-
тора, оборванные контакты и клеммы, 
россыпь приборов и крепежа на полу. 

У ребят работы выше крыши. Помог 
им, сколько сумел. Теперь гуляю вок-
руг контейнера. Странные вещи иног-
да можно найти на поверхности зем-
ли. Вот несколько автоматных гильз. 
Чуть поодаль на песке лежит оторван-
ный погон, дальше гильза от крупно-

калиберного пулемёта. Ещё несколько 
шагов, опять гильзы от АКМ, помятый 
напёрсток, связка ключей. Заметив мои 
поиски, Абдаллах приносит мне под-
дон — снарядную гильзу от 125 мм ору-
дия. Ссыпаю в него мои находки, фото-
графирую с тяжёлым чувством. 

 Солнце садится, скоро их тени до-
ползут до нас.

Едем домой. Рыжий песок пустыни 
вдруг сменяется зелёной травой и дере-
вьями, узкой полосой уходящими вдаль 
по обе стороны шоссе. Это уэд — русло 
сейчас сухой реки.  

В дожди здесь льётся бурный поток. 
Местный офицер поясняет, что все во-
инские части стараются расположить 
на максимальном удалении от рек, что-
бы избежать последствий не столь уж 
редких здесь наводнений. Причём на-

Слова  
и выражения

«Киф-киф» — все равно

«Букра» — завтра

«Иншалла» — если Аллаху 

будет угодно 

«Букра, иншалла» — считай, 

никогда

«Хорлейн» — гурия, кроткая 

девушка с глазами газе-

ли, основная награда пра-

воверного в раю. Бывают 

блондинки, шатенки, брю-

нетки, рыжие и пр. В жизни 

не встречается.

«Имам» — мусульманский 

батюшка

«Тамам» — хорошо

«Сайи» — плохо

«Наам» — да

«Мафи» — нет

«Халас» — конец, финиш

«Шьюя-шьюя» — чуть-чуть

«Масс» (термин французс-

кий, арабского нет) — ку-

валда

«Сундук» — сундук
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воднения приходят(!) из Марокко. До 
границы с королевством отсюда более 
100 км, но географически оно находит-
ся выше по плоскогорью, чем алжир-
ская территория, прибывающая вода 
покрывает Сахару на тысячи квадрат-
ных километров.

В город не пустили, мониторы, вза-
мен битых, не купили, вино не привезли. 
Завтра местный праздник, потом пятни-
ца и суббота — выходные дни. Но нам 
работы хватает, скучать некогда. 

16.12.10
Столько паять не приходилось ещё 

нигде. Вчерашний и сегодняшний дни 
посвящены восстановлению оборван-
ных во время транспортировки разъё-
мов и контактов. 

Передают, что в Блиде дожди и холод-
но. В Москве просто зима, минус десять. 
А у нас лёгкая прохлада утром и вече-
ром и немного жарко днём.

Зато летом тут полная труба. Если 
в мире всё спокойно, то с 11–00 до  
20–00 категорически запрещены любые 
перемещения как людей, так и техни-
ки на территории частей и за их пре-
делами. Температура в тени достигает 
55 градусов, а температура охлаждаю-
щей жидкости в неработающих танко-
вых двигателях поднимается до 62 гра-
дусов. Насколько жарко внутри самих 
железных коробок, остаётся только до-
гадываться.

 Но говорят, что климат при этом 
очень здоровый. Местные старики пол-
ны сил, у них нет лишнего веса.

17.12.10
Начали обучение на вчерашнем, са-

мом плохом тренажёре. Вначале всё ра-
ботало, всё было хорошо. Ю. Б. объяс-
нял, я переводил. Примерно через час 
изображение на экране наводчика пе-
ревернулось на 180 градусов. Починили. 

Ещё через полчаса заклинило башню. 
Справились с ней только после обеда.

Починили, обучили. Переезд домой. 
Закат.

 
18.12.10

Обучение на двух тренажёрах в двух 
частях, перерывы на устранение дефек-
тов. Хмурое небо. Говорят, что в Блиде 
идёт снег.

19.12.10
Гуляем с К. по территории части. Ока-

зывается, у нас есть собственный оазис. 
С глубины примерно в 100 метров кача-
ется вода. Её столько, что хватило на со-
здание настоящего райского сада. В нём 
растут оливы, пальмы, инжир, мимоза 
и ещё какие-то неизвестные мне дере-
ва и кустарники. Важно бродят гуси и 
утки и прыгают зайчики.

Все местные в голос говорят об очень 
хорошем здешнем климате. Про зиму 
соглашаюсь безоговорочно. Про лето 
как то сомнения берут. Например, гово-
рят, что летом можно не мыться по два-
три дня. Достаточно полностью выти-

Об имидже  
России

П
лох. Среди военных, с 

кем пришлось общать-

ся, широко распро-

странены рассказы офице-

ров, проходивших обучение 

в России. И если Пензу вспо-

минают достаточно нейтраль-

но, то о тульских фашиствую-

щих отморозках отзываются с 

омерзением.

В каждой части мне обяза-

тельно задавали вопросы о 

положении мусульман у нас в 

стране, подтекст был всегда 

один и тот же: русский расизм. 

Причём лично меня никто не 

пытался ни обидеть, ни спро-

воцировать, просто хотели по-

нять, что происходит.

Свою лепту добавляет теле-

видение. Вчера по CNN по-

казали два сюжета о России. 

Начали с разгона «бесчинс-

твующих футбольных фана-

тов» на Манежной площади в 

Москве 11 декабря. Следу-

ющий сюжет был посвящён 

проведению кубка ФИФА в 

2018 году в России. И сразу, 

не дав вздохнуть, вернулись 

к первому сюжету, прокру-

тили кадры массовой драки 

между толпами омоновцев и 

фанатов. Типа, делайте выво-

ды сами…
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рать пот, и без всякой воды и мыла тело 
остается абсолютно чистым. Может, так 
оно и есть на самом деле, только отче-
го-то не прельщает.

По мнению одного из собеседников, 
всякая беда в Алжир попадает из Марок-
ко. Сегодня оттуда дул холодный ветер, 
иногда приходят наводнения, а быва-
ет, и наркотики. Во всем виноваты ма-
рокканцы!

Наконец получено разрешение на по-
ездку в город. Расстояние чуть больше 
десяти километров, а рельеф местно-
сти ощутимо меняется. Появились ов-
раги и достаточно крутые холмы. Вот 
и сам город. 

 Почти все здания одноэтажные. Мы 
гуляем по главной улице старой час-
ти Тиндуфа. Асфальт битый, в нём ско-
пился мелкий мусор, дома обшарпаны. 
Вид скорее неопрятный и в то же вре-
мя экзотичный.

 Масса мелких лавочек, их витри-
ны и ставни расписаны когда-то яр-
кой, теперь выцветшей краской. Про-
хожих много. 

Женщины, большей частью в наци-
ональных одеждах, перемещаются раз-
ноцветными стайками, закутанные с го-
ловы до пят так, что не видно даже глаз. 
Поневоле задумаешься, как в этой стра-
не выбирают жен. 

 Мужчины больше привержены сов-
ременной моде, но бывают типы весь-
ма колоритные. Один в джинсах, сви-
тере, нейлоновой спортивной куртке 
и в чалме ведёт ослика, запряжённо-
го в тележку.

 

Другой, в белом тюрбане, чёрных солн-
цезащитных очках, двух тёплых куртках 
и с босыми ступнями ног сидит на тряп-
ке, привалившись спиной к стене. Перед 
ним на тротуарной плитке разложены 
поддельные золотые украшения. 

 Третий, вовсе с голыми выше колена 
ногами, но в цветастом тёплом халате, 
пробегает мимо так быстро, что я даже 
не успеваю поднять фотоаппарат.

О верблюдах

М
еня почему-то за-

интересовала вер-

блюжья тема. Так 

вот, скачки на благородных 

дромадерах нам не видать, 

они проходят только летом. 

Зато можно купить верб-

люжье молоко. Говорят, что 

оно целебное, чистит орга-

низм и имеет некие специ-

фические свойства, за кото-

рые его называют виагрой... 

Один литр на рынке в столи-

це стоит до 1000 рублей на 

наши деньги. По вкусу прак-

тически не отличается от ко-

ровьего. Верблюды живут 

не более тридцати трех лет 

трёх месяцев и трёх дней, 

потом уходят умирать. Сто-

ит верблюд в среднем 100 

000 алжирских динар, это 

примерно 12–13 тыс. дол-

ларов. Вдобавок всем вла-

дельцам верблюдов прави-

тельство ежегодно платит 

по 10 000 динар за каждую 

особь. Поэтому они все на 

строжайшем учёте и контро-

ле, хотя за все дни я ни разу 

не видел ни одного пасту-

ха. Отношение к этим жи-

вотным самое уважитель-

ное, верблюд — это ходячая 

фабрика мяса, молока, 

жира, шерсти, транспортных 

и интеллектуальных услуг.
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Козы повсюду: на тротуаре, на карни-
зе второго этажа, над магазином гото-
вого платья. Нет только магазина ком-
пьютерной техники. Мониторы взамен 
разбитых при транспортировке придёт-
ся покупать уже в столице. 

 Новые кварталы откровенно впечат-
лили. Это несколько сот двухэтажных 
коттеджей, построенных по единому 
плану, каждый рассчитан на две семьи. 
Вокруг них чисто.

 Солнце село, в сумерках едем домой, 
завтра долгий перелёт. 

 
20.12.10

Поднялись в 4. 45. Летим в Буфа-
рик. Расстояние 2700 км. Выезжаем в 
темноте. Уже на шоссе между частью 
и аэропортом вспоминаю, что забыл 
забрать из холодильника селёдку и кол-
басу, беда! 

26.12.10
Вчера прилетели в Москву. Последние 

дни записи я не вёл, может, по колбасе 
тосковал. Сейчас попробую восстано-
вить, что и где было.

20-го добрались до нелюбимой мной 
Блиды, наш сопровождающий отпра-
вился в Алжир за мониторами. Вернул-
ся без них, но привёз по нашей просьбе, 
очень приличное красное вино и ани-
совую настойку. Признаться, я на это 
никак не рассчитывал. За почти месяц 
пребывания у меня сложилось впечат-
ление, что мы находимся в абсолютно 
трезвой стране. Так, в Тиндуфе, единс-
твенном городе, который мы посетили, 
даже пиво нигде не продаётся. Что ка-
сается других пороков, то курящие есть, 
но их мало, а за сбыт наркотиков пола-
гается смертная казнь. 

Весь следующий день проторчали на 
базе в Блиде. 

22-го с 7 утра до 4 дня провели в до-
роге. Расстояние всего 350 км. Но мы 
же перемещаться просто так не можем. 
Всю дорогу нас сопровождал эскорт из 
полицейских на мотоциклах или маши-
нах. Ехали с великой помпой, с сирена-
ми и мигалками. Полицейские разго-
няли встречных и поперечных, орали 
что-то в матюгальники, грозили кулака-
ми водителям, летели в лобовые атаки 
на грузовики и автобусы… 

Признаться, я уже давно не ездил с 
таким риском. Причём смысла в нём не 
было никакого, потому что, доехав до 
административной границы очередного 
района, мы останавливались и полчаса-
час ожидали смену эскорта.

 С новым эскортом история повтори-
лась до мельчайших деталей.

Приехали в жутко пустынную горис-
тую местность. 

 Там ребята с трудом и не сразу почи-
нили тренажёр, который местные спе-
циалисты не могли привести в чувство 
с 2008 года. На это ушёл остаток вечера 
и утро следующего дня. Сфотографиро-
вал солдатиков, почему-то они переме-
щаются только бегом.

 По территории части нас опять вози-
ли на машинах. Моим личным шофёром 
оказался офицер высокого ранга. В ар-
мии он уже 31 год и мечтает о дембеле. 
Служба у него, да и у всех остальных 
офицеров, проста. По два месяца они 
служат вдали от семьи, затем на само-
лёте или за рулём собственной маши-
ны добираются, когда за сотни, когда за 
тысячи километров до дома, проводят в 
нём восемь дней и снова на два месяца 
возвращаются в часть и так десятиле-
тиями. Например, у моего собеседника 
семья живёт в 900 км от места его служ-
бы. На вопрос, пойдут ли сыновья по его 
стопам, он ответил, что хочет, чтобы 
они стали инженерами, служащими, кем 
угодно, лишь бы гражданскими.

Возвращение в Блиду оказалось точ-
но таким же тягостным, как и выезд из 
неё. Полицейские шумахеры неслись 
сломя голову, и снова было откровен-
но страшно. Чтобы отвлечься, одел на-
ушники, слушал беседы беховского ба-
тюшки отца Алексея о Боге и о жизни 
нашей, помогло.

