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Свобода творчества 
в экскурсии 

В
споминаю 1980-е годы, когда в очередной раз капустник 

ГЭБа выехал к московским коллегам. Москвичи сделали 

нам подарок – показ трёх только что созданных, новых, 

автобусных экскурсий: «Гиляровский и москвичи», «Цветае-

ва в Москве», «По местам героев романа Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Все три вызвали у нас восторг. Наконец-то «идеологи 

КПСС» разрешили! А в Ленинграде долгие годы не позволяли выпус-

тить в свет экскурсию «Анна Ахматова в Петербурге». И только в начале 

перестройки, когда появилась свобода слова, эта экскурсия была под-

готовлена группой экскурсоводов литературной секции ГЭБа. Вско-

ре начались работы по созданию музея в «Фонтанном доме». Помню, 

с каким трудом Дима Старк добивался открытия музея Набокова на 

Большой Морской. А какой поток экскурсантов стремился посетить 

и послушать новые экскурсии! Появившиеся в начале 1990-х «Загово-

ры и дворцовые перевороты ХVIII-ХIХ веков», «Женщины на русском 

престоле», «Император Павел Первый», «Конец династии Романовых» 

и многие другие экскурсии были невозможны при большевиках по 

причине идеологической несовместимости. Наконец-то СВОБОДА! 

Свобода творчества и свобода слова! Эти и подобные им экскурсии 

были тогда созданы великолепными мастерами своего дела, филоло-

гами, историками. А ещё экскурсоводами с большим стажем, владев-

шими не только материалом, но и методикой. Но вскоре это сладкое 

слово «свобода» обернулось против нас: люди, не имевшие к экскур-

сионной работе никакого отношения и решившие, что экскурсоводом 

может быть любой, начали приходить на смену профессионалам. Из 

экскурсий стал пропадать классический русский язык. Искажались ис-

торические факты, нередко и вовсе подменялись домыслами. К счас-

тью, неприятие слушателями подобного заставило многих начинаю-

щих поменять профессию. Стали открываться курсы по подготовке 

экскурсоводов. Те, кто хотел овладеть этой профессией, поняли, что 

экскурсоводческому мастерству надо учиться, что в таком деле мало 

свободы творчества, нужна ещё и самоцензура, культура поведения, 

культура речи и многое другое.

 Свобода творчества экскурсовода не может не быть ограничена ещё 

одним обстоятельством. Получая заказ на проведение экскурсии в фир-

ме или предприятии, экскурсовод обязан быть лояльным по отношению 

к работодателю. Согласитесь, что если сотрудникам института «Аркти-

ки и Антарктики» кто-нибудь из наших коллег скажет, что Михайловс-

кий замок закрывает вход в преисподнюю, то едва ли эта организация 

вновь обратиться в турфирму, пославшую такого сотрудника. 

Работодатель имеет право проконтролировать качество работы эк-

скурсовода! Но для этого он должен понимать, что такое экскурсия. 

В противном случае конфликта не избежать. 

Не хочется поучать! Но очень хочется сохранить хорошую, гра-

мотную, красивую, высокопрофессиональную петербургскую шко-

лу экскурсоводов. В самом лучшем понимании принципов «свобо-

ды творчества».

Валерий Фридман
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М
ногие десятилетия Со-

ветская пропаганда пос-

тоянно утверждала, что 

СССР один на один столк-

нулся, лоб в лоб, с гигант-

ской военной машиной гитлеровской 

Германии и только один советский на-

род спасал и спас Мир от фашизма. Как 

писал Уинстон Черчилль в своих воспо-

минаниях «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА», 

вышедших впервые в 2010 году в изда-

тельстве «Москва» на русском языке1:

«Русская эпопея 1941–1942 годов за-

служивает подробного и беспристраст-

ного изучения и изложения на англий-

ском языке. Эта попытка должна быть 

сделана, хотя иностранцам могут и не 

предоставить благоприятных условий, 

которые позволили бы им описать стра-

дания, выпавшие на долю русских, и их 

торжество. Это стремление не должно 

охлаждаться и тем фактом, что советское 

правительство уже предъявило претен-

зию на безраздельную славу». Эти стро-

ки были написаны в 1950 году 1 января. 

С тех пор прошло более шестидесяти лет. 

Мир во многом изменился. И если в пя-

тидесятые годы воспоминания злейше-

го врага коммунизма У.Черчилля не мог-

ли быть опубликованы на русском языке, 

то сегодня шеститомный труд этого Ве-

ликого Человека Мира о героической 

эпопее народов, выступивших против 

планетарной опасности, нынешнее по-

коление может прочесть с огромным ин-

тересом и беспрепятственно.

В канун 70-летия начала Великой Оте-

чественной войны мы публикуем несколь-

ко фрагментов из 3-го тома упомянутого 

издания (Уинстон Черчилль. ВТОРАЯ МИ-

РОВАЯ ВОЙНА — ВЕЛИКИЙ СОЮЗ).

«... Когда я проснулся утром 22 июня, 

мне сообщили о вторжении Гитлера 

в Россию. Уверенность стала фактом. 

У меня не было ни тени сомнения, в 

чём заключается наш долг и наша по-

литика. Не сомневался я и в том, что 

именно мне следует сказать. Остава-

лось лишь составить заявление. Я поп-

росил немедленно известить, что в 

9 часов вечера я выступлю по радио. 

В этот момент ко мне в спальню во-

шёл генерал Дилл, поспешивший из 

Лондона. Немцы вторглись в Россию 

на широчайшем фронте, застигли на 

аэродромах врасплох значительную 

часть советской авиации и, по-види-

мому, двигались вперёд с огромной 

быстротой и стремительностью.

Начальник имперского генерального 

штаба добавил: «Я полагаю, что они 

огромными массами будут попадать 

в окружение».

Весь день я работал над своим 

заявлением. Я не имел времени 

проконсультироваться с военным 

кабинетом, да и в этом не было не-

обходимости. Я знал, что в этом 

вопросе мы все мыслим одинаково. 

Идеен, лорд Бивербрук и сэр Стаф-

форд Криппс — он покинул Моск-

ву 10 июня — также находились со 

мной в течение всего дня.

В связи с этим может представить 

интерес рассказ моего личного сек-

ретаря Колвилла, дежурившего эту 

субботу и воскресенье в Чекерсе.

«После обеда, когда я прогуливался 

с Черчиллем по крокетной площад-

ке, он (Черчилль) вернулся к этой 

теме, и я спросил, не будет ли это 

для него, злейшего врага коммунис-

тов, отступлением от принципа.

Черчилль ответил: «Нисколько. У ме-

ня лишь одна цель — уничтожение

Гитлера, и это сильно упрощает мою 

жизнь. Если бы Гитлер вторгся в

ад, я по меньшей мере благожела-

тельно отозвался бы о сатане в пала-

те общин». 

Уинстон Черчилль 
и начало войны 
Германии и СССР

Валерий Борисович Фридман

22 июня 2011 года исполняется ровно 70 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 гг., когда фашистская Германия 

вероломно, без объявления войны, напала на Советскую Россию.

1  Текст приводится по кн.: Уинстон Черчилль. Вторая мировая война. Книга 2, Том 3. Стр. 187-190.
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В своём выступлении 
(по радио) я сказал:

«Н
ацистскому режи-

му присущи худшие 

черты коммунизма. 

У него нет никаких 

устоев и принципов, 

кроме алчности и стремления к расо-

вому господству. По своей жестокости 

и яростной агрессивности он превос-

ходит все формы человеческой испор-

ченности. За последние 25 лет никто не 

был более последовательным против-

ником коммунизма, чем я. Я не возь-

му обратно ни одного слова, которое 

я сказал о нём.

Но всё бледнеет перед развёртыва-

ющимся сейчас зрелищем. Прошлое 

с его преступлениями, безумствами и 

трагедиями исчезает. Я вижу русских 

солдат, стоящих на пороге своей род-

ной земли, охраняющих поля, которые 

их отцы обрабатывали с незапамятных 

времён. Я вижу их охраняющими свои 

дома, где их матери и жёны молятся — 

да ибо бывают времена, когда молятся 

все, — о безопасности своих близких, о 

возвращении своего кормильца, свое-

го защитника и опоры. Я вижу десятки 

тысяч русских деревень, где средства к 

существованию с таким трудом выры-

ваются у земли, но где существуют ис-

конные человеческие радости, где сме-

ются девушки и играют дети. Я вижу, как 

на всё это надвигается гнусная нацист-

ская военная машина с её щеголеваты-

ми, бряцающими шпорами прусскими 

офицерами, с её искусными агентами, 

только что усмирившими и связавшими 

по рукам и ногам десяток стран. Я вижу 

также серую вымуштрованную послуш-

ную массу свирепой гуннской солдатни, 

надвигающейся, подобно тучам ползу-

щей саранчи. Я вижу в небе германские 

бомбардировщики и истребители с ещё 

незажившими рубцами от ран, нанесён-

ных им англичанами, радующиеся тому, 

что они нашли, как им кажется, более 

лёгкую и верную добычу.

За всем этим шумом и громом я вижу 

кучу злодеев, которые планируют, ор-

ганизуют и навлекают на человечест-

во эту лавину бедствий. . .

Я должен заявить о решении прави-

тельства Его Величества, и я уверен, что 

с этим решением согласятся в своё вре-

мя великие доминионы, ибо мы долж-

ны высказаться сразу же, без единого 

дня задержки. Я должен сделать заяв-

ление, но можете ли вы сомневаться в 

том, какова будет наша политика? У нас 

лишь одна-единственная неизменная 

цель. Мы полны решимости уничто-

жить Гитлера и все следы нацистско-

го режима. Ничто не может отвратить 

нас от этого, ничто.

Мы никогда не станем договари-

ваться, мы никогда не вступим в пере-

говоры с Гитлером или с кем-либо из 

его шайки. Мы будем сражаться с ним 

на суше, мы будем с ним сражаться на 

море, мы будем с ним сражаться в воз-

духе, пока, с Божьей помощью, не из-

бавим землю от самой тени его и не 

освободим народы от его ига. Любой 

человек или государство, которые бо-

рются против нацизма, получат нашу 

помощь. Любой человек или государс-

тво, которые идут с Гитлером, — наши 

враги. . . Такова наша политика, таково 

наше заявление. Отсюда следует, что 

мы окажем России и русскому наро-

ду всю помощь, какую только сможем. 

Мы обратимся ко всем нашим друзь-

ям и союзникам во всех частях света с 

призывом придерживаться такого же 

курса и проводить его так же стойко 

и неуклонно до конца, как это будем 

делать мы. . .

Это не классовая война, а война, в 

которую втянуты вся Британская импе-

рия и Содружество наций без различия 

расы, вероисповедания или партии. Не 

мне говорить о действиях Соединён-

ных Штатов, но я скажу, что если Гит-

лер воображает, будто его нападение на 

Советскую Россию вызовет малейшее 

расхождение в целях или ослабление 

усилий великих демократий, которые 

решили уничтожить его, то он глубоко 

заблуждается. Напротив, это ещё боль-

ше укрепит и поощрит наши усилия 

спасти человечество от тирании. Это 

укрепит, а не ослабит нашу решимость 

и наши возможности.

Сейчас не время морализировать по 

поводу безумия стран и правительств, 

которые позволили разбить себя поо-

диночке, когда совместными действи-

ями они могли бы спасти себя и мир 

от этой катастрофы. Но, когда несколь-

ко минут назад я говорил о кровожад-

ности и алчности Гитлера, соблазняв-

ших и толкнувших его на авантюру в 

России, я сказал, что за его преступле-

нием скрывается один более глубокий 

мотив. Он хочет уничтожить русскую 

державу потому, что в случае успеха 

надеется отозвать с Востока главные 

силы своей армии и авиации и бро-

сить их на наш остров, который, как 

ему известно, он должен завоевать, или 

же ему придётся понести кару за свои 

преступления.

Его вторжение в Россию — это лишь 

прелюдия к попытке вторжения на Бри-

танские острова. Он, несомненно, наде-

ется, что всё это можно осуществить до 

наступления зимы и что он сможет со-

крушить Великобританию прежде, чем 

вмешаются флот и авиация Соединён-

ных Штатов. Он надеется, что сможет 

снова повторить в большем масштабе, 

чем когда- либо, тот процесс уничто-

жения своих врагов поодиночке, бла-

годаря которому он так долго преус-

певал и процветал, и что затем будет 

расчищена сцена для последнего акта, 

без которого были бы тщетны все его 

завоевания, а именно для покорения 

своей воле и подчинения своей сис-

теме Западного полушария.

Поэтому опасность, угрожающая Рос-

сии, — это опасность, грозящая нам и 

Соединённым Штатам, точно так же как 

дело каждого русского, сражающего-

ся за свой очаг и дом, — это дело сво-

бодных людей и свободных народов 

во всех уголках земного шара. Усвоим 

же уроки, уже преподанные нам столь 

горьким опытом. Удвоим свои усилия 

и будем бороться сообща, сколько хва-

тит сил и жизни».

Это выступление Уинстона Черчилля 

по английскому радио, прозвучавшее 

в 9 часов вечера 22 июня мы приво-

дим полностью, без купюр и измене-

ний как напоминание о той трагедии 

народов мира и нашего народа, пере-

живших войну.
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С
эр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль1 (30.11.1874 — 

24.01.1965) — британский государственный и поли-

тический деятель, премьер-министр Великобритании 

в 1940—1945 и 1951—1955 годах; военный, журна-

лист, писатель, почётный член Британской академии (1952), 

лауреат Нобелевской премии по литературе (1953). 