24-го, предотлётный день. Сборы, пе-
реезд с автоматчиками через безумные 
предвыходные пробки в часть по соседс-
тву с аэропортом, короткий сон. Подъ-
ём в 3 часа ночи, ожидание в аэропорту, 
взлёт, посадка, металлоконтроль и ожи-
дание в транзитном Рим-Фьюмичино, 
взлёт и посадка. Снег. Россия. Дом.

29 декабря 2010 года.
Фото предоставлены автором.



80 журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

  «ваШ скромнЫЙ мусорГскиЙ»1  
  Детство Модеста Мусоргского про-

шло на Псковщине в Торопецком уезде, 
где он родился 9 марта 1839 г. и где рас-
полагались усадьба Мусоргских — Каре-
во, стоявшая на высоком холме, скло-
ны которого спускались к берегу озера 
Жисцы. Громадные леса, бесчисленные 
озёра, заливные луга и красота окру-
жающей природы на всю жизнь отло-
жились в душе мальчика. Запомнились 
ему и нянины сказки, и напевы, и празд-
ничный древний Торопец с гуляниями 
и хороводами в старинных националь-
ных костюмах, а русские народные пес-
ни Модест мог слушать часами. Часто в 
доме звучала фортепианная музыка. Это 
играла мать — Юлия Ивановна. Отец 
Пётр Алексеевич тоже любил музыку, 

особенно романсы А. А. Алябьева, А. Е. 
Варламова, которые сам исполнял. Не-
удивительно, что маленького Модеста 
так влекло к музыке. 

  Однажды его упражнения на фор-
тепиано услышала мать, начала зани-
маться с сыном, к огромной его радос-
ти. В роду Мусоргских, кроме отца, дед 
и прадед были гвардейцами, да и со сто-
роны матери также имелись военные, 
в том числе полководец М. И. Кутузов. 
Поэтому Модесту и его старшему бра-
ту Филарету уготовано было сделаться 
военными. 1849 г. стал 1-м учебным го-
дом для братьев в «Петершулле», школе 
при лютеранской кирхе Святых Петра 
и Павла на Невском проспекте. Здесь 
Модест начал впервые заниматься му-
зыкой с педагогом А. А. Герке. Но уже че-

рез два года (в 1852 г.) юного Мусорг-
ского зачислили в Школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юн-
керов, что на Большой Мастерской ул. 
(с 1914 г. — Лермонтовский пр.). В гвар-
дейской школе Модест не оставлял заня-
тий на фортепиано. Обладая хорошей 
музыкальной памятью, тонким слухом 
и врождённым пианизмом, он уверенно 
развивался как пианист, да и учился не-
плохо, много читал, интересовался ис-
торией и психологией. Музыкальность 
Модеста проявлялась не только за фор-
тепиано. Он прекрасно владел голосом, 
пел в церковном хоре гвардейской шко-
лы. На пирушках с товарищами испол-
нял арии из модных итальянских опер. 
В 1856 г. Модест Мусоргский окончил 
гвардейскую школу2. 

О дружбе подпрапорщика 
М. Мусоргского  
и гардемарина 
Н. Римского-Корсакова

Юрий Васильевич Лопатин

Модест Петрович Мусоргский с Николаем Андреевичем 
Римским-Корсаковым были очень дружны.

Л. И. Шестакова, сестра композитора М. И. Глинки

Выдающиеся русские композиторы М. П. Мусоргский и Н. А. Римский-

Корсаков жили и творили в Северной столице. Волею судеб их твор-

ческая жизнь с молодых лет шла рядом, а любовь к музыке крепила их 

дружеские отношения. Познакомились же они в музыкальном кружке 

М. А. Балакирева «Могучая кучка».

 1 Modestus – лат. «скромный».  
2 В гвардейской школе учился поэт М. Ю. Лермонтов, выпущен в 1834 г. корнетом в лейб-гвардии гусарский полк. Скульптурная композиция у школы 
посвящена М. Ю. Лермонтову. Рядом находится бюст М.П. Мусоргскому. 
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  Как одного из лучших выпускников 
его определили в лейб-гвардии придвор-
ный Преображенский полк, размещав-
шийся в Литейной части на Кирочной 
улице. Офицерская служба состояла 
из маршировок и учений, назначений 
в наряды и несения караульной служ-
бы. Однажды, дежуря во втором воен-
но-сухопутном госпитале, неподалеку 
от Смольного монастыря, подпрапор-
щик Мусоргский встретился с врачом, 
музыкантом-любителем Александром 
Порфирьевичем Бородиным, будущим 
композитором. Однако знакомство их 
было непродолжительным, так как Бо-
родин вскоре перешёл на кафедру хи-
мии в Медико-хирургическую академию, 
что на Выборгской стороне на Пирогов-
ской набережной, 1 (ныне — Выборг-
ская набережная); их немногие беседы 
о музыке что-то всколыхнули в молодом 
Мусоргском. Его интерес к музыке ста-
новился серьезнее и глубже. К тому же 
в Преображенском полку образовался 
маленький музыкальный кружок; среди 
его членов певцы, пианисты, дилетан-
ты-композиторы… Часто возникала по-
лемика из-за музыки. Кто-то отстаивал 
итальянскую оперу, Мусоргский про-
тивопоставлял ей Дон-Жуана В. А. Мо-
царта как образец «настоящей и хоро-

шей музыки», потому как русских опер 
он тогда еще не знал. В то время неко-
торая часть общества считала нацио-
нальную русскую музыку второсортной. 
Даже оперы «Жизнь за царя», «Руслан 
и Людмила» композитора М. И. Глинки 
расценивались как «кучерские». Один 
из его товарищей Фёдор Ардальонович 
Ванлярский привёл Модеста на Мохо-

вую, 30, в дом композитора Александра 
Сергеевича Даргомыжского, которого 
Мусоргский потом назовёт «великим 
учителем музыкальной правды». Здесь 
собирались музыканты, будущие компо-
зиторы… Исполнялись романсы, песни, 
отрывки из опер «Эсмеральда», «Русал-
ка» Даргомыжского, а также музыка из 
опер Глинки… Первый вечер стал неза-

Н. Римский-Корсаков — гардемарин

М. Мусоргский — офицер
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бываемым для молодого Мусорского; за 
ним последовали следующие, не менее 
восторженные. 

Творчество Даргомыжского, следо-
вавшего заветам Глинки, стало принци-
пом для Мусоргского, а слова старшего 
товарища: «Хочу, чтобы звук прямо вы-
ражал слово» — были близки и понят-
ны молодому начинающему компози-
тору. В зрелом возрасте именно этот 
принцип Мусоргский гениально вопло-
тил в своём творчестве. По просьбе Мо-
деста Даргомыжский начал давать ему 
уроки композиции… Вскоре (в 1856 г.) 
Мусоргский сочиняет свой первый ро-
манс в стиле русской протяжной песни 

«Где ты, звездочка» на слова Н. П. Грекова. 
Следующий год 1857-й принёс большое 
горе: в Берлине умер друг Даргомыжс-
кого — Михаил Иванович Глинка, что 
стало утратой для всей русской музы-
ки. Это был удар для Даргомыжского и 
его друзей-музыкантов, в том числе для 
юноши Мусоргского, сумевшего про-
чувствовать уважение и преклонение 
перед Глинкой, царившее в доме Дар-
гомыжского. Впоследствии Мусоргский 
скажет: «Глинка — бессмертный созда-
тель русской музыкальной школы», тот 
«кто преподал потомству истинный не-
колебимый завет по русскому музыкаль-
ному творчеству». На музыкальных соб-

раниях в доме Даргомыжского Модест 
Мусоргский познакомился (в 1857 г.) с 
другим товарищем по ремеслу: со сту-
дентом военно-инженерной академии, 
композитором — автором романсов и 
фортепианных миниатюр — Цезарем 
Антоновичем Кюи.

«ужасно ХочЕтся  
ПриЛично Писать»

  В этом же году состоялась встреча в 
доме на Коломенской, 7, занявшая важ-
ное место в творческой жизни молодо-
го Мусоргского. Его педагог А. А. Герке 
познакомил Модеста с двадцатилетним 
композитором, пианистом, дирижёром, 
Милием Алексеевичем Балакиревым, 
сподвижником Глинки; так о нём отзы-
вался: «. . . в Балакиреве, первом, я нашёл 
взгляды так близко подходящие к моим, 
во всём, что касается музыки… Я скажу, 
что со временем он будет второй Глин-
ка». В кружке Балакирева встретил Му-
соргский и знакомого по музыкальным 
собраниям в доме Даргомыжского ком-
позитора Кюи, а также Владимира Ва-
сильевича Стасова, археолога, исто-
рика искусств, ставшего впоследствии 
другом-соратником для членов кружка. 
Именно он позже скажет: «Мусоргский 
принадлежит к числу людей, которым 
потомство ставит монументы». Потом к 
ним присоединился композитор Дарго-
мыжский, который уважал и ценил Ба-
лакирева, «убеждённого борца за но-
вое русское искусство», а ему тогда было 
всего-то 20 лет! Наконец, членом круж-
ка Балакирева, называвшегося к тому 
времени «Могучая кучка», становится 
уже знакомый Мусоргскому Бородин. А 
наименование кружка пошло с лёгкой 
руки В. В. Стасова, чему вначале компо-
зиторы были даже недовольны. Весной 
1867 г. (12 мая) в зале Думы состоялся 
«Славянский концерт» под управлением 
Балакирева. На нём исполнялись произ-
ведения «братьев-славян», а также «Чеш-
ская увертюра» Балакирева, «Сербская 
фантазия» Римского-Корсакова. На сле-
дующий день «Санкт-Петербургские ве-
домости» опубликовали статью Стасо-
ва «Славянский концерт г. Балакирева», 
заканчивающуюся словами: «Дай Бог, 
чтоб наши славянские гости никогда 

М. Мусоргский. Фото с надписью Н. Римскому-Корсакову
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не забыли сегодняшнего концерта, дай 
Бог, чтоб они навсегда сохранили вос-
поминания о том, сколько поэзии, чувс-
тва, таланта и уменья есть у маленькой, 
но уже могучей кучки музыкантов». На 
музыкальных вечерах Балакирева мо-
лодые композиторы разбирали, кри-
тиковали или одобряли свои сочине-
ния, изучали русскую и зарубежную 
музыкальную литературу. Интересова-
ла их и русская словесность, а в то время 
творили Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толс-
той, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев… Об-
суждали и современную живопись. Их 
гостями были художники Г. Г. Мясое-
дов, И. Н. Крамской, В. Г. Перов и И. М. 
Прянишников… Тем временем Мусорг-
ский по совету Балакирева изучает му-
зыку К. В. Глюка, В. А. Моцарта, сонаты 
Л. ван Бетховена; за годы «ученичества» 
Мусоргский с Балакиревым «прошли 
всю историю развития музыкального 
искусства». Пробует Мусоргский и сам 
писать сонаты, а также песни, романсы: 
«Отчего, скажи, душа-девица…», «Жела-
ние сердца», «Весёлый час»… Начинаю-
щий композитор, девиз которого «К но-
вым берегам», полон надежд: «Ужасно 
хочется прилично писать». Творческое 
устремление захватывает Мусоргского, 
и он подумывает выйти в отставку по-
тому как «соединить службу с искусст-
вом — дело мудрёное». Он с упоением 
занимается музыкой и самообразова-
нием, много читает. Да и кружковцы от-
мечают расцветающий талант сотова-
рища. Бородин, старший его товарищ, 
вспоминает, что Мусоргский «понюхал 
всяких новшеств музыкальных, о кото-
рых я не имел и понятия…» Например, 
Мусоргский начал с восторгом гово-
рить о симфониях Шумана, которых 
я не знал тогда ещё вовсе. Я узнал, что 
он и сам пишет музыку». И далее пора-
жённый Бородин продолжает: «Он на-
чал наигрывать какое-то своё скерцо; я 
был ужасно изумлён небывалыми, новы-
ми для меня элементами музыки, вслу-
шавшись немного, я начал оценять и 
наслаждаться…». Можно добавить, что 
весьма занятый музыкой Мусоргский, 

по примеру своего наставника Балаки-
рева, собирал и записывал народные 
песни, всего более сорока, тем самым 
сохранив их для будущего. Как раз в это 
время, конец 1861 г., в кружок Балаки-
рева придёт юноша, которого «пленяла 
мысль быть моряком…»

«сдЕЛаться муЗЫкантом  
я никоГда нЕ мЕчтаЛ…»

  В «Летописи моей музыкальной жиз-
ни» Римский-Корсаков писал: «Я родил-
ся в городе Тихвине 6 марта 1844 г. Ро-
дители мои принадлежали к старой 
дворянской семье. Отец был заслу-
женный Волынский губернатор в от-
ставке; мать выросла в Орловской гу-
бернии, в семье помещиков…» Против 
усадьбы Римских-Корсаковых на дру-
гом берегу реки Тихвинки располагал-
ся древний Богородицкий монастырь, 
поэтому первые звуки музыки, услы-
шанные Николенькой и сопровождав-
шие его детские годы, — пение церков-
ного хора, как писал Римский-Корсаков, 
«которое делало на меня большое впе-
чатление». Рассказывая о своих музы-
кальных способностях, композитор пи-
сал с долей юмора: «Мне не было 2-х 
лет, как я уже хорошо различал все ме-
лодии, затем 3-х или 4-х лет я отлич-
но бил в барабан в такт». И далее: «Лет  
6-ти меня начали учить игре на форте-
пиано». И не более того, поскольку ро-
дители «были далеки от мысли сделать 
из меня музыканта». Скорее «меня про-
чили в моряки», по примеру дяди Нико-
лая Петровича — адмирала и старшего 
брата Воина Андреевича, ставшего впос-
ледствии «отличным моряком». Тем бо-
лее Николенька и сам «не уклонялся от 
предназначенной мне дороги». И тем 
не менее, желание сочинять музыку у 
юного Римского-Корсакова появилось 
довольно рано: «Мне было 11 лет, когда 
я задумал сочинять дуэт для голосов с 
аккомпаниатором фортепиано»; затем 
последовала увертюра в две руки для 
фортепиано. Несмотря на интерес к му-
зыкальным занятиям и пробы к сочини-
тельству музыки, будущий композитор 

простодушно признаётся: «Сделаться 
музыкантом я никогда не мечтал… Меня 
пленяла мысль быть моряком». И нако-
нец: «В конце июля 1856 г. отец повёз 
меня в морской корпус». О времени учё-
бы в Морском корпусе Римский-Корса-
ков вспоминает: «Я начал брать уроки у 
г. Улиха* на фортепиано… Музыкальные 
уроки продолжались, и пели так себе, 
но у меня появилась любовь к музыке». 
Весной 1858 г. юный Римский-Корса-
ков слушал «Жизнь за царя»: «Опера эта 
меня провела в совершенный восторг», 
с неё и началась «действительная лю-
бовь к искусству: я пробовал что-то со-
чинять, часто в голове, часто на форте-
пиано, но ничего у меня не выходило». 
В следующий раз пишет Римский-Кор-
саков: «Я услыхал «Руслана» на сцене 
Мариинского театра и был в неопису-
емом восхищении.»… «Я был 16-летний 
ребёнок, страстно любивший музыку и 
игравший в неё». Тем временем у Рим-
ского-Корсакова появился новый учи-
тель фортепиано, им стал Фёдор Анд-
реевич Канилле, который «открыл мне 
глаза на многое. 

С каким восхищением я от него услы-
хал, что «Руслан» действительно лучшая 
опера в мире, что Глинка — величай-
ший гений». «Он же познакомил меня 
с увертюрой к «Королю Лиру» Балаки-
рева, и я возымел величайшее уважение 
и благоговение к имени Балакирева». 
Приближалась встреча, которая станет 
значимой вехой в жизни будущего ком-
позитора. Римский-Корсаков вспоми-
нает: «Однажды Канилле объявил, что 
он поведёт меня к Балакиреву. Вот-то я 
был доволен!»

«я стаЛ мЕчтать  
о муЗЫкаЛьноЙ дороГЕ»

  В конце 1861 года и состоялось зна-
комство 17-летнего Римского-Корсакова 
с кружком Балакирева, которое произве-
ло на него «громадное впечатление». Он 
встретил здесь Кюи и Мусоргского, иг-
рали Allegro Мусоргского. «Я сразу пог-
рузился в какой-то новый, неведомый 
мне мир, очутившись среди настоящих 

*Улих (Ульрих) — виолончелист, артист оркестра Александринского театра в Санкт-Петербурге.
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талантливых музыкантов». И далее: «Там 
же я познакомился с В. В. Стасовым, ко-
торый читал отрывки «Одиссея», Мусорг-
ский «Князя Холмского», художник Мя-
соедов Гоголевского «Вия», Балакирев и 
Мусоргский игрывали Шумана, квартеты 
Бетховена, Мусоргский певал из «Русла-
на и Людмилы». Что же касается самого 
Балакирева, Римский-Корсаков писал: 
«Благодаря своему самобытному талан-
ту и пианизму, благодаря музыкальной 
среде, дирижируя домашним оркестром, 
он, Балакирев, как-то сразу сформиро-
вался в настоящего практического му-
зыканта». Римский-Корсаков вспомина-
ет дальше: «Балакирев был музыкант по 
существу и по профессии», сразу отме-
тив, что у Балакирева «имелось всё, что 

требовалось для музыканта». «В ту пору, 
а ему было около 24–25 лет, у него было 
несколько превосходных романсов, ис-
полнялись и русские увертюры и музы-
ка к «Королю Лиру». И это не удивитель-
но, сам Глинка в своё время благословил 
Балакирева на композиторскую деятель-
ность. Присматривался Римский-Кор-
саков и к Мусоргскому, который «имел 
приятный баритон и пел он прекрасно, 
напевая что-нибудь из Глинки, и, кро-
ме того, прекрасный пианист». Балаки-
рев стал для Римского-Корсакова, как 
и для остальных «кружковцев», настоя-
щим учителем и советчиком. Так, по его 
рекомендации Римский-Корсаков при-
ступил к сочинению симфонии, взяв за 
образец музыку наставника к трагедии 

Шекспира «Король Лир». Впоследствии 
оркестр бесплатной музыкальной школы 
под руководством Балакирева исполнит 
Симфонию, а Кюи назовет в «Петербург-
ских ведомостях» сочинение молодого 
композитора Римского-Корсакова «Пер-
вой русской симфонией». Строго гово-
ря, «кружковцы» не были музыканты по 
профессии: Кюи — инженерный офицер, 
ему 25 лет, Мусоргскому 21 год, он офи-
цер Преображенского полка (в отставке), 
Римский-Корсаков — ученик Морского 
Кадетского корпуса, ему только 17 лет. 
Балакирев, не прошедший какой-либо 
подготовительной школы (музыкальной), 
не признавал надобности в таковой и для 
других. Он, веря в их талант, говорил: 
«Надо прямо сочинять, творить и учить-
ся на собственном творчестве». И «поз-
дно для школы, пора заявить себя; надо 
торопиться выпускать в свет». Встречи и 
занятия в кружке посеяли в юном Рим-
ском-Корсакове ранее не осознанные 
мысли о сочинительстве на поприще 
музыки: «Я стал мечтать о музыкальной 
дороге. В то время я уже страстно любил 
музыку». Однако Римский-Корсаков вы-
нужден был прервать посещения круж-
ка «Могучая кучка»: «Выпуск мой в гар-
демарины состоялся 8 апреля 1862 года». 
После чего Римский-Корсаков назначал-
ся осенью этого же года в 2-летнее загра-
ничное плавание для практики. 

P.S. За время отсутствия Римского-
Корсакова в музыкальном мире Санкт-
Петербурга появилось много нового. 
М. А. Балакиревым и Г. Я. Ломакиным ос-
нована бесплатная музыкальная школа, 
просветительская организация, пропа-
гандирующая русскую музыку. В Мари-
инском театре поставлена опера компо-
зитора А. Н. Серова «Юдифь» (16 марта 
1863 г.). В Санкт-Петербург приезжал 
немецкий композитор Рихард Вагнер, 
познакомивший столичных слушате-
лей со своими сочинениями (6 февраля 
1863 г.); по примеру Вагнера с той поры 
все дирижёры стали лицом к оркестру, к 
публике оказались теперь спиной…

«иЗ даЛьниХ странствиЙ  
воЗвратясь»

  По возвращении из плавания (1865 г.) 
друзья, как и прежде, собирались у Кюи 

Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова, 1893 г. Художник И. Е. Репин
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на Воскресенском пр., в квартире Шес-
таковой в Литейной части на Гагарин-
ской ул., 30, а также в доме Пургольдов, 
на Моховой, 30. О вечерах у Даргомыж-
ского Римский-Корсаков вспоминает: 
«Большинство членов нашего кружка 
(«Могучая кучка») начало собираться 
у Даргомыжского: Балакирев, Кюи, Му-
соргский, я и В. В. Стасов, а также люби-
тель музыки и усердный певец генерал 
К. Н. Вельяминов и сёстры Александ-
ра Николаевна и Надежда Николаевна 

Пургольды, с семейством которых Алек-
сандр Сергеевич Даргомыжский был из-
давна дружен». В свою очередь, сестры 
Пургольды в доме родителей принима-
ли «кучкистов»: «Вечера были интересны 
в высшей степени», — вспоминал Римс-
кий-Корсаков. И не мудрено. Здесь зву-
чала фортепианная музыка Балакирева 
и Мусоргского в исполнении Надеж-
ды Николаевны, «прекрасной пианис-
тки». Мусоргский пел свои романсы, а 
романсы Балакирева, Кюи, Римского-

Корсакова исполняли Александра Ни-
колаевна — «прекрасная певица» с Му-
соргским… Потом вдруг разгорался спор 
о музыке, в этот раз между Стасовым и 
генералом Вельяминовым, он же «усер-
дный певец» — исполнитель романсов 
и оперных партий Монаха и Командо-
ра в опере Даргомыжского «Каменный 
гость»; где композитор (Даргомыжский) 
исполнял Дон Жуана, Мусоргский пел 
за Лепорелло и Дон Карлоса; Лауру и 
Донну Анну представляла «прекрасная 
певица» — Александра Николаевна, но 
больше всех «трудилась» за фортепиано 
Надежда Николаевна… К музыкальной 
команде Балакирева частенько присо-
единялись художник И. Е. Репин, скуль-
пторы М. М. Антокольский и И. Я. Гинц-
бург, архитектор-художник В. А. Гартман. 
И снова разговоры-размышления о му-
зыкальной литературе и искусстве, по-
том музицирование, прослушивание 
новых сочинений или замыслов… И так 
час за часом. Мусоргский в кругу дру-
зей добродушно разъяснял: «Искусст-
во есть средство для беседы с людьми, а 
не цель». В такой дружественной атмос-
фере особо сошлись гардемарин Римс-
кий-Корсаков и подпрапорщик Мусорг-
ский. Конечно же, главной темой встреч 
становятся творческие замыслы и пла-
ны, их воплощения, бескомпромиссные, 
но деликатные оценки, высказываемые 
друг другу. Римский-Корсаков вспоми-
нает об этом времени: «В течение сезо-
на (1865–1867 гг.) я более сблизился с 
Мусоргским. Я бывал у него, а он жил у 
Кашина моста* на набережной. Он мне 
играл много из своей оперы «Саламбо», 
фантазию «Ночь на Лысой горе» или пел 
вновь сочинённые романсы, например, 
красивую фантазию «Ночь» на слова 
А. С. Пушкина. Я восхищался многим из 
всего сыгранного им. Он был в востор-
ге и свободно сообщал мне свои планы. 
Одним из его сочинительных планов 
был «Садко», но он давно оставил мысль 
писать его и предложил это мне». На му-
зыкальных вечерах возникали неожи-
данные предложения. Так, первая мысль 
об опере на сюжет Л. А. Мея «Псковитян-

Портрет композитора М. П. Мусоргского, 1881 г. Художник И. Е. Репин

*Современный адрес: угол Крюкова канала и пр. Римского-Корсакова, 11/43
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ка» появилась у Римского-Корсакова, а 
навели его на эту идею Мусоргский и 
Балакирев. Которая была, кстати, тем 
более, что Римский-Корсаков закончил 
симфоническую сюиту «Антар», Боро-
дин продолжал сочинять оперу «Князь 
Игорь» и начатками — 2-ю симфонию 
(«Богатырскую»), которую позже Му-
соргский назовет «Героической», при-
равнивая её к Бетховенскому творению. 
Вскоре на Петербургских концертах за-
звучала музыка композиторов «Могу-
чей кучки», теперь их называли «Новой 
русской музыкальной школой». В 1867 г. 

«Русское музыкальное общество» возгла-
вил Даргомыжский, а дирижёром сим-
фонического оркестра Общества стал 
Балакирев. 

 Мусоргский в то время проживал у 
брата Филарета в районе Коломны на 
набережной Крюкова канала, 11, у Ка-
шина моста.