Начал карьеру офицером, участвуя в ряде колониальных 

военных экспедиций. Одновременно выступил в качестве 

газетного корреспондента. Уже в 1900 году избран в пар-

ламент от консервативной партии. Стал одним из самых 

знаменитых британских деятелей ХХ века, звёздный час 

которого пришёлся на годы Второй мировой войны, а так-

же автором блестящих исторических книг (в том числе по 

истории англо-бурской и Первой мировой войн). Наиболее 

известна его «Вторая мировая война»2. Сам автор рассмат-

ривал эту работу «как продолжение истории Первой миро-

вой войны, изложенной мною в книгах “Мировой кризис”, 

“Восточный фронт” и “Последствия”. Если данный труд бу-

дет завершён, вместе они составят летопись новой Трид-

цатилетней войны».

Именно Черчилль первым из буржуазных государствен-

ных деятелей уже 22 июня 1941 года заявил о решительной 

поддержке борьбы советского народа с фашизмом. Многие 

годы о нём говорили как о вдохновителе и инициаторе «хо-

лодной войны». Кроме того, он был и одним из инициато-

ров интервенции против Советской России, откровенно 

затягивал открытие второго фронта, однозначно отвергал 

всё советское. Это так. Но он же проявил себя и как «ре-

шительный сторонник борьбы до победы с гитлеризмом, 

имевший мужество протянуть руку СССР для военного со-

юза в трудную пору». 

8 
сентября 1942 года Черчилль произнес в бри-

танском парламенте речь по итогам своего 

визита в Москву в августе 1942. Среди про-

чего он сказал:

«России очень повезло, что, когда она агонизировала, 

во главе её оказался такой жесткий военный вождь. 

Это выдающаяся личность, подходящая для суровых 

времён. Человек неисчерпаемо смелый, властный, пря-

мой в действиях и даже грубый в своих высказывани-

ях… Однако он сохранил чувство юмора, что весьма 

важно для всех людей и народов, и особенно для боль-

ших людей и великих народов. Сталин также произвёл 

на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, 

при полном отсутствии каких-либо иллюзий. Я надеюсь, 

что заставил его поверить в то, что мы будем верными и 

надёжными соратниками в этой войне — но это в конце 

концов доказывается делами, а не словами».

Это высказывание становится более понятным в сопостав-

лении со следующим (из речи по радио 22 июня 1941 г.):

«Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы предоставил Пала-

те общин как минимум положительную характеристи-

ку сатаны».

9 ноября 1941 года его речь с сокращениями напеча-

тала «Правда». 

В 
своих мемуарах Черчилль пишет: «Сейчас нам 

предстоит вскрыть ошибочность и тщетность 

хладнокровных расчётов Советского правитель-

ства и колоссальной коммунистической маши-

ны и их поразительное незнание собственного положения. 

Они проявили полное безразличие к  участи западных дер-

жав, хотя это означало уничтожение того самого второго 

фронта, открытия которого им суждено было вскоре требо-

вать. Они, казалось, и не подозревали, что Гитлер уже более 

шести месяцев назад принял решение уничтожить их. Если 

же их разведка поставила их в известность о переброске на 

Восток огромных германских сил, усиливавшейся с каждым 

днем, то они упустили многие необходимые шаги, которые 

следовало предпринять при этих обстоятельствах…

…Война — это по преимуществу список ошибок, но исто-

рия вряд ли знает ошибку, равную той, которую допустили 

Сталин и коммунистические вожди, когда они отбросили 

все возможности на Балканах и лениво выжидали надви-

гавшегося на Россию нападения или были неспособны 

понять, что их ждёт. До тех пор мы считали их расчётли-

выми эгоистами. В этот период они оказались к тому же 

простаками. Сила, масса, мужество и выносливость ма-

тушки России ещё должны были быть брошены на весы. 

Но если брать за критерий стратегию, политику, прозор-

ливость и компетентность, то Сталин и его комиссары по-

казали себя в тот момент Второй мировой войны совер-

шенно недальновидными».

1 Наиболее  полная  и  обстоятельная политическая биография Черчилля 
на русском языке написана известным советским историком В. Г. Труханов-
ским.

2  Черчилль У. Вторая мировая война. (В 3-х книгах).  Сокр. пер.с англ. М.: 
Воениздат, 1991.--592 с. 
Электронная версия текста: http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/CHURCHILL/
world_war_ii-1.txt
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В 
своих воспоминаниях Чер-

чилль пишет: «. . . Советское 

правительство никак не от-

кликнулось на моё обраще-

ние по радио к России и ко всему миру в 

день нападения Германии, если не счи-

тать того, что выдержки из него были 

напечатаны в «Правде» и в других рус-

ских правительственных органах и что 

нас попросили принять русскую воен-

ную миссию. Молчание в высших сфе-

рах было тягостным, и я счёл своей обя-

занностью сломать лёд. <. . .> Поэтому я 

обратился лично к Сталину и сообщил 

о нашем намерении помочь русскому 

народу всем, чем только сможем».

Премьер-министр — 
премьеру Сталину
8 июля 1941 года.

«М
ы все здесь очень рады 

тому, что русские ар-

мии оказывают такое 

сильное, смелое и му-

жественное сопротивление совершен-

но неспровоцированному и безжалост-

ному вторжению нацистов. Храбрость 

и упорство советских солдат и народа 

вызывают всеобщее восхищение. Мы 

сделаем всё, чтобы помочь Вам, насколь-

ко позволят время, географические ус-

ловия и наши растущие ресурсы. Чем 

дольше будет продолжаться война, тем 

большую помощь мы сможем предоста-

вить. Английские воздушные силы про-

изводят как днём, так и ночью большие 

налёты на все оккупированные Герма-

нией территории и на саму Германию 

в пределах досягаемости.

Около 400 самолётов совершали вче-

ра дневные налёты по ту сторону моря. 

В субботу вечером более 200 тяжёлых 

бомбардировщиков совершили налёт 

на германские города. Некоторые из 

них несли бомбы по три тонны весом, 

а прошлой ночью в операциях участ-

вовали 250 тяжёлых бомбардировщи-

ков. Так будет и впредь. Мы надеемся 

таким путём заставить Гитлера вернуть 

часть своих военно-воздушных сил на 

запад и постепенно ослабить бремя, ле-

жащее на Вашей стране. Кроме того, по 

моему желанию адмиралтейство под-

готовило серьёзную операцию, кото-

рую оно предпримет в ближайшем бу-

дущем в Арктике, после чего, я надеюсь, 

будет установлен контакт между бри-

танскими и русскими военно-морски-

ми силами.

Нам нужно лишь продолжить прила-

гать все усилия, чтобы вышибить дух 

из злодеев».

Далее сэр Черчилль пишет: «Первым 

шагом, который следовало сделать, 

очевидно, было установление допус-

каемого советскими властями контак-

та с русским военным командованием. 

В соответствии с этим тотчас же после 

получения необходимого согласия на-

ших новых союзников была послана в 

Москву авторитетная военная миссия. 

Жизненно важно было также установить 

контакт между двумя флотами. 10 июля 

я отправил соответствующее отношение 

морскому министру».

Премьер Сталин — 
премьер-министру
18 июля 1941 года.

«Р
азрешите поблагодарить Вас 

за оба личных послания.

Ваши послания положи-

ли начало соглашению меж-

ду нашими правительствами. Теперь, как 

Вы выразились с полным основанием, 

Советский Союз и Великобритания ста-

ли боевыми союзниками в борьбе с гит-

леровской Германией. Не сомневаюсь, 

что у наших государств найдётся доста-

точно сил, чтобы, несмотря на все труд-

ности, разбить нашего общего врага.

Может быть, не лишне будет сооб-

щить Вам, что положение советских 

войск на фронте продолжает оста-

ваться напряжённым. Результаты не-

ожиданного разрыва Гитлером пакта 

о ненападении и внезапного нападе-

ния на Советский Союз, создавшие для 

немецких войск выгодное положение, 

всё ещё сказываются на положении со-

ветских войск. Можно представить, что 

положение немецких войск было бы 

во много раз выгоднее, если бы совет-

ским войскам пришлось принять удар 

немецких войск не в районе Кишинё-

ва, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса 

и Выборга, а в районе Одессы, Каме-

нец-Подольска, Минска и окрестнос-

тей Ленинграда.

Мне кажется далее, что военное по-

ложение Советского Союза, равно как 

и Великобритании, было бы значитель-

но улучшено, если бы был создан фронт 

против Гитлера на Западе (Северная 

Франция) и на Севере (Арктика). . .»

Переписка двух премьеров продолжа-

лась всю войну. Письма Сталина, Чер-

чилля и Рузвельта занимают несколько 

томов, изданы на многих языках мира. 

Для историков это неоценимый матери-

ал, дающий возможность беспристраст-

ной оценки и понимания подлинных 

событий Второй мировой войны. 
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Б
урный рост экскурсионно-

го дела рубежа восьмидеся-

тых-девяностых годов был 

прерван в 1991 году, когда 

Советский Союз отпусти-

ли в свободное плавание. Годами от-

работанная система деловых связей 

между экскурсионными организация-

ми развалилась. Прекратились заезды 

групп, экскурсоводы остались без ра-

боты. Но это время оказалось весьма 

плодотворным для подготовки новых 

тем в близившемся, как нам тогда ка-

залось, времени расцвета экскурсион-

ных услуг. Все стали 

сочинять эк-

скурсии с 

прице-

л о м 

н а 

преодоление будущей конкуренции 

с другими коллегами. Разработал не-

сколько экскурсий и я. Некоторые из 

них в дальнейшем закономерно себя 

исчерпали. Но одну тему я вынаши-

вал давно. У нас дома хранились вы-

резки из старых газет и подборка ма-

териалов, освещающих траурные дни 

прощания со Сталиным. Были у меня 

и личные воспоминания об этих днях: 

всеобщие уныние, рыдания и стена-

ния с запахом нашатыря, ощущение 

сиротливости и конца жизни. Дети 

спрашивали родителей: «А что, сейчас 

на нас полезут американцы?»

«Эта экскурсия готовилась в те годы, когда интерес к теме сталинизма 

уже себя почти исчерпал. И вдруг, в наши дни, на фоне обострения поли-

тических противоречий, оказалось, что у Сталина и его эпохи очень мно-

го поклонников, о чем свидетельствуют также и телевизионные опросы, 

показавшие высокий рейтинг этого исторического персонажа. Вот поче-

му мы считаем, что сегодня уместно еще раз обратиться к этой теме на 

примере отражения ее в истории нашего города».

 Экскурсия 
«По следам преступлений    
 сталин ской эпохи»

Михаил Вильевич Куценогий
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В 1989 году опубликованы статьи о Ле-

вашовской пустоши, формируется мемо-

риал, посвящённый жертвам репрессий, 

установлена памятная доска на Доме по-

литкаторжан и закладной камень напро-

тив этого дома в сквере площади Рево-

люции (в наши дни — снова Троицкой). 

Но появилось и большое количество га-

зетных, журнальных и книжных публи-

каций, оправдывающих Иосифа Висса-

рионовича. Я понял, что пришло время 

сделать такую экскурсию. Прежде всего, 

обратился в библиотеку ГЭБа. Там выра-

зительно «пожали плечами». Да, была эк-

скурсия, посвящённая Сталину, разуме-

ется, восхваляющая вождя, но на волне 

хрущёвской оттепели все материалы 

были уничтожены. Надо всё начинать 

заново. Помогла публикация, найден-

ная в журнале «Резец». Понимал, 

что в годы правления кумира, 

многое там могло быть при-

сочинено, но всё же был 

какой-то ориентир. Самое 

поразительное открытие, 

связанное с этой статьёй, — 

Сталин, правда недолго, 

сидел в «Крестах», где 

побывали потом 

многие жертвы 

его мстительности 

и расчётливости. 

Конечно, логич-

но начинать эк-

скурсию от Дома 

политкаторжан с 

рассказа о том, как 

Сталин расправил-

ся со своими сорат-

никами по партии, 

свидетелями его под-

линного участия в 

революционных 

событиях и заслуг 

в Гражданской вой-

не. Но многое зави-

сит и от адреса начала экскурсии и ес-

тественной транспортной ситуации в 

городе.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
Троицкая площадь, д.1. Дом политка-

торжан. Дом Ленинградского отделе-

ния Общества бывших политкаторжан 

и ссыльнопоселенцев.

Построен в 1929–1933 гг. 

по инициативе и на средс-

тва членов Ленинградско-

го отделения Общества 

бывших политкаторжан 

и ссыльнопоселенцев как 

жилой дом-коммуна с разви-

тым общественным 

сектором (архитек-

тор Г. А. Симонов, 

П. В. Абросимов, 

А. Ф. Хряков). 

В июне 1935 г. 

Общество быв-

ших политка-

торжан было 

ликвидировано, 

132 семьи высе-

лены из Дома 

политкатор-

жан и подвер-

гнуты необос-

нованным 

репрессиям. 

Памятная до-

ска «Памяти 
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политкаторжан, погибших в годы ста-

линских репрессий». Архитектор и ху-

дожник Богомолов Д. И. , 1990. 

История постройки кооперативного 

дома. Его структура. Участие бывших 

политкаторжан в общественной и эко-

номической жизни страны. Расправа 

Сталиным над бывшими соратниками. 

Дальнейшая судьба дома. 