  Ранее в концертах «Русского музы-
кального общества» под управлением 
А. Г. Рубинштейна и К. Н. Лядова из «Мо-
гучей кучки» исполнялась только музыка 
Мусоргского к трагедии Софокла «Эдип». 
Теперь же слушателям предлагались со-

чинения и других «кучкистов»: Дарго-
мыжского, Бородина, Мусоргского, Рим-
ского-Корсакова, Балакирева, а также 
Чайковского, Листа, Шумана, Берлиоза… 
Бывали у «кружковцев» и гости-собратья 
по музыке. Так, весной 1868 г. они встре-
тились с П. И. Чайковским. «Кучкисты» 
знали о нём по 1-й симфонии, которая 
исполнялась в концертах русского му-
зыкального общества. Римский-Корса-
ков вспоминает: «…Чайковский появил-
ся на вечере у Балакирева, и знакомство 
завязалось. Он оказался милым собе-
седником и симпатичным человеком, 
умевшим держать себя просто и гово-
рить как бы всегда искренно и задушев-
но». И далее: «Пребывание Чайковского 
в Петербурге было кратко, но в следу-
ющие за сим годы Чайковский, наез-
жая в Петербург, обыкновенно появлял-
ся у Балакирева, и мы виделись с ним». 
Тем временем дружеские и творческие 
встречи Мусоргского и Римского-Кор-
сакова продолжались, особенно летом 
1871 г., когда «кружковцы» разъехались 
из Петербурга. Римский-Корсаков тогда 
жил у брата Воина Андреевича: « Я ви-
делся с ним (Мусоргским) очень часто 
у меня. Однажды мой брат с большим 
интересом прислушивался к отрывкам 
из «Бориса Годунова», которые Модест 
охотно играл по его просьбе».

«совмЕстноЕ житьЁ-бЫтьЁ»
 Осенью этого же года, вспоминает 

Римский-Корсаков, «я уговорился жить 
с Мусоргским, наше житьё с Модестом 
было, я полагаю, единственным приме-
ром совместного житья двух компози-
торов». Для этого они сняли близ Соля-
ного городка меблированную комнату 
на Пантелеймоновской (ныне ул. Пес-
теля) в доме Зарембы №11*. Как же они 
не мешали друг другу: «С утра, часов до 
12-ти, роялем пользовался обыкновенно 
Мусоргский, а я или переписывал или 
оркестровал что-либо… К 12 часам он 
уходил на службу в Министерство, а я 
пользовался роялем… В эту осень и зиму 
мы оба много поработали, обменива-
лись постоянно мыслями и намерени-

Портрет А.С. Даргомыжского, 1869 г. Художник К. Е. Маковский 

 *В этом же доме снимал комнату П. И. Чайковский
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ями. Мусоргский сочинял и оркестро-
вал «“Бориса Годунова”». Я оркестровал 
и заканчивал «“Псковитянку”». По окон-
чании которой Римский-Корсаков уст-
роил прослушивание в доме начальни-
ка репертуарной части императорских 
театров Н. А. Лукашевича для главного 
дирижёра Мариинского театра компо-
зитора Э. Ф. Направника…                     

Мусоргский по просьбе Корсиньки 
(так он любовно называл сотоварища), 
оказал ему добрую услугу, о чём Римс-
кий-Корсаков вспоминал с благодарнос-
тью: «Модест, превосходно певший за все 
голоса, помог мне показать мою оперу 
присутствующим». В итоге «Псковитянка» 
поставлена была в Мариинском театре 
1 января 1873 г. А через месяц, в февра-
ле, состоялась премьера сцен из оперы 
«Борис Годунов», прошедшая с громад-
ным успехом. После чего историк Н. И. 
Костомаров сказал: «Да, вот эта опера — 
настоящая страница истории». По этому 
случаю у Римского-Корсакова собрались 

близкие люди: «За ужином пили шампан-
ское с пожеланиями скорейшей поста-
новки и успех всего Бориса». Премьера 
полной оперы «Борис Годунов» прошла 
в Мариинском театре 27 января 1874 г. 
и имела большой успех: «Мы все тор-
жествовали». Как сказалось их «совмес-
тное житьё», писал Бородин: «Модинька 
с Корсинькой с тех пор как живут рядом 
в одной комнате, сильно развились оба. 
Влияние их друг на друга вышло крайне 
полезно». Через год, летом 1872 г., Римс-
кий-Корсаков женился на Надежде Нико-
лаевне Пургольд, «прекрасной пианис-
тке»; в доме её «кружковцы» и их друзья 
собирались на музыкальные вечера. Же-
нитьба друга как будто надломила Му-
соргского; он почувствовал себя почти 
осиротевшим, не с кем было задушевно 
поговорить, поделиться замыслами, ис-
просить совета… Словно прощаясь с луч-
шими днями прошлого, Мусоргский да-
рит Римскому-Корсакову (в 1874 г.) фото 
с надписью: «Про наше взаимное житьё-

бытьё — да будет добром помянуто, дру-
гу, Мусорянин».

расставаниЕ
Действительно, встречи их стали не та-

кими частыми. Об этом говорит и сам 
Римский-Корсаков: «Со временем пос-
тановки «“Бориса Годунова”» Мусоргский 
стал появляться между нами несколько 
реже прежнего». Он вышел в отставку, 
«сделавшись композитором по ремеслу». 
А вскоре им была задумана другая опера, 
комическая — «Сорочинская ярмарка» по 
Гоголю. Сохраняя с Кюи, Бородиным, Ста-
совым, другими дружеские отношения и 
посещая чету Римских-Корсаковых, Му-
соргского все же тяготило одиночество; 
он нуждался в более тесном общении с 
друзьями. Особенно трудным для Мусорг-
ского стал 1873 г. Заболела Людмила Ива-
новна Шестакова, у которой «кружковцы» 
часто собирались на Гагаринской, 30, в её 
квартире. Модест Петрович ценил ее теп-
лое материнское отношение к себе, обра-

«Балакиревский кружок «Могучая кучка». Художник А. Михайлов.
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щаясь к ней нежно-ласково: «Голубушка 
моя дорогая, Людмила Ивановна!» Надо-
лго уехал за границу В. В. Стасов с семь-
ёй; опустела квартира на Моховой, 26, где 
Мусоргского так приветливо и доброже-
лательно принимала «Милейшая, много 
любимая мною семья» — вспоминал ком-
позитор о гостеприимном доме В. В. Ста-
сова. Ещё недавно на Моховой проживали 
его любимые друзья-товарищи по ремес-
лу, но ушёл из жизни Даргомыжский (в 
1869 г.). Вечера в доме сестёр Пургольд не-
которое время ещё продолжались и пос-
ле их замужества: Надежды, вышедшей 
замуж за Римского-Корсакого, и Алексан-
дры, ставшей Молас; правда до времени, 
пока Римские-Корсаковы не пересели-
лись на Шпалерную, 4, где вскоре снял 
(в доме 6) комнату и Мусоргский. Может, 
чтобы быть ближе к другу? Грустно и тос-
кливо на душе у Мусоргского. А тут ещё 

страшная весть — умер В. А. Гартман. «Что 
за ужас, что за горе!.. Эта бездарная дура 
смерть косит не рассуждая…», — горестно 
восклицал Мусоргский в письме В. В. Ста-
сову, в доме которого когда-то он встре-
тился с Гартманом. Посмертная выставка, 
организованная Стасовым в 1874 г. — кар-
тины, акварели, архитектурные проекты, 
эскизы костюмов и театральные декора-
ции основоположника «русского» стиля 
в архитектуре того времени В. А. Гартма-
на, вдохновила композитора, он сочи-
няет фортепианную сюиту «Картинки с 
выставки»: «Звуки и мысль в воздухе по-
висли.., едва успеваю царапать на бумаге... 
Хочу скорее и надёжнее сделать», — сооб-
щает он Стасову. Летом 1874 г. скоропос-
тижно скончалась Н. П. Опочинина, сест-
ра А. П. и В. П. Опочининых — старинных 
друзей Мусоргского на протяжении мно-
гих лет. По-видимому, Надежду Петров-

ну композитор сильно и тайно любил. 
После смерти матери Юлии Ивановны 
(в 1865 г.): «Она была святая женщина» и 
В. Гартмана — это была ещё одна ушед-
шая жизнь из его близких людей. В па-
мять Н. П. Опочининой Мусоргский пи-
шет скорбный романс на собственные 
стихи «Надгробное письмо». Тоска и бе-
зысходность того времени отразились 
в вокальном цикле «Без солнца» на сло-
ва его нового друга, поэта Арсения Арка-
дьевича Голенищева-Кутузова, которому 
композитор посвятил новое сочинение. 
В ту тяжелую годину одиночества и безде-
нежья как-то явился на 5-ю линию Васи-
льевского Острова «…к Наумову, где нашёл 
обитель», писал Мусоргский. Павел Алек-
сандрович Наумов — бывший флотский 
офицер, большой поклонник творчества 
Мусоргского. В семье Наумовых компози-
тор действительно обрёл тепло и заботу, 

Н. Римский-Корсаков. Памятник у Консерватории Фото предоставлены автором.
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надолго оставшись в приветливом доме. 
К тому же здесь бывали интересные ему 
люди: братья В. М. и А. М. Жемчужнико-
вы (создатели «Козьмы Пруткова» с А. К. 
Толстым), оперные певцы Ф. П. Комис-
саржевский и Д. М. Леонова. Впоследс-
твии он познакомился и с другими из-
вестными деятелями культуры: писателем 
В. В. Крестовским, писателем-этнографом 
С. В. Максимовым, актёром И. Ф. Горбуно-
вым, поэтами А. Н. Майковым и Я. П. По-
лонским. Мусоргскому у Наумовых было 
уютно и спокойно, да и творилось с воо-
душевлением. Как раз в это время и поя-
вился вокальный цикл трагической глу-
бины «Песни и пляски смерти» на слова 
Голенищева-Кутузова, по силе воздейс-
твия считающийся гениальным произ-
ведением в мировой музыкальной лите-
ратуре. В доме Наумова Модест Петрович 
лично познакомился с Дарьей Михайлов-
ной Леоновой; она пела «Хозяйку корч-
мы» в постановке трёх сцен «Бориса Го-
дунова» (в 1873 г.).

Дарья Леонова училась ещё у 
М. И. Глинки и с 15 лет блистала на опер-
ной сцене. Затем совершенствовалась за 
границей, а вернувшись, пела в оперных 
театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Ле-
том 1879 г. Леонова собралась в большое 
турне по югу России, пригласив в по-
ездку Мусоргского. В программе певи-
цы были арии из опер, романсы Глин-
ки, Даргомыжского, Серова, Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, 
Листа. Модест Петрович аккомпаниро-
вал певице, а также солировал, исполняя 
транскрипции из «Руслана и Людмилы» 
Глинки, и из своих опер. В этой поезд-
ке он сочиняет фортепианные пьесы, а 
также сатирическую «Песнь Мефистофе-
ля в погребке Ауэрбаха» из «Фауста» Гёте, 
известную как «Песнь о блохе». Но более 
всего Мусоргского порадовал приём у 
публики его «Сорочинской ярмарки»: 
«“Сорочинская…”» везде вызывала в Ук-
райне полнейшую симпатию; украинцы 
и украинки признали характер музыки 
«“Сорочинской”» вполне народным, да и 
сам я убедился в этом, проверив себя в 
украинских землях». Поездка принесла 
Мусоргскому много радости и застави-
ла забыть грустные мысли; он пишет На-
умовым: «Без всякого сомнения, наше ар-

тистическое путешествие должно иметь 
и имеет уже значение доброго служения, 
по искусству, добрым русским людям». 
По возвращении из поездки Мусоргский 
продолжил работу над «Сорочинской 
ярмаркой» и одновременно заканчи-
вал «Хованщину». Но друзья-музыкан-
ты (бывшие «кучкисты») не одобряли 
«затеи» композитора, заявлявшего, что 
«Сорочинская» не буффонада, а настоя-
щая комическая опера на почве русской 
музыки и притом по нумерации первая. 
По-видимому, Римский-Корсаков имел 
в виду «Сорочинскую ярмарку», вспоми-
ная: «Прежние товарищи: Бородин, Кюи 
и я, любя его по-прежнему и восхища-
ясь тем, что хорошо, ко многому отнес-
лись, однако, критически». А тут случи-
лась напасть: Мусоргского отчислили со 
службы из Государственного контроля, 
жить стало не на что. Как всегда, помог-
ли друзья: В. М. Жемчужников и Тертий 
Иванович Филиппов, душеприказчик 
Мусоргского, вместе с В. В. Стасовым и 
М. Н. Островским (братом драматурга 
А. Н. Островского), а также старинный 
друг ещё по гвардейской школе Ф. А. Ван-
лярский с друзьями организовали ком-
позитору ежемесячную субсидию почти 
в 200 рублей. Это Мусоргскому оказа-
ло существенную поддержку, и он смог 