Памятная плита «Жертвам политичес-

ких репрессий в Петрограде-Ленингра-

де», архитектор Богомолов Д. И. Откры-

та 4 сентября 1990. Соловецкий камень 

установлен на плите обществом «Мемо-

риал» 4 сентября 2002 года (худ. Е. И. Ух-

налев, Ю. А. Рыбаков) в память жертв 

политических репрессий (подарок к 

300-летнему юбилею С.-Петербурга от 

бывших политзаключённых). Представ-

ляет собой гранитный валун, достав-

ленный с Соловецких островов, где в 

1920–30-х гг. находился Соловецкий ла-

герь — символ государственного тер-

рора в СССР. 

ВТОРАЯ ОСТАНОВКА
Набережная Робеспьера, напротив 

тюрьмы «Кресты». Строительство тюрь-

мы на 1150 заключённых по проекту 

А. И. Томишко началось в 1884 и завер-

шилось в 1890 году.

Памятник Анне Ахматовой открыт 

18 декабря 2006 г. В годы сталинских 

репрессий в этой тюрьме находился 

сын Ахматовой Лев Гумилев. Обер-

нувшись, Ахматова «смотрит» на 

тюрьму с другого берега Невы. 

В поэме «Реквием» Ахматова 

просила поставить ей па-

мятник «здесь, где стояла я 

триста часов и где для меня 

не открыли засов». 

По замыслу авторов па-

мятника — скульптора Га-

лины Додоновой и ар-

хитектора Владимира 

Реппе — теперь по оси 

памятника на противо-

положном берегу, у вхо-

да в тюрьму, должен 

появиться памятный 

камень с чеканными 

строками Ахматовой. 

Сфинксы. «Жертвам 

политических репрессий». 

Скульптор М. М. Ше-

мякин, архитектор 

В. Б. Бухаев. От-

крыт 28 апреля 

1995 года.

Дар художни-

ка М. М. Шемякина 

родному городу. Бронзовые отливки из-

готовлены в Америке и доставлены в С-

Петербург. Лица сфинксов рассечены по 

вертикали: половина — женское лицо, 

другая половина, обращённая к «Крес-

там», в виде черепа.

На плитках, вмурованных в основания 

скульптур сфинксов, цитаты из произ-

ведений писателей — жертв сталинских 

и послесталинских репрессий: Н. С. Гу-

милёва, О. Э. Мандельштама, А. И. Сол-

женицына, А. А. Ахматовой, Д. А. Андре-

ева, Д. С. Лихачёва, Иосифа Бродского, 

Владимира Высоцкого, Юрия Галанс-

кова и др. 

ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА
Смольный. 

Убийство Кирова Леонидом Николае-

вым 1 декабря 1934 года. Месть на почве 

ревности или подготовленная провока-

ция? (По этой теме существует огромное 

количество источников). Новая волна 

террора. На проезде мимо Таврического 

дворца — справка о собрании партий-

ного актива, на котором должен был 

выступить С. М. Киров. 

На проезде: Здание МГБ — Боль-

шой дом. История строительства. 

«Большой дом», Литейный пр., д. 4, 

название, данное ленинградцами 

административному зданию, пост-

роенному по инициативе С. М. Ки-

рова в 1931–32 гг. (арх. Н. А. Троцкий, 

А. И. Гегелло, А. А. Оль при участии 

Н. Е. Лансере, Л. П. Шишко, И. Ф. Без-

палова, Ю. В. Щуко и др.), в кото-

ром размещались органы ОГПУ — 

НКВД — МГБ — КГБ. Николаю 

Евгеньевичу Лансере, одному 

из ведущих архитекторов го-

рода, расстрел заменили на 

десять лет лагерей с исполь-

зованием таланта архитек-

тора в Особом конструк-

торском бюро, которое 

выполняло специаль-

ный заказ — 
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проектировало Большой дом на Литей-

ном. Таким способом чекисты бесплатно 

использовали труд и интеллект специ-

алистов. За хорошую работу 3 августа 

1935 года он был досрочно освобождён. 

Но в лагерях оказались и были уничто-

жены многие представители этой слав-

ной семьи. Повод — необычная, «шпи-

онская» фамилия. 

ЧЕТВЁРТАЯ ОСТАНОВКА
Литейный пр., д. 20. Здание Офицерс-

кого собрания армии и флота — Дом офи-

церов Ленинградского военного округа; 

построено в 1895–1898 гг. военными ин-

женерами Ивановым В. М., академиком 

архитектуры фон А. И. Гогеном, военны-

ми инженерами В. К. Гаугером и А. Д. Дон-

ченко на месте первоначально здесь на-

ходившегося одноэтажного деревянного 

дом Аракчеева. Здесь состоялся поли-

тический процесс по сфабрикованно-

му в борьбе за власть внутрипартийных 

группировок Г. М. Маленкова — Л. П. Бе-

рии и А. А. Жданова — А. А. Кузнецова 

«Ленинградскому делу». 31 августа 1948 

года внезапно умер Жданов. Прелюдия 

к широкомасштабному «Ленинградско-

му делу» — заседание Политбюро ЦК 

ВКП(б) 15 февраля 1949 года и пленум 

ЦК ВКП(б) 21 февраля 1949 года. Сра-

зу же в Ленинград специальным поез-

дом прибыл секретарь ЦК ВКП(б), зам. 

Председателя Совета министров СССР 

Г. М. Маленков. Сопровождали его член 

Оргбюро ЦК В. М. Андрианов, Б. Н. Чер-

ноусов, его заместитель Л. Ф. Ильичёв, 

группа сотрудников ЦК, МГБ. Все офи-

циальные лица жили в вагонах поезда. 

22 февраля в 12 часов в Смольном со-

стоялся внеочередной пленум Ленинг-

радских обкома и горкома ВКП(б). По-

вестки дня не знал никто. В президиуме 

в сопровождении двух генералов госбе-

зопасности появился Маленков. Все ле-

нинградские руководители затерялись в 

зале. Стенографическую запись погро-

ма ленинградских организаций в даль-

нейшем изъяли. Прозвучали обвинения 

в подрыве экономики проходившей с 

10 по 20 января 1949 года в ДК им. Ки-

рова Всероссийской оптовой ярмарки, 

превращённой во Всесоюзную, выпячи-

вании «подвига Ленинграда», самовос-

хвалении, второй зиновьевщине. Раздул 

«Дело» Василий Михайлович Андрианов. 

Нагло и развязно вёл себя «один из са-

мых гнусных опричников Сталина» Мат-

вей Фёдорович Шкирятов, по прозвищу 

«милок». Судебный спектакль начался 

18 января 1950 года. Список, содержащий 

фамилии 44 арестованных, представи-

ли Сталину. Он предложил расстрелять 

9–10 человек. В списке были оставле-

ны Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, 

П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, М. И. Роди-

онов, П. Г. Лазутин, арестованные в июле-

ноябре 1949 года. Ещё 26 мая 1947 года 

был принят закон «Об отмене смертной 

казни». 12 января 1950 года тайно был 

принят указ «О применении смертной 

казни к изменникам Родины, шпионам, 

подрывникам-диверсантам» (позже до-

бавили — «к убийцам при отягчающих 

обстоятельствах»). Арестованные руко-

водители не имели никакого отноше-

ния ни к одному пункту этого указа. Всех 

служащих удалили, а здание заняли два 

батальона войск МГБ. Все входы и выхо-

ды контролировали московские офице-

ры-оперативники. 26 сентября 1950 года 

был утверждён обвинительный приговор. 

29 сентября 1950 года около 200 мест в 

Малом лекционном зале заняли «пред-

ставители общественности» — генера-

лы МГБ во главе с министром Виктором 

Семёновичем Абакумовым. В первом ряду, 

развалившись в кресле, громко коммен-

тировал ход процесса Андрианов. Ког-

да выводили Кузнецова, охранник забил 

ему в рот кляп. Всего по «Ленинградскому 

делу» на различных процессах осуждены 

214 человек, из них 23 человека расстре-

ляны, остальные приговорены к различ-

ным срокам заключения и ссылки. Волны 

репрессий стали распространяться круга-

ми, захватывая вузы, редакции, издатель-

ства, театры, библиотеки… Был закрыт и 

в дальнейшем уничтожен Музей герои-

ческой обороны и блокады Ленинграда 

в Соляном городке, репрессированы его 

сотрудники. 1 октября 1950 года в 2 часа 

ночи, спустя час после оглашения смер-

тельного приговора, он был приведён в 

исполнение. 14 декабря 1954 года в поме-

щении Дома офицеров проходил судеб-

ный процесс над теми, кто фабриковал и 

исполнял «Ленинградское дело». 
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ПЯТАЯ ОСТАНОВКА
Необходимо повернуть налево, на 

улицу Жуковского, проехать по Лигов-

скому проспекту, свернуть на Разъезжую 

улицу и остановиться на Разъезжей, не 

доезжая до «Пяти углов». Выход из ма-

шины. Прогулка с группой до дома За-

городный пр., д.11. Памятная доска со 

сколами гранита и отверстиями от пуль. 

(Почти такую же мы увидим в ансамб-

ле мемориала «Левашовская пустошь»). 

«В этом доме с сентября 1935 года жили: 

до мая 1941 года писательница Лидия 

Корнеевна Чуковская (1907–1996), до 

ареста, в августе 1937 года, физик-те-

оретик Матвей Петрович Бронштейн 

(1906–1938, расстрелян). Здесь в 1939–

40 была написана «Софья Петровна», — 

повесть о большом терроре». Архитек-

тор В. Б. Бухаев, 1997. Рассказ о судьбе 

Л. К. Чуковской и М. П. Бронштейна. 

В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 г. в 

доме Чуковской-Бронштейна был про-

ведён обыск. Матвея Петровича не было 

дома, но Лидии Корнеевне был предъяв-

лен ордер на арест мужа, который в то 

время находился в Киеве у своих роди-

телей. Она пыталась предупредить мужа, 

но безуспешно. М. П. Бронштейн был 

арестован в Киеве в ночь с 5 на 6 авгус-

та 1937 года. 18 февраля 1938 года по 

приговору Военной коллегии Верхов-

ного суда расстрелян. Матвей Петрович 

Бронштейн — физик-теоретик, прожил 

чуть больше тридцати лет. На трёх инос-

транных языках он говорил совершенно 

свободно, ещё на нескольких — читал. 

В 18 лет он опубликовал первую науч-

ную работу. О самых сложных процес-

сах физики он умел рассказать прос-

тым, доступным языком. С. Я. Маршак 

и Л. К. Чуковская уговорили его осво-

ить профессию детского писателя. При 

их участии в Ленинградском Детизда-

те он опубликовал книги: «Солнечное 

вещество», «Лучи икс», «Изобретатели 

радиотелеграфа». Его товарищ, акаде-

мик Л. Д. Ландау, говорил, что их чи-

тать интересно и школьнику, и учёному. 

Лидия Корнеевна знала, что приговор 

мужу: «десять лет без права переписки 

с конфискацией имущества» — означал 

также арест и лагерь для жены. В ночь, 

когда Чуковская 

выехала в Москву 

по делам мужа, к 

ней пришли, что-

бы её арестовать. 

В дальнейшем 

К. И. Чуковский 

написал дочери: 

«Пётр Иванович 

(условное на-

именование 

НКВД) осте-

пенился, во-

шёл в ум и более не зарится на чужих 

жен». Чуковская смогла вернуться в Ле-

нинград, но квартиру жены врага наро-

да уже захватили «чистые руки чекис-

тов». Лидия Корнеевна Чуковская была 

единственной писательницей, описав-

шей трагическое время как участница 

и свидетель этих событий.

Рубинштейна ул., д. 7. Дом «Слеза 

социа лизма». Судьба Ольги Берггольц. 

Памятная доска: «В этом доме с 1932 по 

1943 год жила и работала поэт Ольга Фё-

доровна Берггольц». Архитектор А. Н. Ва-

сильев, скульптор В. И. Винниченко. Дом 

инженеров и писателей эпохи конструк-

тивизма, построенный на паях инже-

нерами и писателями по проекту архи-

тектора А. А. Оля как «дом-коммуна» «в 

порядке борьбы со „старым бытом“», со-

знательно лишал жильцов элементарных 

бытовых удобств и получил вскоре яркое 

прозвище «Слеза социализма», а его оби-

татели стали именоваться «слезинцами». 

Самой знаменитой жительницей дома в 

квартире № 20 «Слезы» была Ольга Фё-

доровна Берггольц. По её признанию, 

«Это был самый нелепый дом в Ленинг-

раде…». Она выросла в рабочей среде за 

Невской заставой, преданная партии и 

революции. Но и по её судьбе репрес-

сии прошлись мощным катком. Был реп-

рессирован её бывший муж, поэт Борис 

Корнилов (Его фотографию мы сможем 

увидеть в музее на Левашовской пусто-

ши). В 1937 году её исключили из партии, 

она была арестована, провела в тюрьме 

197 дней, там же из-за жестоких условий 

содержания потеряла ребёнка. Когда на-

чалась война, она написала: 

«Мы предчувствовали полыха-
нье Этого траги-
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ческого дня. Он пришёл. Вот жизнь моя, ды-
ханье, Родина! Возьми их у меня. Я и в этот 
день не позабыла Горьких лет гонения и зла, 
Но в слепящей вспышке поняла: Это не со 
мной — с тобою было…» 

В блокадные дни Ольге Берггольц суж-

дено было работать на радио и стать му-

зой осаждённого города… 

Проезд к Исаакиевской площади. 

Справка о проспекте Сталина. Пере-

именован 20 декабря 1950 года. Планы 

переноса столицы РСФСР в Ленинград. 

Проспект сталинской архитектуры.

ШЕСТАЯ ОСТАНОВКА
Исаакиевская пл., Большая Морская, 

д. 44. Бывшее здание ВИР. Памятная до-

ска, посвящённая Н. И. Вавилову: «Здесь 

с 1921 по 1940 г. работал выдающийся 

биолог, академик Николай Иванович Ва-

вилов». Архитектор А. И. Лапиров, скуль-

птор Г. П. Якимова, 1972 г.

Веселей играй, гармошка, Мы с подружкою 
вдвоём Академику Лысенко Величавую 
споём. Он мичуринской дорогой Твёрдой 
поступью идёт. Морганистам-вейсманис-
там Нас дурачить не даёт. 

(Колхозная запевка. Слова А. Сальникова, муз. 
К. Массалитинова. Песенник, М-Л., 1950, тир. 200 
тыс. экз.)

Н. И. Вавилов. В 36 лет — член-корр. 

АН СССР, в 1929 году — академик, член 

четырёх Академий наук, член ВЦИК. Го-

товит открытие института генетики. 

Международные связи ВИРа. Научный 

биологический мир признаёт первенс-

тво Вавилова в агрономии, ботанике, ге-

нетике, физиологии и географии рас-

тений. Однако успехи агрономической 

науки соединяют в стране с идеологией, 

опытами талантливого самоучки Ивана 

Владимировича Мичурина. «Термин «ми-

чуринский» приобретает универсальный 

и политический смысл. Провод-

ником прогрессивных мичу-

ринских идей объявляется 

провинциальный агроном, 

малообразованный хитрец 

и проходимец Трофим Де-

нисович Лысенко (1898–

1976 гг.), пообещавший 

Сталину мгновенное хлеб-

ное изобилие. К аграрной 

науке он с помощью фи-

лософа И. И. Презента подвёрстывает 

идеологические идеи: с изменением ус-

ловий произрастания растений адекват-

но должны измениться и наследствен-

ные свойства.

Сам Вавилов всячески выдвигает и про-

пагандирует «учения» Лысенко, который 

его беззастенчиво обманывал с результа-

тами опытов. Цель же Сталина — лишить 

крестьян богатства и независимости и 

дать промышленности дешёвые рабочие 

руки. Начинается выдвижение Лысенко, 

политический и физический разгром и 

уничтожение аграрной науки. 6 августа 

1940 года в Чернигове, где он находил-

ся в экспедиции, Вавилов был арестован. 

Многие соратники завидовали головок-

ружительному взлёту и успеху учёного. 

Одним из первых на Вавилова написал 

донос внук декабриста Иван Вячеславо-

вич Якушкин, секретный сотрудник. В ка-

мере Бутырской тюрьмы, рассчитанной 

на 25 заключённых, с ним находилось 

около 200 человек. Он уже не мог стоять 

на ногах и ползком добирался до нар. В 

камере без справочников, по памяти, Ва-

вилов написал свою последнюю работу 

«История развития земледелия». На до-

просах над учёным с мировым именем, 

чувствуя полную безнаказанность, лей-

тенант Алексей Григорьевич Хват, кура-

жился: — Ты кто? — спрашивал Хват. — 

Я — академик Вавилов. — Мешок говна 

ты, а не академик, — заявлял следователь. 

Вавилова 9 июля 1941 года приговорили 

к смертной казни и на полтора года ос-

тавили в камере умирать. Учёного с дру-

гими обречёнными отправили в Саратов. 

На станциях охранники приказывали 

стоять на четвереньках в лужах снежной 

жижи под рычанье «верных Русланов». 

23 июня 1942 года ему заменили смерт-

ную казнь на 25 лет каторги. Шли дни, но 

Вавилов оставался в тюрьме. 26 января 

1943 года Вавилов умер. Его могила уте-

ряна. После войны Сталин сказал брату 

Вавилова, президенту АН СССР, Сергею 

Ивановичу: «Ах, черт побери, погубили 

такого человека!»

СЕДЬМАЯ ОСТАНОВКА
Миллионная ул., д. 19. Памятная доска: 

«В этом доме с 1928 по 1931 год жил вы-

дающийся советский полководец Миха-

ил Николаевич Тухачевский». Архитектор 

Попов В. Д. , 1966 г. В последнее время по-

явились фильмы и публикации, убежда-

ющие, что заговор всё-таки был. В атмос-

фере террора и постоянной опасности, 

очевидно, трудно было военному челове-

ку не попытаться предотвратить удар, ко-

торый мог последовать в любую минуту. 

Сейчас пришла новая волна интереса к 

этому подстроенному, провокационному 

делу, ловко скроенному немецкой развед-

кой. В 1936 году президенту Чехослова-

кии Бенешу сообщили из высокопостав-

ленного военного источника в Германии, 

что если он хочет воспользоваться пред-

ложением Гитлера о целостности Чехос-

ловакии в обмен на гарантию невмеша-

тельства в случае германо-французской 

войны, то должен поспешить, так как в 

скором времени в России произойдут 

события, которые сделают его помощь 

ненужной. Бенеш узнал, что через совет-

ское посольство в Праге осуществляет-

ся обмен сообщениями между важными 

лицами в России и немецким командо-

ванием. Это было представлено как за-

говор военных и старых коммунистов с 

целью свергнуть Сталина и создать но-

вое прогерманское правительство. Хо-

рошо изучив маниакальный характер 

Сталина, немецкая разведка действова-

ла расчётливо и точно. Бенеш тут же пе-

редал это сообщение Сталину. 16 дека-

бря в Париже бывший царский генерал 

Скоблин передал представителю немец-

кой разведки два сенсационных сооб-
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щения: командование Красной Армии 

готовит заговор против Сталина; во гла-

ве заговора стоит маршал Тухачевский 

и его ближайшие помощники, которые 

находятся в тесном контакте с высшим 

немецким командованием и его развед-

кой. Михаил Николаевич Тухачевский — 

первый заместитель наркома обороны, 

маршал, один из самых способных вое-

начальников Советского Союза, герой 

Гражданской войны, выдающийся воен-

ный стратег. Немецкое командование не 

сомневалось, что «информацию из Па-

рижа» умышленно подбросили Скоблину, 

чтобы передать наиболее талантливых 

военачальников в руки Сталина. Первая 

мировая война нанесла мощный удар 

Германии и России. Возникла оппозиция 

к западным державам на экономической 

почве. В военной области Советы охот-

но использовали опыт германских офи-

церов для молодых вооружённых сил. 

Между немецкими офицерами и пред-

ставителями советского командования, 

в том числе и Тухачевским, который в 

1925–1926 гг. был начальником штаба 

РККА, были официальные контакты до 

прихода к власти Гитлера. В изъятое не-

мецкой разведкой из архивов немецкого 

командования досье М. Н. Тухачевского 

были добавлены фразы, новые письма и 

документы, которые кардинально меня-

ли смысл этой папки. Немецкая разведка 

блестяще владела искусством подделки 

документов. Теперь решалась задача до-

стоверной доставки компрометирующих 

материалов Сталину. Немецкие диплома-

ты настойчиво внушали чехословацко-

му послу в Берлине, что ведут активные 

переговоры с антисталинской группи-

ровкой в Красной армии. Берлин ждёт 

смены правительства в Москве, что ко-

ренным образом изменит расстановку 

сил в Европе в пользу нацисткой Герма-

нии. Эти сведения встревожили чехосло-

вацкого президента. Сталину нужен был 

малейший повод, чтобы расправиться с 

интеллектуальной элитой Красной ар-

мии. Подкреплён был этот ход и париж-

ским вариантом. На дипломатическом 

приёме парижский посол доверитель-

но сообщил советскому послу Владими-

ру Потёмкину об опасениях Франции 

в перемене политического курса Со-

ветского Союза. Немецкий разведчик в 

Чехословакии переговорил с «уполно-

моченным лицом», как оказалось, пред-

ставителем Ежова, и предложил за фан-

тастическую сумму в 3 миллиона рублей 

папку с ценными документами. Совет-

ская разведка наживку проглотила. Ни 

за один план военных операций, ни за 

какую измену или предательство в исто-

рии секретных служб никогда не плати-

ли столь высокой цены. Если бы сталин-

ские прихвостни были чуточку поумней, 

они сообразили бы, что немецкой раз-

ведке невыгодно сдавать столь ценного 

союзника даже за такую высокую плату. 

Чтобы скрыть кражу документов в своём 

архиве, немцы устроили пожар. (Уже был 

опыт поджога рейхстага). Шелленберг 

в дальнейшем лично уничтожил все де-

ньги в крупных купюрах, полученные 

за досье, номера которых были перепи-

саны ГПУ. 11 июня 1937 года мир узнал 

из сообщений, переданных ТАСС, что 

маршал Тухачевский и семь видных ге-

нералов приговорены к смертной каз-

ни Верховным судом СССР. Не пожелал 

ждать казни и покончил с собой Я. Б. Га-

марник. Обвиняемые имели «антигосу-

дарственные связи с руководящими во-

енными кругами одного из иностранных 

государств, ведущего недружелюбную 

политику в отношении СССР. Находясь 

на службе у военной разведки этого го-

сударства, обвиняемые систематически 

доставляли военным кругам этого госу-

дарства шпионские сведения, соверша-

ли вредительские акты с целью подры-

ва мощи Рабочее-Крестьянской Красной 

Армии, подготовляли на случай военно-

го нападения на СССР поражения Крас-

ной Армии и имели своей целью содейс-

твовать расчленению Советского Союза 

и восстановлению в СССР власти поме-

щиков и капиталистов». Казнь Тухачев-

ского и приказ Ворошилова, призывав-

ший к доносительству, вызвал лавину 

репрессий. Офицерский корпус сокра-

тился наполовину, а его верхушка была 

уничтожена почти полностью. Чтобы 

подготовить боеспособного штабного 

офицера, надо потратить 8–10 лет на его 

обучение. За три года до нападения на 

Советский Союз Гитлер обеспечил себе 

победу в карцерах и тюремных камерах 

НКВД, где погибли десятки тысяч офице-

ров РККА. Это был конец един ственной 

силы, которая могла свергнуть кровавый 

режим Сталина. Вскоре те, кто судил Ту-

хачевского, тоже оказались на скамье 

подсудимых и предстали перед новы-

ми судьями, а те, в свою очередь, тоже 

подверглись репрессиям. Запущенная 

Сталиным машина террора работала ис-

правно. 

ВОСЬМАЯ ОСТАНОВКА
(или на проезде) на канале Грибо-

едова напротив писательского дома; 

наб. канала Грибоедова, д. 9.

1. Памятная доска, открытая 12 фев-

раля 2003 года, сообщает о том, 

что в этом знаменитом «писательском» 

доме жили писатели Виссарион Саянов, 

Борис Житков, Вениамин Каверин, Вера 

Кетлинская, Михаил Козаков, Владимир 

Орлов, Михаил Слонимский, Иван Соко-

лов-Микитов, Ольга Форш, поэты Нико-

лай Браун, Николай Заболоцкий, Борис 

Корнилов, Николай Олейников, литера-

туроведы Борис Бурсов, Борис Томашев-

ский, Борис Эйхенбаум.

2. Памятная доска: «В этом доме в 

1934–1958 годах жил и работал 

писатель Михаил Михайлович Зощен-

ко». Архитекторы: Милорадович Т. Н., 

Соколов Н. А., скульптор Горевой В. Э.

«Писательский недоскрёб».
Дом расположен между каналом Гри-

боедова, 9, Чебоксарским переулком, 2, 

и Малой Конюшенной, 4. Фасад зда-

ния украшают памятные доски. В XVIII 

веке здесь, вдоль Екатерининского ка-

нала (канала Грибоедова), находились 

служебные постройки Конюшенного 

дворцового ведомства. До революции 

дом был трёхэтажным; в нём прожи-

вали царские кучера, каретники, лакеи, 

певчие и оркестранты. В 1934 году было 

решено на деньги писателей с помощью 

Литфонда построить двухэтажную над-

стройку. Будущие жильцы быстро окрес-

тили ее «писательским недоскребом». 

Когда строительство закончилось, по-

толки, в отличие от трех первых этажей, 

выстроенных когда-то для конюхов, ока-

зались низкими, окошечки маленьки-

ми. Но литераторы были рады, у многих 

впервые в жизни появились отдельные 
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квартиры и собственные комнаты для 

работы. С 1944 по 1952 годы здесь вмес-

те с родителями проживал будущий ар-

тист Михаил Козаков. 

В начале войны из Пушкина переехал 

в этот дом Вячеслав Шишков. Почти чет-

верть века (с 1934 по 1958 годы) прожил 

в доме Михаил Михайлович Зощенко. 

Первый слева дворовый подъезд вел к 

его небольшой квартире на четвертом 

этаже. Его соседями оказались Ольга 

Форш, поэт Борис Корнилов и перевод-

чик Валентин Стенич, погибшие в годы 

сталинских репрессий. У Стенича дома 

Анна Ахматова встретилась в начале лета 

1937 г. с приехавшим после трехлетней 

воронежской ссылки Мандельштамом. С 

вдовой Валентина Стенича Л. Д. Стенич-

Большинцовой, проживавшей в Москве, 

Ахматова поддерживала дружбу до кон-

ца своих дней. 