спокойно заниматься творчеством. Но 
здоровье его ухудшалось, он стал болеть 
чаще… Случившийся сильный приступ 
болезни заставил поместить композито-
ра в Николаевский военный госпиталь 
вблизи Смольного монастыря. «Узнав 
о приключившейся с Мусоргским беде, 
мы — Бородин, Стасов, я и многие дру-
зья стали посещать больного», — с на-
деждой вспоминал Римский-Корсаков… 
Приходили, конечно, не только товари-
щи «Могучей кучки», но все те, кто любил 
Мусоргского — композитора и человека: 
сёстры Пургольд, Александра Молас и На-
дежда Римская-Корсакова, А. А. Голени-
щев-Кутузов, Э. Ф. Направник, И. А. Мель-
ников — первый исполнитель партии 
Бориса Годунова, Я. П. Полонский — поэт, 
В. Н. Ильинский — врач и певец-люби-
тель, М. М. Ипполитов-Иванов — ком-
позитор, Ф. П. Мусоргский (брат). Наве-
щал больного и И. Е. Репин, создавший за  
3–4 дня последний портрет Мусоргского. 
Римский-Корсаков закончил с грустью: 
«Накануне смерти, днём, мы все, близкие 
ему друзья, были у него, сидели доволь-
но долго и беседовали с ним, а он гово-
рил, что «никогда во всю жизнь не чувс-
твовал себя так хорошо, как теперь…» Но 
ему снова стало хуже, а ранним утром 
16 марта 1881 г. Мусоргский умер. По-
хоронен композитор М. П. Мусоргский 
на кладбище Александро-Невской Лав-
ры в Санкт-Петербурге. В память своего 
друга Н. А. Римский-Корсаков несколько 
лет работал под творческим наследием 
М. П. Мусоргского, подготовив большую 
часть его неоконченных и неопублико-
ванных сочинений к изданию и для ис-
полнения.

PS. Петербург сохранил непреходя-
щую память о выдающихся русских ком-
позиторах, назвав именем Мусоргского 
музыкальный колледж (Моховая, 36), а 
Консерватория носит имя Н. А. Римс-
кого-Корсакова. В Северной столице, 
где они жили и творили, установлены 
памятники: Римскому-Корсакову — на 
Театральной площади у Консервато-
рии, где композитор трудился много 
лет; бюст Мусоргского находится у зда-
ния Школы Гвардейских подпоручи-
ков на Лермонтовском проспекте, 54, 
где он учился. 

М. Мусоргский. Бюст у школы Гвардейских 
подпоручиков
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Т
уризм вновь в ведении культу-
ры2. Более того, с января 2013 
года в структуре администра-
ции Санкт-Петербурга появил-
ся новый Комитет по развитию 

туризма3, который возглавил Александр 
Шапкин4. Вероятно, из-за недавних кад-
ровых назначений (хочется верить, что 
только поэтому) заявленные на круглом 
столе доклады чиновников от туризма 
не состоялись5. Впрочем, наметить пер-
спективные тренды на сближение туриз-
ма и культуры и обозначить направле-
ния сотрудничества удалось. 

Предлагаем вниманию читателей 
краткие резюме основных выступле-
ний.

«ФакторЫ куЛьтурЫ  
в ПродвижЕнии Городов»

Алексей Викторович Чечулин,
заведующий кафедрой рекламы факультета при-
кладных коммуникаций ВШЖиМК СПбГУ

«Т
уристов привлекают при-
родные и исторические 
достопримечательности. 
Культура здесь раскрыва-

ется в трёх аспектах: как историческое 
культурное наследие, новые культурные 
проекты и, наконец, современная жи-
вая культурная среда. Важным факто-
ром повышения популярности городов 
становится культура местных жителей, 
в первую очередь их доброжелатель-
ность, образованность и открытость. 
В ряде популярных среди туристов ев-
ропейских городов сегодня, напротив, 
появилась даже некая раздражённость 
этими туристами. Берлинцы вывеши-
вают на своих балконах «ласковые» ло-
зунги: «Уважаемые туристы, в Ваших 
странах тоже есть что посмотреть!», 
подразумевая, что «Берлин — город 
хороший, но не резиновый». Для при-
влечения туристов нужно использовать 
существующий культурный потенциал, 
но там, где его нет или доступ к нему за-
труднён из-за его высокой популярнос-
ти, целесообразно создавать новое ак-
туальное культурное пространство. Как 
пример — Фестиваль Самбы, который 
превратил тихий Бремен в город но-
вой жизни из города, куда приезжают 
только раз, чтобы посмотреть, поста-
вить галочку и больше не возвращать-
ся. Такое творческое движение обычно 

начинают небогатые города, т.н. второ-
го плана, вроде города Мышкина с его 
музеем Мыши и музеем Петра Смирно-
ва, автора известной водки «Смирнов». 
Неоднозначный опыт Перми, где про-
валилась своего рода «новая культур-
ная революция», которая должна была 
превратить город в «столицу актуаль-
ного современного искусства» показал, 
что все культурные инновации долж-
ны поддерживаться местными жите-
лями. Музей современного искусства 
в Бывшем морском вокзале реализо-
вал множество амбициозных проек-
тов. Однако попытки насытить город-
скую среду новаторскими формами и 
сделать Пермь модным популярным 
местом, где живёт современное искус-
ство, не получились из-за негативного 
отношения большинства местных жи-
телей, которые оказались не готовы в 
этом участвовать. Культура существует 
только там, где есть поддержка жите-
лей. Для эффективных результатов не-
обходимо, чтобы ценности культурной 
среды понимались и поддерживались 
современным населением, оно должно 
быть вовлечено в процесс, а также нуж-
на постоянная поддержка властей».

Туризм и культура  
в Петербурге 

Главной темой программы VI Санкт-Петербургского международного 

workshop1 стали перспективы сотрудничества турбизнеса и сферы культуры.

 1  Круглый стол «Туризм и культура: перспективы сотрудничества» в рамках мероприятия, организованного Северо-Западным региональным отделением 
Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) и Ассоциацией представителей национальных туристских офисов в России (АНТОР), состоялся 29 января 2012 г. 
в «Талион Империал Отеле» (Невский пр., 15). 
  2 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 “О структуре федеральных органов исполнительной власти” деятельность тур-
бизнеса и Федерального агентства по туризму вновь курирует Министерство культуры РФ.
3 В ведомственной структуре расходов на 2013 год комитету выделено 214 млн рублей. В планах бюджета на 2014–2015 гг. — 103 млн рублей и 110 млн. 
рублей соответственно.
4 До 2012года за туризм в Петербурге отвечало управление по туризму, подведомственное петербургскому комитету по инвестициям и стратегическим 
проектам. Управление возглавляла Марианна Орджоникидзе, занимавшаяся регулированием этого рынка в городе на разных постах с 2005 года.
5 Были заявлены: Войнова Е.Д. «Деятельность исполнительных органов власти по продвижению имиджа Санкт-Петербурга» и Гвичия Н.М. «Культурная 
составляющая программы «Белые дни».

На пороге перемен?
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«куЛьтура — Эрмитаж — туриЗм»

Ольга Борисовна Архипова,
начальник сектора туризма и специальных про-
грамм Государственного Эрмитажа

«Энциклопедические музеи, 
такие как Государствен-
ный Эрмитаж, призваны 
усилить культурный аспект 

в процессах глобализации. Пора рас-
статься со стереотипом о том, что му-
зей — это склад, сундук с сокровища-
ми (которые можно перебрать и что-то 
даже забрать оттуда) и место, где мож-
но бесплатно  провести досуг. За пос-
ледние 10 лет число организованных 
иностранных туристов в музее возрос-
ло более чем в 3 раза (в 2012-м — свыше 
850 тыс. человек; в основном в составе 
тургрупп), причем 65% из них прихо-
дится на 5 стран (только на США — 23%). 
В последнее время растёт число инди-
видуалов (сейчас они составляют в об-
щем объеме около 12%). 

Состав посетителей влияет и на на-
правление нашей работы. Всем инте-
ресно посмотреть резиденцию русских 
императоров, но в части художествен-
ной европейцам, например, интересен 
импрессионизм и работы Рембранта, а 
туристам с Востока — коллекции нацио-
нального искусства, китайского, индийс-
кого, иранского. Рост новых националь-
ных рынков влияет на планирование и 
организацию нашей работы, разнооб-
разие наших программ и обеспечение 
условий приёма (ведь наши гости хо-
тят увидеть шедевры, а не спины дру-
гих посетителей). Мы расширяем часы 
приёма музея (за счёт утренних и вечер-
них часов), организуем новые темати-
ческие программы. Например, концер-
ты классической музыки в залах музея, 
возможность посетить реставрацион-
ные мастерские. Нередко в составе орга-
низованных групп даже слабовидящие 
или незрячие, которые могут передви-
гаться только со своей собакой-пово-
дырём. В этом случае мы выдаём инди-
видуальные маршрутные листы. Кстати, 
для категории слабовидящих и незря-
чих посетителей у нас есть специальные 
программы. Среди наших партнеров 

есть и компании, которые специализи-
руются на работе с туристами с ограни-
ченными возможностями. 

Мы стремимся к сотрудничеству, ра-
ботая в разных форматах. В 2013 году 
уже в 11-й раз проводим ежегодный 
круглый стол «Музей и проблемы куль-
турного туризма», где встречаемся с кол-
легами со всей страны и с представите-
лями турбизнеса. К 250-летию Эрмитажа 
в 2014 году будет полностью открыто 
здание Главного штаба. Но всё-таки хо-
чется отметить, что «чем больше — тем 
лучше», хорошо для туристов, но не всег-
да хорошо для музея. Поэтому продол-
жаем искать новые возможности для 
перераспределения потоков посетите-
лей, предложения им дополнительных 
тематических программ и маршрутов 
для повторных посещений».

«туриЗм и куЛьтура — ШаГи  
навстрЕчу»

Валерий Эрнстович Гордин,
заместитель директора Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики», профессор

«В
о взаимодействии туризма 
и культуры сегодня дейс-
твительно больше проблем, 
чем решений. Прежде все-

го, тревожит недостаточная пропускная 
способность тех наиболее аттрактив-
ных объектов, ради которых, казалось 
бы, и едут в Петербург. Уже очевидно, 
что одновременный приезд порядка 10 
тыс. человек, «заточенных на чрезвы-
чайно быстрое пробегание определён-
ных 3–5 объектов», — сложная логисти-
ческая задача, не только транспортная 
и но для тех музеев, в которые они при-
ехали. Особенно в высокий сезон, когда 
в городе помимо круизников довольно 
много туристов других категорий. Нуж-
но всем дать экскурсионное сопровож-
дение, существенно резко ограничить 
посещение других категорий туристов 
в этот момент (наши круизники ведь 
едут, как правило, на 72 часа безвизово 
и очень ограничены во времени). Итак, 
логистика посещений учреждений куль-
туры уже чрезвычайно затруднена. 

Расширение спектра предлагаемых 
продуктов идёт пока не слишком актив-
но. Нужно привлекать музеи «второго 
ряда» и активно развивать событийный 
туризм. Большинство туристов едет всё-
таки не для того, чтобы поставить сим-
волическую галочку, а за впечатлением, 
которое может формироваться различ-
ными способами. 

Основные культурные фестивали в 
городе приходятся на май, июнь, июль. 
Петербургский экономический форум в 
«высокий сезон» буквально перекрывает 
город на несколько дней и взвинчива-
ет цены. К тому же несмотря на то, что 
фестивалей у нас много, они достаточно 
малочисленные, специализированные 
и не привлекают именно туристов, как в 
той же Венеции и Берлине. Во многом 
из-за того, что даже на сайтах органи-
заторов фестивалей редко кто заранее 
анонсирует события, на которые могли 
бы попасть туристы. Сами объекты ещё 
как-то указываются, но о событиях, ме-
роприятиях и программах информации 
чрезвычайно мало. 

Мало совместных PR-кампаний меж-
ду ведущими турфирмами и основными 
учреждениями культуры. В Петербурге 
около 15 образовательных учреждений, 
связаных с культурой, они, как и такие 
учреждения во всём мире, могли бы ак-
тивнее выступать авторами специали-
зированных культурных туристических 
проектов, маршрутов. Даёт стабильные 
повторные связи и деловые контакты. 
Сотрудничество большого количест-
ва разнопрофильных учреждений. Со 
стороны городских властей поддержка 
именно таких совместных усилий пока 
слаба.

Отбор событий и учреждений для 
продвижения за рубежом на специа-
лизированных выставках с участием 
Петербурга должен быть прозрачен 
и понятен всем участникам. Ведь они 
представляют город в целом!

С приходом С. Шпилько московский 
туризм получил большой импульс, и 
скоро Москва снова серьёзно начнёт 
конкурировать с Петербургом. Мно-
го грантов сейчас Москва выделяет на 
поддержку совместных усилий учреж-
дений культуры и туризма. Крупный 
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реконструкторский фестиваль в Ко-
ломне посетило 170 тыс. человек за 
5 дней! В Петербурге, увы, пока нет 
ни такой площадки, ни ресурсов, ни 
драйва. 

Удачным примером для объедине-
ния интересов туризма и культуры 
могло бы стать такое мероприятие, 
как «Ночь музеев». 100 тыс. посетите-
лей за ночь для Петербурга — это про-
рыв, ставший возможным благодаря 
усилиям большинства именно малых 
музеев, т.н. второго ряда. Важно, что 
это событие действительно городс-
кое, а в последние годы и пригороды 
захватывает. И привлекает нетипич-
ные группы посетителей музеев, ко-
торые в обычной жизни редко посе-
щают музеи (прежде всего молодёжь). 
Статистика беспощадна: всего 20% пе-
тербуржцев посещает музеи более од-
ного раза в год. Целое поколение пе-
тербуржцев не является посетителями 
музеев. Парадокс в том, что у не по-
сещающих музеи людей складывают-
ся совершенно другие формы осво-
ения пространства. В «Ночь музеев» 
музеи пытались создать новые нетра-
диционные продукты, музейная жизнь 
была вынесена за стены музеев — в 
парки, организовывали досуг посети-
телей, которые стояли в очередях. Это 
дало импульсы для внедрения в даль-
нейшем таких форм в повседневной 
жизни музеев. Но сегодня «Ночь му-
зеев» не находит отражения на сайтах 
турфирм, и доля собственно турис-
тов не превышала 10 % посетителей. 
А вот совсем другая история. Берлин 
проводит две ночи музеев: одну летом, 
другую — осенью. И у нас это могла 
бы быть совсем другая история. Май-
ская ночь музеев — для петербуржцев, 
в вот октябре-ноябре можно было бы 
привлечь туристов!

Новый образ культуры создаётся 
сейчас в креативном пространстве, 
новые выставки и объекты привле-
кают молодёжь и индивидуальных ту-
ристов, которые ищут новизну, кон-
такты, то, что можно сделать самому, 
чем поделиться, чему научиться. Нуж-
ны такие креативные культурные про-
странства».

Татьяна Викторовна Гаврилова, 
директор Северо-Западного регионального 
отделения РСТ

«М
ы все живём в отде-
льных мирах — го-
родская админист-
рация, учреждения 

культуры, турбизнес — и эти миры 
никогда не пересекаются. Предста-
вители этих «миров» не знают о пла-
нах друг друга, поэтому их действия 
накладываются друг на друга, проти-
воречат, мешают. Например, именно 
в дни, когда приходит самое большое 
количество туристов в городе закры-
вают дороги на ремонт, как резуль-
тат — транспортный коллапс. Или два 
перспективных мероприятия назнача-
ют в одно время, отбирая друг у друга 
посетителей. А ведь достаточно прос-
то правильно расположить по време-
ни уже существующие праздники и 
события, чтобы существенно увели-
чить их результат! Банковский конг-
ресс, участники которого весь свето-
вой день проводят в помещении, вряд 
ли стоит проводить летом, разумнее 
организовать достойную программу 
развлечений, тогда и зимний Петер-
бург запомнится с тем же восхищени-
ем, что и его «белые ночи». 

Состояние туристского продукта, эк-
скурсионные программы и кадры — 
болезненный вопрос. Да, в 1960–70-е гг. 
школа экскурсоводов Ленинграда была 
лучшей, но сегодня — 2013 год!

Турфирмы продолжают продавать 
программы 1960-х годов. Извлека-
ют прибыль и ничего не делают для 
развития, потому что пока ещё этот 
продукт продаётся. Но современный 
турист чаще всего уже нашёл инфор-
мацию в Интернете и хочет сам «во 
всё поиграть, потрогать». Отсутствие 
новых подходов завязано на нехватке 
квалифицированных специалистов, а 
турфирмы не набирают специалистов, 
потому что работают на старых про-
граммах. Движение по кругу.

Ещё один важный момент. Обсуж-
дая проблемы туризма, мы постоян-
но говорим об иностранцах и совсем 
забыли о наших согражданах. А ведь 

С
вою лепту в развитие 

культурного туризма 

мог бы внести и сам 

президент РФ, вернув 

стране астрономическое вре-

мя  и увеличив, таким образом, 

световой день для посещения 

учреждений культуры. Днев-

ной свет — мощный активизи-

рующий фактор для организма 

человека. Возврат к астроно-

мическому времени позволит 

России находиться в одинако-

вых условиях с Турцией, Кита-

ем, странами Средней Азии и 

сократит разрыв до одного часа 

с Украиной и Европейским со-

юзом.

Любопытно, что «перевод стре-

лок часов» как изящное реше-

ние сложной проблемы впер-

вые придумал ещё Перельман 

в 1917 году. Работая в Петро-

градском «Особом совещании 

по топливу» и узнав о пробле-

мах с отоплением в городе, он 

предложил в целях более эф-

фективного использования 

светлой части суток и экономии 

дефицитного топлива перевес-

ти стрелку часов на час вперёд. 

Что и было реализовано, хотя и 

несколько позднее, в 1930 году 

(введение так называемого де-

кретного времени).
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сегодня 65% взрослых россиян не были 
ни разу в Петербурге! 

Перспективны предложения для ин-
дивидуальных туристов. Важно знако-
миться с новыми объектами туристкого 
интереса и вводить их в информацион-
ный оборот (с 2012 года мы это делаем в 
рамках мероприятия «Субботний вечер 
с РСТ»). Ещё одна перспективная про-
грамма «Остановка в Санкт-Петербурге». 
К 2014 году в нашем городе планируется 

открытие современного хаба. Если про-
анализировать прямые рейсы с длитель-
ностью полета порядка 3 часов, получит-
ся интересная картина для разработки. 
Ведь достаточно сформировать пакет 
преференций для тех, кто делает оста-
новку в Петербурге на дороге «туда-об-
ратно», и количество гостей города воз-
растёт в разы. Этот опыт Дубая нам будет 
очень полезен. Кроме того, нужно доби-
ваться движения и на других транспорт-

ных направлениях (например, паромы), 
потому что такой город, как Петербург 
не может, и не должен быть тупиком. Он 
должен быть хабом. А ещё нужен общий 
единый календарь событий на совре-
менной платформе. И согласованность 
действий всех участников процесса. Мы 
не придём к консенсусу, если будем вы-
яснять, кто прав. Нужно вместе делать 
общее дело, и тогда острые углы просто 
сами сотрутся».
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П
рограмма «Карта Гостя 
Санкт-Петербурга» рабо-
тает с 2010 года. Сегодня, 
приобретая Карту Гостя, 
турист получает возмож-

ность бесплатно посетить 40 музеев(в 
том числе все филиалы СПБ ГУК «Госу-
дарственного музея истории Санкт-Пе-
тербурга», филиалы СПб ГБУК «Музей 
театрального и музыкального искусст-
ва», ГМЗ «Петергоф»), также в стоимость 
Карты включено 20 экскурсий (автобус-
ных, пешеходных, велосипедных, вод-
ных; в Санкт-Петербурге и пригоро-
дах; в дневное и ночное время). Кроме 
того, Карту Гостя можно использовать 
в качестве электронного проездного 
кошелька: на её баланс зачислено 100 
рублей (можно пополнить в любой кас-
се метрополитена). 

Об особенностях реализации про-
граммы, её перспективах и привилеги-
ях, которые получает купивший Карту 
Гостя в компаниях-партнёрах програм-
мы, рассказывает Владислав Попов, ди-
ректор по развитию компании «Карта 
Гостя Санкт-Петербурга»

– Владислав, какие трудности были 
при разработке и реализации про-
граммы, как они решались? 

– Сложно было провести первые пере-
говоры с музейным сообществом. Идея 
проекта понятна и востребована за ру-
бежом, однако в России мы были перво-
проходцами. До сих пор россияне мало 
знают про Карту Гостя — и это один из 
главных вопросов, который пока не 
решён.

– Какие находки в процессе вопло-
щения идеи оказались удачными?

– Карта Гостя — это комплексный про-
дукт с ограниченным сроком действия 
(2, 3 или 5 дней). За это время турист 
успеет побывать на включённых в сто-
имость Карты Гостя экскурсиях и бес-
платно пройти в музеи. А вот оплачивать 

проезд и получать скидки по Карте Гостя 
можно целый год. Особо хочется сказать 
про транспорт: благодаря тесной рабо-
те с комитетом по транспорту Санкт-
Петербурга, в Карту Гостя встроен чип 
«Подорожник», который используется во 
всех городских электронных проездных 
билетах. Сейчас мы ведём переговоры 
о безлимитном проезде в течение все-
го срока действия Карты Гостя.

Другой полезной находкой стала от-
крытая дата начала использования Кар-
ты Гостя. Так, можно купить карту в сре-
ду, а пойти по музеям в субботу. Срок 
действия карты начинается с момента 
первого прохода в музей.

– Какие наиболее интересные по-
ложительные моменты у проекта, 
достижения по сравнению с Карта-
ми Гостя других стран?

– За последний год число музеев, доступ-
ных для посещения с Картой Гостя, уве-
личилось почти в 2 раза. Сюда входят 
как крупные городские музеи — Пет-
ропавловская крепость, Русский музей, 
так и пригороды — Петергоф, Царское 
Село и другие. 

С 2012 года «Карта Гостя Санкт-Петер-
бурга» вошла в ассоциацию Европейс-
ких Карт Городов (ECM). В некоторых 
странах такая программа носит назва-
ние городской билет «City Pass». Как и 
наши европейские партнёры, мы предо-
ставляем туристам возможность купить 
Карту Гостя через Интернет с бесплат-
ной доставкой по Санкт-Петербургу. Все 
зарубежные аналоги предлагают посе-
тить музеи и экскурсии. Однако скидки 
в кафе, отелях, магазинах предостав-
ляются не во всех городах. Некоторые 
музейные карты не включают в себя 
транспортную составляющую, зато в 
других городах — по карте можно полу-
чить безлимтный проезд. В 2013 году по 
Карте Гостя туристы смогут воспользо-
ваться инновационными сервисами от 
ИнфоТач (InfoTouch). В частности, ин-
дивидуальными аудиогидами AudioPen 
в парках Петергофа и в Летнем саду. Ау-
диоПэн — это специальный аудиогид, 
на конце корпуса-ручки расположен 
элемент, чувствительный к цвету. Что-
бы получить информацию об объек-
те нужно дотронуться чувствительным 
элементом корпуса гида до цветного 

Программа  
«Карта Гостя Санкт-Петербурга»
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Программа  
«Карта Гостя Санкт-Петербурга»

объекта на карте — и начнётся вос-
произведение. 

– Кем больше востребована услуга, 
россиянами или иностранцами?

– Чаще Карту Гостя покупают иност-
ранцы, так как им знаком такой про-
дукт и выгоды его использования.

– Над чем сейчас работаете?
– Есть три основных вопроса. Первый: 
расширение сети продаж. Сейчас Кар-
ту Гостя можно купить на нашем сайте, 
в городских отелях и некоторых от-
делениях Почты России. Чтобы люди 
лучше узнали проект, требуется орга-
низовать продажи и рекламу в исто-
рическом центре города. Для этого, 
безусловно, нужна поддержка город-
ских властей. Другое направление ра-
боты — автоматизация прохода по 
Карте Гостя. Сейчас владелец Карты 
Гостя для прохода в музей должен по-
лучить билет в кассе, предъявив Карту 
Гостя и каталог программы. Мы рабо-
таем над тем, чтобы пройти в музей 
можно было просто приложив Карту 
Гостя к считывателю на входе. В ряде 
музеев уже произведена автоматиза-
ция прохода по Карте Гостя, интегри-
рованная в билетные системы (в Пе-
тергофе, Петропавловской крепости и 
музее современного искусства «Эрар-

та»). Это позволяет также получать ин-
формацию он-лайн о количестве ту-
ристов, посетивших объект. Наконец, 
важным преимуществом проекта дол-
жен стать безлимитный проезд в го-
родском общественном транспорте.

– Что в перспективе? И какой Вы 
видите идеальную реализацию 
проекта?