«Мы провели в Ленинграде два дня. 

Ночевали у Пуниных, где все старались 

развеселить О. М. Вызвали даже Андро-

никова, тогда еще славного юнца, охот-

но разыгравшего перед О. М. все свои 

штучки. Вечером сидели за столом, чо-

кались и разговаривали. Все понимали, 

перед чем мы стоим, но не хотелось гу-

бить последние минуты жизни. Анна 

Андреевна казалась лёгкой и весёлой; 

Николай Николаевич шумел и смеял-

ся. . . Но я заметила, что у него участился 

тик левой щеки и века. Днём мы пошли 

к Стеничу. Блок назвал Стенича русским 

дэнди. Среди советских писателей он 

прослыл циником. Не потому ли, что 

все боялись его острого языка? Стенич 

тоже разыгрывал сценки, но совсем дру-

гого рода, чем Андроников. Ещё в се-

редине двадцатых годов у него был ко-

ронный номер: Стенич рассказывал, как 

он боится начальства и как он его лю-

бит — так любит, что готов подать шубу 

директору Госиздата. . . Этот рассказ он 

подносил всем писателям, а они прини-

мали его довольно холодно. Легче было 

счесть Стенича циником, хвастающим 

собственным подхалимством, чем уз-

нать в изображаемом лице самого себя. 

Кем же был Стенич — сатириком или 

циником? Стенич начинал со стихов. 

В Киеве в 19 году в литературном под-

вале «Хлам» он читал острые стихи, из 

которых многие запомнили «Заседание 

Совнаркома», где звучала не заказная, а 

подлинная современность. 

Стихи писать он бросил, но остался 

одним из самых глубоких стихолюбов. 

Вероятно, он мог бы стать прозаиком, 

эссеистом, критиком, как сейчас назы-

вают эту странную профессию, словом, 

он бы что-нибудь сделал, но время не 

благоприятствовало таким, как он. Пока 

что Стенич жил, вращался среди людей, 

болтал, шумел и немножко переводил, и 

его переводы стали образцом для всех 

переводчиков прозы. Как говорится, он 

был «стилистом» и нашёл современное 

звучание в переводах американцев. На 

самом деле он таким способом исполь-

зовал свои потенции, свое острое чувс-

тво времени, современного человека, 

языка и литературы. Стенич встретил 

О. М.  объятиями. О. М. рассказал, за-

чем мы приехали. 

Стенич вздохнул, что большинство пи-

сателей в разъезде, но кое-кто живёт на 

даче. Это, естественно, затрудняло сбор 

денег. Его успокоила жена — Люба. Она 

обещала поехать в Сестрорецк и сразу 

после обеда, надев кокетливую шляп-

ку, отправилась в путь. Стенич никуда 

нас не отпустил, и мы у него дождались 

возвращения Любы. К нему приходили 

люди повидать нас, среди них Анна Ан-

дреевна и Вольпе, тот самый, которо-

го выгнали из редакции «Звезды» за то, 

что он напечатал «Путешествие в Ар-

мению», да ещёе с концовкой про царя 

Шапуха, не получившего от ассирийца 

“один добавочный день”. Эта концовка 

была запрещена цензурой. День, про-

ведённый у Стенича, тоже был «одним 

добавочным днём». . . 

Люба вернулась с добычей — немного 

денег и куча одежды. Среди прочего ба-

рахла оказались две пары брюк — одни 

огромные и широкие, другие точно по 

мерке. Огромные брюки доехали до Са-

велова, а там перешли во владение наше-

го знакомца, уголовника, объяснившего 

нам, почему стоверстникам нельзя се-

литься в таких местах, как Александров, — 

«снимут, как пенку». Лишняя пара брюк 

никогда не заживалась у О. М.  Всегда на-

ходился кто-нибудь, у кого нет и одной. 

Шкловский тогда тоже принадлежал к од-

нобрючным людям, а его сын Никита уже 

готовился к такой же судьбе <…>. 

Стенич ждал судьбы. Он боялся за 

Любу: что с ней будет, если она оста-

нется одна? Вечером зазвонил телефон. 

Люба сняла трубку. Никто не отозвал-

ся, и она заплакала. Все мы знали, что 

иногда таким образом проверяют, пре-

жде чем ехать с ордером, дома ли хозя-

ин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему 

пришлось ждать судьбы до зимы. Ког-

да мы прощались на лестничной пло-

щадке, куда выходило несколько квар-

тир, Стенич, указывая на одну дверь за 

другой, рассказал, когда и при каких об-

стоятельствах забрали хозяина. На двух 

этажах он остался едва ли не единствен-

ный на воле, если это можно назвать во-

лей. «Теперь мой черёд», — сказал он. . . 

В следующий наш приезд в Ленинград 

Стенича уже не было, и Лозинский, ког-

да мы к нему зашли, испугался: «Знаете 

ли вы, что сталось с вашим амфитри-

оном?» Лозинский думал, что Стенича 

забрали, потому что мы провели у него 

день. И нам пришлось сразу уйти, даже 

не попросив у Лозинского денег. Мне 

кажется, что Лозинский переоценивал 

детективные методы наших карающих 

органов. Меньше всего дела им было до 

реальности; опираясь на сеть постоян-

ных стукачей и на доносы добровольцев, 

они составляли списки, по которым про-

изводились аресты. Им нужны были не 

факты, а имена, чтобы выполнить план. 

Во время следствия они впрок запаса-

лись показаниями арестованных против 

любого лица, даже против тех, кого они 

не собирались арестовывать. Я слышала 

про женщину, которая героически вы-

держала все пытки и не дала показаний 

против Молотова. <…> В тот день, когда 

мы сидели у Стенича, его имя уже навер-

ное находилось в списках подлежащих 

аресту, потому что его телефон был за-

писан у Дикого. Дополнительных све-

дений не требовалось». 

(Н. Я. Мандельштам) 

Стенич (настоящая фамилия: Смета-

нич) Валентин Осипович (1898–1938 гг.). 

Окончил немецкую школу (Петершуле) в 

Петербурге. Литературную деятельность 

начал как поэт, затем обратился к пере-
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водам (часть переводов опубликована 

под фамилией Сметанич). 

Его критические статьи и рецензии 

посвящены творчеству писателей, кото-

рых он переводил, и русской советской 

литературе. Написал новое либретто 

оперы «Пиковая дама» для Ленинград-

ского Малого оперного театра (поста-

новка В. Э. Мейерхольда). Общепризна-

но, что героем очерка А. Блока «Русские 

денди» (1918 г.) является В. Стенич. 

Впервые Стенич был арестован в 

1931 и освобождён два месяца спустя; 

затем — вторично, в ноябре 1937, по 

обвинению в «намерении убить това-

рища Сталина». 

Сметанич-Стенич Валентин Оси-

пович, 8 ноября 1897 года рождения, 

уроженец Ленинграда, русский, граж-

данин СССР, беспартийный, писатель, 

член ССП, проживал: Ленинград, канал 

Грибоедова, д. 9, кв. 126; жена — Файн-

берг Любовь Давыдовна, 33 года (в 1937 

году). Арестован 14 ноября 1937 года 

Управлением НКВД по Ленинградской 

области. Обвинялся по ст. 58–8 (тер-

рористический акт), 58–11 (организа-

ционная деятельность, направленная 

к совершению контрреволюционного 

преступления) 

УК РСФСР. Приговором Военной Кол-

легии Верховного суда СССР от 20 сен-

тября 1938 года определена высшая 

мера наказания — расстрел. Расстре-

лян 21 сентября 1938 года в Ленинграде. 

Определением Военной Коллегии Вер-

ховного суда СССР от 24 октября 1957 

года приговор Военной Коллегии Вер-

ховного суда СССР от 20 сентября 1938 

года в отношении Сметанич-Стенича 

В. О. отменён, и дело, за отсутствием 

в его действиях состава преступления, 

прекращено. . . по данному делу реаби-

литирован. 

Борис Корнилов. В 1936 году исклю-

чён из Союза Советских писателей. Сна-

чала, 19 марта 1937 года, был арестован по 

обвинению в написании и распростране-

нии «контрреволюционных стихов».

31 января 1938 года появилось под-

писанное Сталиным решение Поли-

тбюро «Об антисоветских элементах». 

Согласно этому решению по предложе-

нию НКВД для краёв, областей и респуб-

лик были утверждены «дополнительные 

лимиты», подлежащих репрессии быв-

ших кулаков, уголовников и «активно-

го антисоветского элемента». Соглас-

но разнарядке, Ленинградской области 

«дополнительного лимита по 2-ой кате-

гории (лагеря и тюрьмы) не дали, а до-

полнительный лимит по 1-й категории 

(расстрел) был утверждён в количестве 

3 тысяч человек. В этот страшный невод 

попадали писатели, которых не успели 

арестовать раньше — Борис Корнилов и 

Николай Заболоцкий. Обвинения тра-

диционные: участие в контрреволюци-

онных заговорах, покушении на жизнь 

Кирова. Допросы — избиения, истяза-

ния, лишение сна в течение несколь-

ких суток. В обвинительном заключе-

нии от 13 марта 1938 года сказано, что 

Корнилов принадлежал к троцкистской 

террористической организации, кото-

рая совершила убийство С. М. Кирова, и 

дело его подлежит рассмотрению Воен-

ной коллегией Верховного суда СССР в 

порядке закона от 1 декабря 1934 года. 

20 февраля провели закрытое судебное 

заседание, вынесли приговор и в этот 

же день расстреляли. Николай Заболоц-

кий был арестован позже Корнилова, 

когда «лимит» по 1-ой категории был 

исчерпан. Поэтому он остался жив и 

получил вынесенный Особым совеща-

нием приговор — 5 лет лагерей. Борис 

Корнилов был одним из самых светлых, 

жизнеутверждающих поэтов, автором 

одиннадцати сборников стихов.

Вся страна распевала «Песню о встреч-

ном», написанную Шостаковичем на сло-

ва Бориса Корнилова, но упоминание 

его имени оставалось под строжайшим 

запретом 20 лет. Он был реабилитиро-

ван 5 января 1957 года — «за отсутстви-

ем состава преступления». 

«В первый приезд в Ленинград мы 

ещё ездили к Зощенко в Сестрорецк 

или Разлив. 

У Зощенко были больное сердце и 

прекрасные глаза. «Правда» заказала ему 

рассказ, и он написал про жену поэта 

Корнилова, как она ищет работу и её 

отовсюду гонят как жену арестованного. 

Рассказал; разумеется, не напечатали, но 

в те годы один Зощенко мог решиться 

на такую демонстрацию. Удивительно, 

как ему тогда сошло, но в счёт записано, 

несомненно, было, и он сразу заплатил 

по всем счетам». 

(Н. Я. Мандельштам).

Постановление ЦК ВКП(б) о журна-

лах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 

1946 года и доклад А. А. Жданова о жур-

налах «Звезда» и «Ленинград» на собра-

нии партийного актива и на собрании 

писателей послужили сигналом к ши-

рокомасштабной расправе Сталина с 

творческой и научной интеллигенцией, 

которая прекратилась только с его смер-

тью. Позднее, после разгромного поста-

новления 1946 года, когда семья Зощен-

ко лишилась средств к существованию, 

он поменялся на другую квартиру в том 

же доме. «Квартира была меньше пре-

жней, но зато это дало ему возможность 

получить от Кетлинской, с которой он 

поменялся, какие-то деньги за лишнюю 

площадь». Попав в положение изгоя, Зо-

щенко подготовился к худшему — аресту. 

Н. Томашевский вспоминал, что встре-

тил его на лестнице, «перехватив мой 

удивленный взгляд на котомочку, Миха-

ил Михайлович пояснил: «Не хочу, что-

бы это произошло дома». 

Желательно проехать по Каменноост-

ровскому проспекту, а если позволяет вре-

мя, подъехать к дому №13 по наб. р. Кар-

повки и сделать Девятую остановку.

ДЕВЯТАЯ ОСТАНОВКА
Справка. Это первый жилой Дом 

Ленсовета, памятник архитектуры 

конструктивизма. Построен в 1931 — 

1935 гг. (арх. Е. А. Левинсон, И. И. Фо-
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мин) для работников Ленсовета как 

образец нового типа жилья, «дома для 

специалистов». Здесь, в левом крыле, 

на первом этаже была ленинградс-

кая квартира Всеволода Эмильеви-

ча Мейерхольда. Киров любил театр, 

в молодости писал театральные ре-

цензии. Был поклонником творчества 

Мейерхольда. Случайно встретив ре-

жиссёра в поезде, стал усиленно при-

глашать переехать в Ленинград. Чтобы 

режиссёр не испытывал трудностей во 

время частых визитов в северную сто-

лицу во время гастрольных поездок и 

постановок спортивных праздников, 

Киров выделил Мейерхольду кварти-

ру № 20 на первом этаже только что 

построенного здания. 

Мейерхольд приехал обсудить детали 

спортивного праздника, который дол-

жен был поставить совместно с пре-

подавателями Института физкультуры 

им. П. Ф. Лесгафта. 19 июня он был в 

гостях у Эраста Гарина, вернулся поз-

дно. Здесь его поджидали сотрудни-

ки НКВД. Они предъявили ему ордер, 

на что Мейерхольд заметил, что ордер 

уже просрочен, наступило 20 июня. Че-

кисты побежали за новым ордером, а 

Мейерхольд успел позвонить в Моск-

ву, сказать, что за ним пришли. Свиде-

телем ареста Мейерхольда был Юрий 

Михайлович Юрьев (знаменитый Ар-

бенин в спектакле «Маскарад» Алек-

сандринского театра, поставленно-

го Мейерхольдом), живший в этом же 

доме. Мейерхольда доставили в Москву, 

где начались пытки, истязания. 1 фев-

раля 1940 года состоялось судебное за-

седание. 2 февраля 1940 года режиссёр 

с мировым именем, один из основопо-

ложников советского и мирового теат-

ра ХХ века был расстрелян.