– В ближайшей перспективе — посте-
пенный выход на новый уровень, пред-
лагающий не только бесплатный или 
льготный вход в музеи по Карте Гостя, 
а целые «маршруты путешествий» по 
«цепочкам» музеев. Кроме того, совмест-
но с Комитетом по транспорту Санкт-
Петербурга идёт разработка техноло-
гии, которая позволит Карте служить 
безлимитным (на время срока дейс-
твия) проездным билетом на город-
ском общественном транспорте.

В идеале Карта Гостя должна вклю-
чать в себя все городские музеи и раз-
влечения (Океанариум, кстати, уже 
включён; аквапарки и т. п.). Проход в 
музеи будет полностью автоматизиро-
ван, владельцам Карты Гостя не при-
дётся стоять в даже небольшой очере-
ди в кассу музея. В течение всего срока 
действия Карты Гостя будет действо-
вать безлимитный проезд на город-
ском общественном транспорте.

Общая информация  
о Карте Гостя

К
арта Гостя даёт право на од-

нократное, бесплатное или со 

скидкой посещение музеев и 

экскурсий в течение срока её дейс-

твия и право на многократное получе-

ние скидок по дисконтной программе 

в течение календарного года с момен-

та приобретения.

К Карте Гостя прилагается каталог-

путеводитель «Карта Гостя Санкт-Пе-

тербурга» — 170 страниц на двух 

языках с подробным описанием 

достопримечательностей, картой 

города, схемой метрополитена, по-

лезными телефонами, адресами ту-

ристско-информационных центров и 

другой полезной информацией для 

туристов.

Каждая карта имеет электронный чип 

и индивидуальный номер.

Срок действия карты 2 дня (48 часов), 

3 дня (72 часа) или 5 дней (120 ча-

сов) начинается с первого посещения 

музея или экскурсии в момент авто-

матического считывания данных Кар-

ты в кассе.

В Карту Гостя встроен электронный 

транспортный кошелёк, который поз-

воляет оплачивать проезд на город-

ском общественном транспорте.

Стоимость Карты Гостя от 2300 до 

3600 рублей. На период с 1 октяб-

ря по 1 мая предусмотрены скидки 

до 30%.

Приобрести Карту в Санкт-Петербурге 

можно в гостиницах, музеях и в цент-

ральных отделениях Почты России, а 

также по адресу: ул. Артиллерийская, 

дом 1, офис 634. Либо заказав бес-

платную доставку на Интернет-сайте 

программы: www.spbguest.ru. Иност-

ранные туристы могут купить Кар-

ту офисах финского туроператора 

Russian Tours и на объединённом пор-

тале карт европейских городов —  

www.europeancitycards.comhttp://caleb-bldr.com/category/moda/
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Л
егендарный крейсер «Авро-
ра», в настоящее время нахо-
дящийся на вечной стоянке у 
Петроградской набережной в 

Санкт-Петербурге и являющийся объек-
том культурного наследия Российской 
Федерации, будет реконструирован и 
поставлен на ход к 2017 году.

Крейсер «Аврора» был лишён статуса 
корабля номер один ВМФ России в 2010 
году. В августе 2012 года судно было пол-
ностью отдано Центральному военно-
морскому музею, военные моряки поки-
нули борт корабля. В начале 2013 года 
министр обороны РФ Сергей Шойгу по-
обещал разработать предложения по ре-
монту крейсера и возможности дальней-
шего его функционирования. «Аврору» 
собираются сохранить как корабль ВМФ 
России, задача-максимум — поставить её 
на ход. Крейсер отправится на ремонт в 
док «Северной верфи» уже в августе 2013 
года. Минобороны выделяет 400 млн руб-
лей на восстановление непотопляемости 
корабля и функциональности всех его 
систем. На крейсере установят дизель-
электрическую энергоустановку (взамен 
паровых котлов), навигационное обору-
дование, средства связи. Вернётся на своё 
место обновлённая «Аврора» летом 2014 
года. В дальнейшем предполагается от-
реставрировать легендарный крейсер с 
использованием современных техноло-
гий, максимально сохранив его истори-
ческий облик. Эти работы займут три года 
и обойдутся уже в 7 млрд рублей. Сегодня 
корабль состоит из оригинальных дета-
лей на 70%. При реставрации этот про-
цент обещают не уменьшить, а истори-
ческий облик полностью сохранить. 

Бронепалубный крейсер 1-го ранга 
«Аврора» был назван в честь парусного 
фрегата «Аврора», прославившегося при 
обороне Петропавловска-Камчатского 
во время Крымской войны. Спущен на 
воду в 1900 году. При длине 126,8 мет-
ра, ширине 16,8 метра и осадке 6,4 мет-
ра корабль мог развивать скорость до 

19,2 узла. Участвовал в походе по Сре-
диземному морю 1903 года, походе на 
Дальний Восток в составе Второй Тихо-
океанской эскадры, в Цусимском сраже-
нии, а также в боевых действиях Пер-
вой мировой войны. С сентября 1922 
года крейсер использовался в качестве 
учебного корабля.

В 1940 году «Аврора» швартовалась в 
Ораниенбауме, где и простояла в тече-
ние всей Великой Отечественной вой-
ны. Орудия с корабля тогда были ус-
тановлены на Дудергофских высотах, 
одно из них установили на бронено-
сец «Балтиец». 

В 1944 году, когда было решено пос-
тавить обстрелянный за годы войны 
корабль на вечную стоянку у Нахимов-
ского училища обнаружилось, что дно 
у крейсера прохудилось и проржавело. 
Было решено залить дно изнутри бето-
ном слоем 8–15 сантиметров. Водотечь 
прекратилась и появилась дополнитель-
ная устойчивость. В 1945 году «Аврору» 
предоставили в распоряжение съёмоч-
ной группы киностудии имени М. Горь-
кого, занимавшейся съёмками фильма 
«Крейсер „Варяг“». 

В 1948 году крейсер поставили на 
«вечную стоянку» у причальной стенки 
Большой Невки.

Очередной ремонт «Авроры» был 
проведён в 1984 — 1987 годах и обо-
шёлся примерно в 35 миллионов руб-
лей. В его ходе пришлось отрезать под-
водную часть корабля до ватерлинии. 
По оригинальным чертежам из стали 
толщиной 28–30 мм изготовили но-
вую нижнюю часть корпуса. Старую 
же часть корабля отвезли в Лужскую 
губу (населённый пункт Ручьи Кинги-
сеппского района) — там планировали 
создать филиал Центрального военно-
морского музея. Планы не осуществи-
лись, а старое днище «Авроры» так и 
находится в полузатопленном состо-
янии. Торчащие из воды части осто-
ва в 1980-х растащили на строймате-
риалы жители близлежащего посёлка. 
«Аврора» же держится на плаву у Петро-
градской набережной самостоятельно, 
на четырёх якорных бочках: подпорок 
внизу нет, а штанги, которыми крейсер 
прикован к берегу, служат лишь для по-
дачи электричества, горячей и холод-
ной воды на борт.

Новости водных путешествий
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Н
а Волге уникальные суда на 
воздушной подушке (СВП) 
предлагают туристам одно-
дневные экскурсии близ Ниж-

него Новгорода.
В 2009 году нижегородским предпри-

ятием «Аэроход» были построены три 
больших СВП типа «Хивус-48» вместимос-
тью 48 пассажиров. Два из них — «Авгус-
тин Бетанкур» и «Яков Сиверс» — прина-
длежат фирме «Логопром» и в настоящее 
время работают в Нижнем Новгороде. 
СВП, по уровню комфорта не уступаю-
щие автобусам, работают круглый год, не 
требуют причалов и дорогостоящей бе-
реговой инфраструктуры, могут двигать-
ся по мелководью, болотам, глубокому 
снегу, битому льду, легко преодолевают 
пологие береговые склоны, промоины и 
отмели. Развивают скорость до 90 км/час 
по воде и до 120 км/час по льду. Туристам 
предлагаются экспресс-туры на островки 
посреди Волги, расположенные напротив 
Стрелки, а также однодневные поездки 
в Свято-Троицкий-Макарьево-Желтовод-
ский монастырь, в город мастеров Горо-
дец, в Дудин монастырь и на фестиваль 
«Город гончаров» в Богородский район, в 
город Горбатов — старинный центр про-
изводства канатов и верёвок. Один из мар-
шрутов ведёт в соседнюю Владимирскую 
область, в знаменитый своими памятни-
ками гражданского зодчества XVII века го-
род Гороховец. Кроме того, на СВП орга-
низуются экскурсионные маршруты по 
Клязьме, Суре, Керженцу, Ветлуге и дру-
гим рекам области.

Р
уководитель судоходной ком-
пании «Вояж» Александр Мака-
ров рассказывает: «Нашей ком-
пании более 20 лет. И основным 

видом деятельности является организа-
ция отдыха и туризма на водном транс-
порте. Восемь лет назад мы с компаньо-
ном решили воплотить мечту детства в 
жизнь и. . . построили плот. <…>

В следующем году мы планируем 
организовывать сплавы на 13 плотах. 
Наши клиенты — это, как мы их назы-
ваем, — «полаточники». Семьи, одно-
классники, корпоративы… Даже появи-
лись исключительно женские команды. 
А смотреть есть на что. Это не только 
«Красная книга» Донского Края. Но и 
этно-, эко-, историко-, археолого-. . . с 
паломническими и рыболовными воз-
можностями. Это «дикий», самобытный 
(по принципу «Сделай сам» или «Сам 
себе режиссер»), а также интересно ор-
ганизованный, экскурсионно и про-
граммно насыщенный продукт. Весь 
путь (от Воронежа до Калача-на-Дону, 
760 км.) мы разделили на 11 пятису-
точных маршрутов. День — плывешь, 
ночь — стоишь. Река несудоходная. В 
ряде мест сохранена культура изготов-
ления и эксплуатации лодок-долблёнок. 
Промежутки без населенных пунктов 
длятся местами до 30 км. Встречаются 
косули, олени, бобры, орланы-бело-
хвосты, сапсаны».

Web-site: www.донплот.рф 
и www.donplot.ru

П
ервое кругосветное плавание 
парусника Росрыболовства 
«Седов» посвящено 1150-ле-
тию зарождения российской 

государственности и памятным датам в 
истории русских географических откры-
тий. Отправившись 20 мая 2012 года вок-
руг света под флагом России, за 14 меся-
цев парусник преодолеет более 45 тысяч 
морских миль и посетит более 30 портов 
Европы, Азии, Африки и Америки. Завер-
шится Кругосветка «Седова» в июле 2013 
года в Санкт-Петербурге. Следить за пе-
редвижением парусника можно с помо-
щью он-лайн трека www.cfmc.ru/sedov на 
сайте Центра системы мониторинга ры-
боловства и связи (ЦСМС).
Web-site: http://fish.gov.ru/

У
чебное парусное судно — барк 
Росрыболовства «Седов» — самый 
большой в мире парусник. Пос-
троен в 1921 году. Длина — 117,5 

метра, водоизмещение 7 320 тонн, эки-
паж — 230 человек, площадь парусов — 
4192 квадратных метра. Судно, заложен-
ное на верфи Круппа в Киле (Германия), 
первоначально называлось «Магдален-
на Виннен» (Magdalene Vinnen) по име-
ни дочери первого владельца и строи-
лось для перевозки навалочных грузов 
между портами Европы и Южной Аме-
рики, Австралии, Юго-Восточной Азии 
и Океании. В 1936 году «Седов» сменил 
владельца, был переоборудован кубрика-
ми на 70 кадетов и начал использовать-
ся одновременно как грузовое и учеб-
ное. Новое имя — «Командор Йонсон». 
Во время 2-й Мировой войны барк хо-
дил в Балтийском море под военно-морс-
ким флагом Германии. После войны «Ко-
мандор Йонсон» был передан СССР по 
репарации. В начале 1946 года на па-
руснике был поднят флаг СССР и под 
новым названием его перевели в класс 
учебных судов. В 1991 году передан Мур-
манскому государственному техничес-
кому университету (МГТУ), являющему-
ся подведомственным образовательным 
учреждением Федерального агентства 
по рыболовству (Росрыболовство). Барк 
«Седов» занесён в Книгу рекордов Гиннес-
са как самый крупный сохранившийся 
до наших дней парусник.
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В 
сезоне 2012 года турпоток 
в Петербург остался при-
мерно на том же уровне, 
что и в 2011-м (официаль-

но зафиксирован показатель в 5,5 млн 
туристов, въехавших в город на Неве). 
Идёт медленное снижение въездно-
го турпотока из Европы и Америки на 
фоне растущего интереса к Петербургу 
со стороны клиентов из Азии — прежде 
всего Китая и Индии. Сейчас туризм в 
региональный ВВП приносит 115 млрд 
рублей, до 2016 года доход от отрасли 
должен возрасти до 285 млрд. Росту ин-
тереса к России в мире будут способс-
твовать события глобального масштаба, 
такие как Универсиада в Казани, Олим-
пиада в Сочи и чемпионат мира по фут-
болу в 11 городах РФ. Петербургу не-
обходимо стремиться к увеличению 
срока пребывания туриста в городе до 
10 дней и больше ориентироваться на 
внутренний туризм, который по при-
быльности давно догнал иностранный. 
По точному выражению заместителя 

министра культуры РФ Аллы Манило-
вой, пора «вернуть вкус, возможности 
и традиции наших людей путешество-
вать по своей стране.» 