Проезд к Левашовскому мемори-

альному кладбищу. На проезде можно 

вспомнить Осипа Мандельштама и его 

стихотворение «Мы живём, под собою 

не чуя страны…»; историю его создания 

и распространения; Юза Алешковского 

«Песни о Сталине» («Товарищ Сталин, вы 

большой учёный…»); Николая Олейни-

кова (его фотография также помещена 

в экспозиции музея «Левашовское ме-

мориальное кладбище»):

«Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл всё прямо и 
вперёд
И всё вперёд глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на 
заре
Вошёл он в тёмный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
Но если как-нибудь 
его
Случится встретить 
вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажи-
те нам.»

1937 г.

Рассказать о 

писателях ОБЭРИУ и самом ярком пред-

ставителе эпохи — Данииле Хармсе. ОБЭ-

РИУ —  объединение реального искусства, 

группа писателей и художников в Ленин-

граде в 1927–1930 гг. В группу входили 

Даниил Хармс, Александр Введенский, 

Николай Заболоцкий, Константин Ваги-

нов. К ним были близки Николай Олей-

ников, Евгений Шварц, Казимир Мале-

вич, Павел Филонов — весь цвет молодой 

советской литературы и искусства. ОБЭ-

РИУты отвергали традиционные формы 

искусства и говорили о необходимос-

ти обновления методов изображения 

действительности с помощью гротеска, 

абсурда. Невозможность печататься во 

взрослых журналах невольно привела 

их в детскую литературу. 

По пути в Левашово можно рассказать 

о «Сталиниаде» Юрия Борева: анекдоты 

и частушки сталинской эпохи: 

«Эх, калина-калина,
Шесть условий Сталина –
Из них четыре Рыкова
И Петра Великого.
Едет Сталин на корове,
У коровы один рог.

– Ты куда, товарищ Сталин?
– Раскулачивать народ.

Советская власть,
Чем ты недовольна?
По амбарам, сундукам

Ходишь самовольно.
Вставай, Ленин, вставай милый,
Разгони колхоз ленивый!
Ленин встал, взмахнул руками:

– Что ж мне делать с дураками?»

Показать репродукции картин — «Ста-

линиаду» театрального художника Пет-

ра Алексеевича Белова и краткую исто-

рию её создания.

ДЕСЯТАЯ ОСТАНОВКА
Левашовское мемориальное кладбище. 

Тайный могильник НКВД возник к 20-лет-

нему юбилею Октября, в год новой ста-

линской конституции. 2 июля 1937 года 

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло реше-

ние об операции по репрессированию 

бывших кулаков, активных антисовет-

ских элементов и уголовников. Соглас-

но секретному оперативному приказу 

наркома внутренних дел Н. И. Ежова ут-

верждался план, по которому, начиная с 

5 августа, в течение 4 месяцев предстояло 

осудить «по первой категории» — к рас-

стрелу — 4 тысячи человек, по «второй 

категории» — к заключению в лагеря и 

тюрьмы — 10 тысяч человек. Репрессиям 

подлежали «жёны изменников Родины» и 

их дети. Арестовывали по анкетным дан-

ным за политическое прошлое, социаль-

ное происхождение и по национальному 
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признаку. Все планы к декабрю 1937 года 

были перевыполнены.В 1938 году террор 

продолжили с новой силой. Обречённых 

на расстрел привозили в Ленинград, где 

приговоры приводили в исполнение со-

трудники комендатуры УНКВД ЛО. Рас-

стрелы происходили и в других городах 

Ленинградской области. Для захоронения 

такого огромного количества расстрелян-

ных нужен был новый могильник под Ле-

нинградом. Такими местами стали Ржев-

ский артиллерийский полигон, посёлок 

Старое Ковалёво, Бернгардовка, Токсово, 

существовавшие кладбища Ленинграда. 

Тела казнённых в Левашово возили с ав-

густа 1937 по 1954 год. По свидетельствам 

местных жителей выстрелы звучали и за 

забором левашовского кладбища. В эти 

годы расстреляли почти 47 тысяч человек, 

из них около 40,5 тысяч — по политичес-

ким обвинениям. Последними расстреля-

ли жертв «Ленинградского дела». На схе-

ме «Дачи» помечены места захоронений 

19450 человек. Кладбище оставалось за-

секреченным до 1989 года и содержалось 

в первоначальном виде. За прошедшие 

годы вырос лес, а просевшие братские 

могилы охранники засыпали привозным 

морским песком. Забор и ворота обнови-

ли в 1975–1976 гг. 18 июля 1989 года ле-

вашовское захоронение было признано 

мемориальным. За прошедшие годы на 

территории кладбища появилось боль-

шое количество памятников и памятных 

табличек с фотографиями репрессиро-

ванных. 15 мая 1996 года по проекту Га-

лицкой Н. и Гамбарова В. на площадке 

перед входом в мемориал был открыт мо-

нумент «Молох тоталитаризма». В музее, 

расположенном в бывшем караульном 

помещении, фотографии расстрелянных 

и словарь аббревиатур лиц, подлежащих 

уголовному преследованию, рождённый 

творчеством опричников беззаконной 

сталинской эпохи: 

КРА — контрреволюционная агитация

АСА — антисоветская агитация

КРО — контрреволюционная органи-

зация

КРБ — контрреволюционная борьба

КРД — контрреволюционная деятель-

ность

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

ВМН — высшая мера наказания (рас-

стрел)

НКВД — Народный комиссариат внут-

ренних дел

КРПГ — контрреволюционная повстан-

ческая группа

ТД — террористическая деятельность

КРПО — контрреволюционная повстан-

ческая организация

ЧСИР — члены семьи изменника Родины.

АЛЖИР — акмолинский лагерь жён из-

менников Родины. 

СЛОН — Соловецкий лагерь особого на-

значения.
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«А
втор экскурсии «По сле-

дам преступлений ста-

линской эпохи», не-

сомненно, проделал 

большую работу. Хоро-

шо продумал маршрут, экскурсионные 

остановки, подобрал обширный инфор-

мативный, в том числе и зрительный, 

материал. Актуальность темы также не 

вызывает сомнений. Мы должны знать 

свою историю, не забывая её мрачные 

страницы. В этом плане экскурсион-

ная практика содержит в себе немалый 

потенциал. Ведь экскурсия способна 

не только рассказать о былом, но, са-

мое главное, воссоздать его, добившись 

особой убедительности. Это важно пре-

жде всего для освещения дискуссион-

ных вопросов. Не секрет, что нынче 

многих приходится убеждать в том, 

что террор был, что это настоящая 

трагедия и для жертв, и для всей 

страны. Порой люди не верят, ве-

рить не хотят обычным разгово-

рам, рассказам, даже письменным 

источникам. И вот здесь экскурсия 

должна сказать своё веское слово. Но 

как сказать? Этот вопрос является глав-

ным. Как вызвать понимание не толь-

ко у тех, кто считает Сталина одним из 

величайших преступников XX века, но 

и у той огромной массы, что относится 

к Сталину совершенно иначе? В конце 

1980-х гг., когда создавалась предложен-

ная экскурсия, всё было ясно. Сейчас 

иные времена, а значит, и подход дол-

жен быть иным. На смену публицистике 

должна прийти история. Заранее под-

готовленные оценки способны отпуг-

нуть значительную часть публики или 

вызвать её раздражение. Нужны толь-

ко факты. Они-то и должны убеждать. 

Кто помнит сейчас Н. П. Шмелева, 

В. В. Попова и других властителей 

дум перестроечного периода? А, к 

примеру, имя Тацита до сих пор 

на слуху, по крайней мере у обра-

зованной публики, хотя прошло 

уже 2000 лет. Он ведь занимался 

тем же, что и Солженицын, Ша-

ламов, — описывал в своих ан-

налах террор. Но рассказывал 

так, что эти анналы живут уже 

тысячелетия. И дело не только в 

таланте древнеримского истори-

ка, дело в историческом под-

ходе к изучаемому мате-

риалу. Оценку 

т е р р о р у 

должны 

давать 

э к с -

к у р -

санты, 

а  не экс-

курсовод. 

Э к с к у р -

с о в о д 

лишь оперирует фактами. Поэтому, мне 

кажется, в первую очередь следует из-

менить название экскурсии. Оно может 

звучать примерно так — «Большой тер-

рор в судьбах ленинградцев». Подобное 

название позволит расста-

вить необходи-

мые акценты 

над краткой 

х а р а к т е -

ристикой 

эпохи (чего 

явно не 

хватает), 

н а с т р о -

и т ь  э к с -

курсию на 

историчес-

кий лад». 

Роман Анатольевич Зубатин, 
экскурсовод
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Р
одился Анатолий Александ-

рович Трохин в посёлке Пет-

ропавловский Челябинской 

области. После сельской шко-

лы окончил железнодорожное 

училище и получил специальность по-

мощника машиниста тепловоза, работал, 

служил в армии. Потом закончил режис-

сёрский факультет института культуры 

и до 1983 года работал в Свердловском 

культпросветучилище. Приехал в Ленин-

град на курсы повышения квалифика-

ции и остался здесь. Работал директором 

студенческого клуба Ленинградского ин-

ститута инженеров железнодорожного 

транспорта, ходил в литературное объ-

единение в Доме культуры им. Горького 

«Нарвская застава», которое объединяло 

несколько поколений поэтов (в 1960-е 

годы это объединение посещал извест-

ный поэт Николай Рубцов). В 1987 году 

по рекомендации Веры Вячеславовны 

Калининой Анатолий Трохин поступил 

в литературную секцию Городского эк-

скурсионного бюро (ГЭБ) Ленинграда, 

а в 1992 году по Воле Божией стал свя-

щеннослужителем.

О священническом призвании с про-

тоиереем о. Анатолием беседует Мари-

на Ивановна Полевая. 

— Проводя экскурсии, посвящённые по-

этам или писателям, Вы могли давать 

своё видение их жизни и творчества?

— Я чётко следовал методической раз-

работке. Для начинающего экскурсовода 

это необходимо — надо «войти в тему», 

уложить материал в определённое время. 

С соблюдением требований методички в 

ГЭБе всегда было очень строго. Поэтому 

давать своё понимание сюжета, героев 

произведения сначала было невозмож-

но. Особенно трудно было проводить 

трассовые экскурсии, где надо знать, с 

какого километра начинать рассказ, что-

бы к моменту приближения к объекту 

успеть подготовить экскурсантов и по-

казать объект правильно. Требования 

были жёсткие. Изложение материала по 

трассе и показ — это высший пилотаж. 

Сейчас многие экскурсоводы не знают, 

что такое методика показа: по трассе — 

одно, в музее и городе — другое. 

В те времена нам не рекомендовали 

касаться религиозных вопросов. Но в 

дореволюционной литературе Бог при-

Как экскурсовод 
священником стал 
Интервью с протоиереем 
отцом Анатолием
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сутствует всегда. Иногда в виде вопроса, 

иногда протеста, как у Бунина: «Зачем, о 

Господи, над миром Ты бытиё моё воз-

нес!» Пушкин был верующим, ну и, ко-

нечно, грешным человеком. В «Борисе 

Годунове» он много размышлял о вере, 

о муках совести. Не задуматься о Боге, 

читая его, было нельзя. Поэт перед смер-

тью исповедовался. Отец Пётр с Коню-

шенной церкви сказал потом, что он 

сам хотел бы так исповедаться, как Алек-

сандр Сергеевич. 

— Всё-таки ГЭБ — это Школа. Экс-

курсоводам-новичкам, наверное, осо-

бенно трудно проводить тематичес-

кие экскурсии?

— Работа экскурсовода — это насто-

ящее искусство! Обзорную экскурсию, 

как Вы знаете, водили все. Основная 

моя тематика — литературная: «Пушкин 

в Петербурге», «Пушкинские горы», ли-

тературные экскурсии по области. 

Вспоминаю часто Вадима Петровича 

Старка. Мы с ним работали над создани-

ем экскурсии по Набокову. Я брал то, что 

мне нравилось, — тему ностальгии по Рос-

сии: «Другие берега», стихи. Набоков, свя-

занный с «Лолитой», для меня не сущест-

вовал. Это был для него соблазн, и он ему 

подчинился. Я люблю поэзию, поэтому 

сделал экскурсию об Осипе Эмильеви-

че Мандельштаме. Он высочайший поэт, 

он — мастер слова. Сейчас по своему ду-

ховному состоянию я больше тяготею к 

Тютчеву, но Мандельштама люблю до сих 

пор. Помню, когда сдавали тему, автобус 

был полон. Старк очень волновался, он 

меня выпускал. «Мы старые работники 

ГЭБа и пришли Вас послушать»,- заяви-

ли мне слушатели. Было страшновато, но 

по оценке проверяющих я провёл экс-

курсию в «лучших традициях», «как это 

было раньше в ГЭБе». Для меня такой от-

зыв — большая похвала. К сожалению, 

ГЭБ развалился, и я некоторое время ра-

ботал в частном бюро. Господь вскоре 

позвал меня на другую стезю.

— Вы — член Союза писателей России, 

поэт, сценарист, режиссёр, наконец, 
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экс курсовод. И вдруг такой крутой по-

ворот — Вы стали священником. 

— Сначала я крестился. Мне было 33 

года. C В. П. Старком мы хотели сделать 

экскурсию «Монастыри Севера». В объ-

езде мне достался участок, где надо было 

рассказывать об иконе Тихвин ской Бо-

жией Матери. Когда мы приехали в Тих-

вин, Успенский храм был ещё музеем. 

Нам показали место, где находилась чу-

дотворная икона, которая в то время 

была в Америке. На меня это очень по-

действовало, что-то со мной произош-

ло. Икона меня позвала. Вернувшись 

домой, я стал ждать, когда Господь ука-

жет день моего крещения. И этот день 

настал. Я крестился в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы в маленькой де-

ревянной церкви Александра Невского 

на Шуваловской горе, рядом с храмом, 

где я сейчас служу. Помню этот день: я 

шёл из дома в храм пешком и обратно 

после крещения пешком, не мог ехать в 

транспорте, испытывал какое-то осво-

бождение от чего-то. . . Раньше я не мог 

перекреститься, ведь некоторые иногда 

накладывают на себя крест, не будучи 

крещёными, а я не мог, видимо, считал 

себя недостойным. Сначала с моей же-

ной, будущей матушкой Екатериной мы 

ходили в церковь преподобного Сера-

фима Саровского, где настоятелем был 

о. Василий Ермаков. Там же служил о. 

Константин Смирнов, теперь он слу-

жит на Конюшенной площади в церкви 

Спаса Нерукотворного Образа. 

Об о. Василии Лесняке, нашем духов-

ном отце, нам рассказал московский 

священник Владислав Свешников, пре-

подаватель Московской Духовной акаде-

мии, что в Сергиевом Посаде: «Вся ин-

теллигенция ходит к о.Василию, а вы 

его до сих пор не знаете». На Кресто-

воздвижение я оказался в храме Спаса 

Нерукотворного Образа на всенощной. 

Службу я тогда не знал, стоял, слушал 

и думал, какой же из священников ба-

тюшка Василий. Перед помазанием 

святым елеем он произносил пропо-

ведь. О. Василий говорит, а у меня та-

кое чувство, что он обращается только 
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ко мне. От лица его исходит какой-то 

неземной свет. 

Когда о. Василий помазывал меня свя-

тым елеем, он достал из кармана рясы 

один из освящённых хлебов и подал 

мне. Почему именно мне? Я потом спра-

шивал батюшку об этом, а он не помнил. 

Как Дух Святой ему подсказал, так он и 

сделал. Потом матушка Екатерина по 

благословению о. Василия стала ходить 

на катехизаторские курсы, я тоже при-

ходил. Иногда сидел на занятиях. Уже 

тогда у меня возникло желание служить 

Богу. На одной из исповедей я сказал ба-

тюшке, что хочу быть его духовным ча-

дом. Через некоторое время 12 января 

1992 года на исповеди он спросил меня, 

не хочу ли я быть дьяконом. Я ответил 

не задумываясь, что хочу. 

О. Василий благословил меня помо-

гать в алтаре при богослужении, а через 

три месяца, в праздничный день Входа 

Господня в Иерусалим 18 апреля меня 

уже рукоположили в сан священнодья-

кона. А потом я поступил в семинарию. 

С тех пор моя жизнь связана со Спасо-

Парголовским храмом. 

— Есть что-то общее в работе экс-

курсовода и в служении священника?

— Всё, что происходило со мной в жиз-

ни, пригодилось. Особенно экскурсовод-

ческая работа. Очень важно во время эк-

скурсии общаться с людьми, не просто 

излагать материал, а общаться — глаза в 

глаза. Если нет обратной связи, значит, 

мои слова не доходят до слушателей. Это 

пригодилось. Мне было легко произно-

сить проповеди перед верующими.

— Вы — поэт. Творчество не отвлека-

ет Вас от пастырского служения?

— Прежде всего, я — священник. Ког-

да приходится выбирать, я делаю то, к 

чему меня призвал Господь (к попече-

нию о душах пасомых, о спасении их). 

Но иногда подступает тоска и возни-

кает желание писать. А если нет воз-

можности это делать, надо смириться 

и ждать. Есть такое понятие, как исто-

щение творческого потенциала у ху-

дожников, поэтов — «исчерпали тему». 

Этого не может быть у того, кто живёт 

истинной духовной жизнью.
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Когда пишешь о чём-то общем, а лич-

ное скрываешь, получается нечто эс-

тетическое, литературное. Это может 

быть и красиво, но я не сторонник та-

кой поэзии. Когда в стихах речь идёт о 

тебе самом, когда ты свою боль обна-

жил перед другими, плачешь над стро-

кой, «кровь проливаешь», можно сказать, 

то это передаётся читающему человеку. 

У Пастернака есть такие строки об ак-

тёрской профессии, но их можно отнес-

ти и к поэтическому творчеству: «Когда 

строку диктует чувство,/ /Оно на сцену 

шлёт раба,// И тут кончается искусство,/ 

/И дышит почва и судьба».

— Ваша книга «Господня земля» — 

серьёзная исследовательская работа. 

Это не только вклад в историю цер-

кви, но и путеводитель по старейше-

му кладбищу Петербурга — Шувалов-

скому (1791г.)

— Это совместная работа. Собрали мно-

го архивных материалов. Здесь своеобраз-

ный сценарный ход. Мы собираемся у ал-

таря и идём от одной могилы к другой и 

служим панихиду. Своего рода экскурсия 

проводится в первую субботу после Радо-

ницы. В конце книги есть маршрут — схе-

ма с обозначением захоронений, можно 

пройти и самостоятельно. Члены нашей 

общины ухаживают за могилами, восста-

навливают памятники. Так воспитывает-

ся уважение к местам упокоения. В книге 

приводятся высказывания не только свя-

тых: Иоанна Кронштадского, Тихона За-

донского, Иоанна Златоуста, Ефрема Си-

рина, Дмитрия Ростовского, но и стихи 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. К. Тол-

стого, Н. А. Некрасова, Н. М. Рубцова и Зои 

Шамониной. Мне хотелось создать худо-

жественную книгу, а не только исследо-

вательскую, скупо перечисляющую свя-

щенников и монахов, похороненных на 

нашем кладбище. Только через размышле-

ния о смерти человек может познать себя. 

Писатели и поэты всегда думали о жизни 

и смерти. Усопшие знают о нас больше, 

чем мы о них. Это знание дается им Бо-

гом. Душа бессмертна, она имеет зрение. 

Через Господа события, происходящие с 

нами, открываются душам усопших. Мы 

молимся о них. Они молятся о нас, если 

стоят у Престола Божия. Если нет, тогда 

наши молитвы помогают им, и ослабева-

ют те мучения, которые, возможно, они 

переносят.

— В современном туризме организуют-

ся экскурсии с религиозно-просветитель-

скими целями, есть понимание того, что 

религия — часть культуры. Паломничес-

тво же находится в ведении церковных 

паломнических служб епархии.

— Конечно, между экскурсиями и па-

ломничеством есть разница. Паломники 

принимают участие в церковной службе. 

Исповедуются и причащаются, подходят 

под благословение, помазание, почита-

ют святые иконы. Но сопровождающие 

их экскурсоводы часто не умеют вести 

рассказ по трассе. Надо учиться этому 

специально. Мало быть образованным, 

любить того или иного святого, о ко-

тором рассказывается, надо овладеть 

определёнными навыками рассказа и 

показа. Паломничеству нужны методи-

ческие разработки, на что указывалось 

ещё в 2004 году на конференции по пра-

вославному паломничеству. Конечно, те, 

кто ездят в паломнические поездки, ред-

ко ропщут. Приехали, помолились, и всё 

им хорошо. Атеист тоже по-своему прав. 

Если ему не нужны экскурсии на рели-

гиозную тематику, значит, сердце его не 

готово принять слово Божие. Безбожное 

состояние души мало что даст ему в ду-

ховном плане, в такой поездке он полу-

чит лишь пищу для ума в виде истори-

ческих и искусствоведческих данных о 

религиозных объектах.

К сожалению, сегодня, с наступлением 

глобализации, Западный мир все боль-

ше отходит от Бога, от понимания пока-

яния и спасения души. В процесс глоба-

лизации активно втягивается и Россия. 

Но, как известно, чем сильнее тьма, тем 

ярче виден свет. Русская Православная 

Церковь является хранительницей Апос-

тольского Предания, догматов, тех непре-

ложных истин, которые дал нам Господь. 

И что бы не происходило со страной в 

политическом плане (пример этому — 

история XX века) Святая Церковь Хрис-

това останется святой, такой, какой она 

была всегда. Следование Вечным Исти-

нам, данным нам Богом, — это единст-

венно правильное направление благо-

датного развития общества и сохранения 

нашей любимой Родины — России. 
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1 Пушкин скончался в день памяти прп. Ефрема Сирина, на молитву которого он написал 
стихотворение «Отцы пустынники…»
2 Махаон – редкий экземпляр бабочки.

***

А в январе так мало света,

Ночь петербургская долга,

И хладны стены кабинета,

Как Чёрной речки берега.

Детей выносят попрощаться…

И жажды мщенья больше нет.

Но как пред Богом оправдаться

За своеволье юных лет?

Пронзает боль. Как воздаянье,

Как резкий выстрел средь снегов,

Но время есть для покаянья

И для прощения врагов.

К чему теперь искать причины?

Он усмирил свой дух и стих

И за полгода до кончины

Сказал: «Владыко дней моих…»

И разрешились все проблемы –

Господь желание приял — 

На преподобного Ефрема 1

Для жизни вечной душу взял.

«Предполагаем жить»… И что же? –

Незримая открылась дверь.

О, Александре, рабе Божий,

В каких селеньях ты теперь?

(С. 52)

ЭМИГРАНТАМ
1.

День беспечный, ступени чугунные,

И сирени фонтан за окном,

И рояля душа многострунная

Растворяется в шуме лесном…

Только боль через годы накатится

И за счастье взыщет сполна, 

И своё васильковое платьице

Позабудет чужая жена.

Голубые застывшие мельницы,

Махаона2 прощальный полёт…

Память трауром красным оденется,

И герой на чужбине умрёт.

Но останется церковь над речкою,

Склеп фамильный и дом на холме.

И России любовь бесконечная,

Воссиявшая сущим во тьме.

2. 

Сколько дум, сколько звуков тревожных,

Что бегут, исчезают, скользя…

Прежний дом — это так невозможно,

Что и думать об этом нельзя.

И какое б ни грянуло диво –

Не прижаться к отцовской руке.

Не простить?.. И об этом ревниво

Написать на чужом языке.

(С. 56)

***

Дай, Господи, сущим в темницах

Покров и надежду Твою.

Утеши лежащих в больницах –

Забытых в родимом краю.

В приютах, в давильне вокзалов

Старушечьи слёзы утри

И брошенных чад из подвалов

В намоленный храм собери.

Будь милостив к немощам нашим –

Любовью сердца напитай,

Из тёплой сияющей чаши

Спасительный Дар преподай.

А тем… но не буду об этом…

Кого только нет на Руси.

И тех не остави без света

И, если не поздно, — спаси!

(С. 9)

(Текст приводится по кн.: 
Протоиерей Анатолий Трохин. Лепестки Плащаницы. Духовные стихи. М.: Лепта Книга. 2008)
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П
ару лет назад с подачи BBC News 

российские печатные издания 

облетела новость об открытии 

финских учёных1. В их отчёте, опуб-

ликованном в «Американском журна-

ле эпидемиологии» (American Journal 

of Epidemiology), отмечается, что ум-

ственные способности людей, работа-

ющих более 55 часов в неделю, ниже, 

чем у их коллег, которые не горят на 

работе. К тому же у трудоголиков чаще 

возникают проблемы с кратковремен-

ной памятью. Служащим, принимавшим 

участие в исследованиях, было пред-

ложено пройти пять разных тестов ум-

ственной деятельности в перерывах с 

1997 по 1999, и вновь с 2002 по 2004 

годы. Те из них, кто делал много сверх-

урочной работы, хуже всех сдали тесты 

на аргументацию и словарный запас. 

Причём, чем длиннее была рабочая не-

деля, тем хуже были результаты тестов. 

Люди, которые дольше засиживались 

на работе, меньше спали, чаще страда-

ли от депрессии и употребляли боль-

ше алкоголя, чем их коллеги, работой 

не злоупотреблявшие. 

Этот красноречивый факт становит-

ся ещё более актуальным при размыш-

лениях о необходимости свободного 

времени для творчества, когда выпол-

нение рутинных обязанностей зани-

мает большую часть времени активно-

го состояния человека. Дополним этот 

набор соображениями о том, что любая 

вещь должна восприниматься в окружа-

ющем контексте и «жить в обществе и 

быть свободным от общества нельзя»2, 

и получим любопытный вопрос: как со-

отнести свободу и творчество с мето-

дикой в экскурсионной работе? Какие 

ограничения разумны и идут на пользу 

дела, а что тормозит полёт творческой 

фантазии экскурсовода-автора? О том, 

что экскурсовод — не просто «птица-го-

ворун», живой ретранслятор добротных, 

но написанных много лет назад текстов, 

и о том, что творчество в современных 

экскурсиях не только возможно, но и 

совершенно необходимо, наши мате-

риалы.