С 
1 января 2013 года в Пе-
тербурге туризм куриру-
ет отдельный, появивший-
ся в городе впервые после 

2004 года, Комитет по развитию туриз-
ма. С 5 февраля его председателем на-
значен Александр Шапкин, ранее зани-
мавший пост заместителя руководителя 
Управления по садоводству и огородни-
честву. В новом ведомстве, которое ста-
нет курировать туризм (включая индус-
трию гостеприимства), будут работать 
более 20 сотрудников, в число которых 
войдут управленцы, юристы и специа-
листы по финансам.

Перед Комитетом по развитию туриз-
ма Петербурга стоят амбициозные зада-
чи: вместо нынешних 5,5 млн человек 
в 2016 году Северная столица должна 
принять не менее 8 млн. 

«О
становка в Петербурге» — 
новая инициатива СЗРО 
РСТ.

Идея проекта состоит 
в том, чтобы не просто указать на воз-
можности города как транспортного 
хаба, но и побудить путешественника 
сделать в Петербурге остановку для зна-
комства с городом. Петербургский тур-
бизнес вполне может сформировать па-
кеты, которые будут предусматривать не 
только отдых за рубежом, но и знакомс-
тво с туристическим потенциалом Се-
верной столицы. 

При этом предусматривается, что вы-
лет туристов за рубеж будет возможен 
не только из аэропорта Пулково, но и из 
финского города Лаппеенранта. «Крат-
косрочным» гостям Петербурга может 
быть предложен целый набор префе-
ренций, который включает в себя льгот-
ные тарифы от авиакомпании «Россия», 
«Карту Гостя Санкт-Петербурга», а также 
массу интересных экскурсий как по зем-
ле, так и по воде. 

П
равительство России утвердило программу «Раз-
витие культуры и туризма 2013–2020 годы». В её 
состав интегрированы и федеральные целевые 
программы «Культура России (2012–2018 годы)» 

и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». На развитие туризма в рам-
ках подпрограммы «Туризм» планируется направить 865,206 
млн рублей (на внутренний туризм — 786,157 млн руб., на 
международный — 79,049 млн руб.). В 2013 году планируется 
выделение 120,528 млн руб., в 2014 году — 106,205 млн руб. В 
последующий период до 2020 года включительно будет еже-
годно выделяться по 106 412,1 тыс. рублей. 

С
редний размер трудовых пенсий в России с 1 фев-
раля вырос до 10,4 тысячи рублей (в ноябре 2012 
года средний размер пенсий составлял 9,177 тыся-
чи рублей). В апреле 2013 года пенсии будут про-

индексированы дополнительно. По данным Пенсионного 
фонда, в Петербурге и Ленобласти более 1,8 млн человек 
являются получателями пенсий. Средний размер начислен-

ной пенсии в Северной столице, по данным Петростата на 
июль 2012 года, составил чуть больше 10,5 тысяч рублей. Для 
сравнения, средняя зарплата по городу составляет 31 тыся-
чу рублей, а зарплата (оклад без возможности надбавок) гу-
бернатора Петербурга Георгия Полтавченко — 183 600 руб-
лей в месяц (170 расчётных единиц, с января 2013 года одна 
расчётная единица равна 1080 рублям).

З
акон «Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» вступит в силу 1 июня 2013 года. Полно-
стью запрещается курение в общественных местах: 

вузах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, на вокза-
лах и у метро. Помещения для курения останутся только на 
предприятиях и в офисах. А в 2014 году под запрет попадёт 
курение и в поездах, на вокзалах и аэропортах, в гостини-
цах, и на перронах электричек. Табачным компаниям запре-
тят проводить лотереи и спонсировать фестивали. Сигаре-
ты в магазинах не будут выставляться в витринах: на кассах 
будут выставлять лишь прейскурант.

Новости. 
Санкт-Петербург



99

Новости

март/�0�3 г.

Проект «Остановка в Петербурге» мо-
жет частично войти в более крупный 
«Открой свою страну», предусматрива-
ющий обмен социальной туристской 
рекламой между российскими города-
ми-миллионниками и нацеленный на 
развитие внутреннего туризма и увели-
чение количества российских туристов 
в Петербурге. 

В 
центре Петербурга откро-
ется кинотеатр «Великан» в 
новом здании в Александ-
ровском парке спустя 25 лет 

после закрытия. Киноцентр с шестью за-
лами будет рассчитан на 900 посадоч-
ных мест, также здесь разместятся цент-
ры для детей и панорамный ресторан на 
крыше. Кинотеатр «Великан» открылся 
в Ленинграде в 1951 году в здании «Мю-
зик-Холла» и работал до 1988 года.  Для 
нового здания кинотеатра была выде-
лена территория совсем рядом, у театра 
«Балтийский дом». Раньше эта площадка 
использовалась под декорационные са-
раи «Балтийского дома». Взамен обвет-
шавших строений создатели кинотеатра, 
компания «Кино-Сити», построили теат-
ру современный декорационный склад. 
Высота нового здания кинотеатра дости-
гает 21 метра, а общая площадь — 16 ты-
сяч кв. метров. Внешний облик здания 
выполнен в классическом стиле и соот-
ветствует архитектуре Петроградской 
стороны: это постройка с колоннами и 
полуколоннами, большими окнами, фа-
сад отделан натуральным камнем. Ещё 
одно из преимуществ — наличие пар-
ковки, в том числе и подземного пар-
кинга на 100 машиномест.

П
етербургское ГУДП «Центр», 
убирающее дороги Централь-
ного, Адмиралтейского, Пет-
роградского и Василеостров-

ского районов, закупило 10 пылесосов 
для уборки города. Вакуумные сборщи-
ки мусора бельгийской фирмы Glutton 
работают на электричестве и могут вса-
сывать даже стеклянные бутылки и ос-
колки, справляются с банками, пачка-
ми от сигарет, металлической стружкой, 
опилками, листьями, экскрементами и 
прочим мусором. Они умеют тушить 

окурки и каждые две минуты распрыс-
кивают дезинфицирующий раствор.

Один такой агрегат весит 365 кг, диа-
метр шланга составляет 125 мм. Спосо-
бен работать без подзарядки до 16 часов 
даже при минусовой температуре. Коми-
тет по благоустройству Смольного пла-
нирует в будущем закупить подобные ма-
шины и для других районов города.

В 
петербургском метро про-
ходит обкатку на зелёной 
ветке поезд нового поко-
ления «НеВа». Поезд будет 

двигаться почти бесшумно по сравне-
нию с обычными вагонами. Также но-
вые вагоны, сделанные петербургским 
предприятием «Вагонмаш» и чешской 
Skoda, оборудованы улучшенной сис-
темой вентиляции и электронной бе-
гущей строкой. Вагоны будут обслужи-
вать третью, Невско-Василеостровскую 
линию. Всего до 2014 года «Вагонмаш»  
поставит девять таких составов, каждый 
по шесть вагонов, за 3,2 млрд рублей.

В 
Петербурге на Малой Коню-
шенной улице установлен 
таймер обратного отсчёта 
до начала зимних Олим-

пийских игр 2014 года в Сочи. Таймер 
выполнен в виде трёх ромбов синего 
и голубого цветов, цвет цифр — крас-
ный. Кроме Петербурга подобные тай-
меры появятся в Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Хабаровске, Ростове-на-
Дону, Пятигорске.

В 
президентской библиоте-
ке имени Ельцина открыл-
ся киноклуб. Библиотека 
запустила показ научно-

популярных и документальных филь-
мов вместе со студией «Леннаучфильм». 
В библиотеку, расположенную на Се-
натской площади, 3, можно попасть, 
сделав заранее запрос. Также фильмы 
можно посмотреть на сайте библиоте-
ки Ельцина.

В 
требующей срочной рестав-
рации уникальной усадьбе 
«Уткина дача» разместится 
филиал Музея городской 

скульптуры. Там откроется постоянная 
экспозиция, зал для временных выста-
вок, а также разместятся реставрацион-
ные мастерские.

Усадьба «Уткина дача» является фе-
деральным памятником архитектуры 
ХVIII века и состоит из двух историчес-
ких зданий — главного дома (1790-е) 
и служебного корпуса (1820–1830-е). 
В месте слияния рек Оккервиль и Охта 
усадьбу спроектировал архитектор Ни-
колай Львов. К концу XIX века имение 
пришло в упадок. Император Александр 
II распорядился открыть там Охтинскую 
Мариинскую богадельню для неизлечи-
мо больных и увечных. В 1920-е годы в 
«Уткиной даче» работало отделение пси-
хиатрической больницы. А позже её пе-
репланировали под квартиры.

Н
а едином портале государс-
твенных и муниципальных 
слуг www.gosuslugi.ru теперь 
любой россиянин, отправля-

ющийся отдыхать за рубеж, может заре-
гистрироваться и оставить информацию 
о себе, месте отдыха, отеле, маршруте и 
любые другие данные. Услуга эта добро-
вольная и бесплатная. Для любителей 
активного и экстремального отдыха до-
ступны специальные дополнительные 
блоки, в которых можно указать све-
дения о планируемом спортивном по-
ходе, маршруте повышенной опаснос-
ти, способах передвижения, средствах 
связи, наличии регистрации в МЧС или 
маршрутно-квалификационной комис-
сии. Проект реализуется Ростуризмом, а 
в МИД РФ 1 января 2013 года учрежден 
новый департамент — Ситуационно-кри-
зисный центр (ДСКЦ), директором кото-
рого назначен Дмитрий Казимиров. 

Получить информацию о полити-
ческой и эпидемиологической ситуа-
ции или степени безопасности той или 
иной страны, куда направляется турист, 
через запрос, оформленный на сайте. 
В конце запроса необходимо указать ад-
рес электронной почты, на который из 
Ростуризма придет ответ. Информация 
о наличии угрозы безопасности турис-
тов предоставляется Ростуризмом на ос-
новании данных МИД, МЧС, МВД, ФСБ, 
Роспотребнадзора, Росгидромета.
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нах Российской национальной библиотеки, в фирмен-

ном киоске культурного и издательского центра «Эклектика» 

(верхний вестибюль метро станции Невский проспект, на вхо-
де с Думской улицы), а также в редакции по адресу: Невский 
пр., 11/2, офис 1 (ООО «Туристическая компания «МИР»).

Размещение на странице Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. вёрстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка – 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я обложка 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

Телефон: (812) 716–77–42

Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

«МИР экскурсий»
 

Издаётся с октября 2007 года

Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий

В журнале «Мир экскурсий» №3 (19), 2012 на стр. 43 использована панорама Воронежа  
1990-х годов фотографа Андрея Панёвина, автора «Петербургского календаря»: http://panevin.
ru/calendar.html.

Приносим свои извинения за размещение фотографии без указания авторства и источника.
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Туристическая компания 

«МИР» 

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-25-95; Факс: +7(812) 315-3001
www.mirtc.ru

Э 
 
кскурсия может быть как протокольным 

мероприятием при приёме дорогих гостей, так и 
эффективным шагом по сплочению трудового коллектива, 
потому что в её основе лежит групповое переживание. 
Экскурсия создаётся на глазах получателей, при их 
непосредственном участии и надолго оставляет в 

памяти вызванные эмоции: восторг или лёгкую грусть 
от прикосновения к Вечному. Корпоративный тур можно 
организовать как за границу, так и в богатую историческими 
достопримечательностями Ленинградскую область. А ещё 
ближе и проще, но от этого не менее интересно, послушать 
экскурсии по Санкт-Петербургу.

Экскурсии и путешествия  
для корпоративных клиентов

Более ста экскурсионных маршрутов по Петербургу, его пригородам и Северо-Западу

Встреча гостей, предоставление транспорта, размещение в гостиницах города 

Организация конференций, семинаров, инсентив-туров и различного рода торжеств

Путешествия по Скандинавии, Финляндии, Чехии, Прибалтике и любой другой стране
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