Осознанная необходимость 
и основа творчества

1 Исследование возглавляла доктор Марианна Виртанен из Финского института охраны труда (Finnish Institute of Occupational Health). Текст приводится по:  
www.grani.ru - http://mysci.ru/studies/uchenye-trudogolikam-grozit-slaboumie#more-1554.
2 «...Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно 
маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания...» Из статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». Текст 
приводится по: Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель Вадим Серов http://www.bibliotekar.ru/encSlov/7/35.htm

Елена Александровна Яковченко, 
методист, экскурсовод туристической 
компании «МИР»

Наталия Николаевна Пулина, 
методист, преподаватель ГТИЦ

– Где проходят границы между 
свободой творить и необходимос-
тью следовать законам жанра?

— Н. Н.: Свобода в рамках жанра — это чёт-

кое понимание того, что отличает экскурсию 

от других видов распространения знаний, яс-

ное представление о принципах её построения 

и существования.

— Е. А. : Применительно к экскурсии закон жан-

ра — это, прежде всего, закон научной досто-

верности. И никаких фантазий быть здесь не 

может. А если присутствуют фантазии, должно 

быть оговорено, что это именно версии, причём 

желательно не самого экскурсовода, который 

редко бывает исследователем (хотя есть такие 

мастера, как Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная, Р. Н. Яков-
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ченко, которые действительно серьёзно 

работали с архивами, а не просто про-

чли полторы книжки и на этой основе 

фантазируют). Гипотеза должна тракто-

ваться как гипотеза, а всякие фантазии 

следует давать только с оговоркой, что 

это городской фольклор (мол, сущест-

вует такая легенда…).

Важно определиться и оговорить чёт-

ко: что в нашем рассказе достоверно, 

что — версия, а что и вовсе — легенда. 

А выдавать легенду за истину недопус-

тимо.

Свобода творчества при этом про-

является в умении подать факты, ис-

пользуя законы психологии, изложить 

материал так, чтобы людям было всё 

понятно и максимально это запомина-

лось. Свобода не в том, чтобы говорить 

что угодно, а чтобы достоверные факты 

излагать более красивым, если можешь, 

или менее красивым, если не можешь, 

образом. Только в этом.

– Как понять, что допус-
тимо в экскурсии, а что 
неприемлемо, создано 
«в угоду интересам масс»? 
Кто главный цензор? 

— Н. Н.: Допустимо то, что достойно 

внимания и вызывает интерес с интел-

лектуальной, духовной, культурной точ-

ки зрения. Экскурсовод в высоком смыс-

ле — просветитель и воспитатель, мы 

должны стараться поднимать уровень 

тех, кто к нам приходит, а не опускать-

ся до «низменных интересов». Недопус-

тимы пропаганда неприемлемых для 

общества взглядов (экстремизм, наци-

онализм, насилие и т. д.), назойливая 

демонстрация экскурсоводом своего «Я» 

(экскурсовод — посредник между объ-

ектом и экскурсантом, передающий ин-

формацию, знания, а не главный герой), 

пошлость, пренебрежительное отно-

шение к экскурсанту. Главный цензор — 

сам экскурсовод, его профессионализм 

и понимание того, что он делает, чему 

служит. 

— Е. А. : Экскурсии теперь — услуга. 

И задача угодить клиенту стоит не толь-

ко перед экскурсоводом, но и перед тем, 

кто составляет программы и их продаёт. 

И если ты заведомо знаешь, что едут ня-

нечки из больницы, то им не нужно ста-

вить запредельную искусствоведческую 

тему, а предложить, например, тему «Ве-

селящийся Петербург», где экскурсовод 

будет, не искажая факты, жизнерадост-

но живописать какие-нибудь рестора-

ны рубежа веков и рассказывать про то, 

как Феликс Юсупов в молодые годы не-

сколько дней пел в качестве певицы в 

одном из петербургских ресторанов1. 

Это абсолютный факт, и в то же вре-

мя — исторический анекдот. Разыскать 

и подобрать такие факты в тему экскур-

сии — тоже свобода творчества. 

Но свободой творчества нельзя оп-

равдать тенденциозный подбор фактов. 

Надо всегда иметь в виду, что в автобусе 

есть люди, которые знают историю, ли-

тературу. И мы не имеем право вызвать 

у них чувство отторжения пустыми раз-

говорами. Удачный «экспромт» — это за-

ранее продуманное выступление.

Нажаловаться могут и на хорошего 

экскурсовода, если он повёл себя так, 

что вызвал чувство протеста, противо-

поставив своё мнение настрою группы. 

Поэтому важно по возможности уйти от 

субъективных оценок, давая только хо-

рошо сбалансированные факты. В груп-

пе может оказаться 10 монархистов, 20 

коммунистов, а остальные — социал-

демократы. Нам ведь не нужно, чтобы 

они устроили прямо в автобусе граж-

данскую войну.

– Понятия «прилично-не-
прилично» порой меня-
ются довольно быстро, в 
рамках одного поколения. 
И опытный, но «зашорен-
ный» экскурсовод может 
«зарубить» интересную и 
перспективную разработку 
новичка. А кто-то, напротив, 
умышленно выбирает спе-
кулятивную тему, пойдя на 
поводу примитивных инте-

ресов публики. Как сегодня 
удержаться от соблазна 
угодить, но остаться инте-
ресным экскурсантам?

— Н. Н.: От соблазна угодить может 

удержать только профессиональное 

чутьё экскурсовода и понимание того, 

что такое экскурсия, каковы её задачи. 

Рамки того, что можно и нельзя, меня-

ются. В своё время говорить в ходе экс-

курсии о личной, интимной жизни ис-

торических личностей — персонажей 

экскурсии — не разрешалось, сейчас 

это возможно, но тоже в «рамках жан-

ра». Например, экскурсия «Любовники 

Екатерины» — это пошлость, а экскур-

сия «Просвещённый век Екатерины», где 

будет показан не только исторический 

масштаб её личности, но и её личная 

жизнь, имеет право на существование.

— Е. А. : Сейчас никому ничего не надо 

доказывать. Не купили твою тему в од-

ной фирме, ты пошёл в другую фирму. 

Это рынок. Но внутренняя цензура у эк-

скурсовода всё равно должна быть. Вот, 

например, можно ли подготовить эк-

скурсию на тему «Пробка в потолок»? 

А почему нельзя? Всё зависит от того, 

кто и как её делает. Дегустация на пив-

заводе «Балтика» просто требует экскур-

сии на питейную тему, раскрывающую 

историю пивоварения и производства 

водки, а также традиции известных пе-

тербургских ресторанов. Всё хорошо к 

месту. В конечном счёте всякое питие — 

тоже этнография. Национальная кухня 

изначально крестьянская, она вырастает 

из климатических и исторических осо-

бенностей и лишь потом утончается и 

эволюционирует.

– И есть ли методика или 
какие-то общие принципы 
создания и совершенс-
твования самой методики 
разработки и проведения 
экскурсии? 
Что остается при этом в 
экскурсии неизменным? 
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Кто и как должен (и 
должен ли?) следить 
за качеством экскур-
сии как продукта? 
Как определить, что 
продукт качественный 
и свобода творчества 
не подменена набором 
исторических баек, 
авторскими домысла-
ми и эмоциональными 
трактовками непрове-
ренной информации? 

— Н. Н.: Как всякая теория, «Ме-

тодика» должна следовать за жиз-

нью, за практикой: «Суха теория, 

мой друг, а древо жизни пышно 

зеленеет». Методика меняется и 

жаль, что практически никто не 

занимается научным осмыслени-

ем и изучением этих изменений. 

Но основные её постулаты пока, 

слава богу, действуют. 

Неизменным остаётся имен-

но зрительность (показ объек-

тов), научность и достоверность 

информации, профессионализм 

экскурсовода. 

Качество экскурсии — необ-

ходимое условие её существо-

вания. Следить за этим должен 

в первую очередь сам экскурсо-

вод. Но личное мнение может 

быть субъективно, нужен взгляд 

со стороны, причём профессио-

нальный. Необходимо прослу-

шивание специалистами, кол-

легами. Сейчас в экскурсионных 

организациях нет методистов, 

вероятно, это следует сделать в 

масштабе города, например, со-

здав, может быть, как рекомен-

дательный орган, методичес-

кий центр или совет, пригласив 

в него опытных экскурсоводов, 

гидов, работников музеев и т. д. 

Прослушивание ведь не прос-

то и не только форма контроля, 

но средство обучения, повыше-

ние профессионального уров-

ня экскурсоводов. Будут экскур-

сии плохие, на них перестанут 

ходить. Кстати, цены на экскур-

сии достаточно высоки, и давать 

низкопробный продукт мы не 

имеем права. 

— Е. А. : Методика основывает-

ся на законах психологии и су-

ществует для того, чтобы люди 

лучше видели, больше запоми-

нали и получали максимум удо-

вольствия. Почему мы говорим: 

«Без показа — нет рассказа»? Да 

потому, что, когда ты едешь по 

чужому городу и тебе что-то рас-

сказывают, а ты при этом про-

езжаешь мимо каких-то инте-

ресных зданий, тебе хочется 

услышать не про какого-то им-

ператора, а что в этом красивом 

домике …

Основополагающий момент 

методики: мы — «показыватели» 

и популяризаторы, но популяри-

заторы научных знаний, а не вся-

кого рода вещей бессмысленных 

и малоинтересных. 

Пока не получим нормально-

го законодательства (с обязатель-

ным лицензированием нашей де-

ятельности) и право контроля за 

теми, кто водит экскурсии, с мес-

та по качеству мы не сдвинем-

ся. Ныне остаётся уповать лишь 

на внутреннюю цензуру авто-

ров и их стремление сохранять 

свою репутацию как профессио-

налов.
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«В
ыступил как-то в «Аквариуме» 

под видом кафешантанной пе-

вички-француженки и извест-

ный аристократ князь Феликс Юсупов, он 

же граф Сумароков-Эльстон. Во время 

этой скандальной истории он был ещё 

гимназистом. Отдыхая с братом-студен-

том на каникулах в Париже и посещая 

кафешантаны, он выучил наизусть все 

модные куплеты и исполнял их сопра-

но – голос у него ещё не ломался. Брат 

Николай решил, что «грешно зарывать в 

землю такой талант», предложил директо-

ру «Аквариума» прослушать молодую гас-

тролёршу.

  «В назначенный день в женском наря-

де явился я к директору… – вспоминает 

князь Феликс Юсупов. – Я спел ему свой 

репертуар. Он пришёл в восторг и взял 

меня на две недели… На афише моей 

вместо имени стояли три звёздочки, раз-

жигая интерес публики. Взойдя на сце-

ну, я был ослеплён прожекторами. Дикий 

страх охватил меня… С трудом раскрыв 

рот, я запел. Публика отнеслась ко мне 

прохладно. Но когда я исполнил «Тон-

кинку», зал бурно зааплодировал. А моё 

«Прелестное дитя» вызвало овацию. Я би-

сировал три раза».

  В уборную гастролёрши несли всё новые 

цветы и записки. Офицеры приглашали 

новоявленную певичку на ужин в ресто-

ран «Медведь». Феликс и его брат пока-

тывались на диване в уборной со смеху. 

Так юный князь Юсупов выступал шесть 

вечеров, а на седьмой его узнали сидев-

шие в ложе друзья родителей — из-за 

сходства с матерью и по неосторожности 

надетым им материнским бриллиантам. 

Скандал в доме Юсуповых разразился 

большой, но брат взял всю вину на себя, 

а друзья обещали молчать. «Дело удалось 

замять, – пишет Юсупов. – Карьера ка-

фешантанной певички погибла, не успев 

начаться…»

Текст приводится по: Муравьёва И. А. Век модерна: 
Панорама столичной жизни. Т.2. (Серия: Былой 
Петербург.). СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 
2004. — 272 с. Стр.193–194.

Качество экскурсии — 

необходимое условие 

её существования. Сле-

дить за этим должен в 

первую очередь, сам 

экскурсовод.
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П
режде всего надо условить-

ся, о каких экскурсиях идёт 

речь. Одно дело, если экс-

курсовод «входит» в уже су-

ществующую тему, где всё 

предопределено и расписано — от марш-

рута до логических переходов, и остаётся 

только следовать методической разработ-

ке. Экскурсии при этом могут получить-

ся разные за счёт индивидуальных осо-

бенностей экскурсовода: знания им темы, 

общего кругозора, культуры речи, умения 

общаться с людьми и т. д., однако свобода 

творчества здесь минимальная.

Другое дело — новые экскурсии, ко-

торые создаются либо творческой груп-

пой, либо одним экскурсоводом (в таких 

случаях их принято называть авторски-

ми). В этом случае свободы для творчес-

тва куда больше. И тут встаёт интересный 

вопрос о соотношении этой свободы и эк-

скурсионной методики. Для меня аксио-

ма, что создать полноценную экскурсию 

может только человек, отлично владею-

щий методикой рассказа и показа. Ведь 

нельзя сотворить интересный «авторский» 

костюм, не зная основ кройки и шитья, 

нельзя испечь небывало вкусный пирог, 

не постигнув секретов кулинарного ре-

месла. Владение основами мастерства — 

непременное условие для любого твор-

чества. Это относится, разумеется, и к 

экскурсионному делу, хотя многие поче-

му-то считают, что «творить» экскурсию 

можно без всякой методики — достаточно 

придумать тему, собрать информацию и, 

взяв в руки микрофон, её озвучить. 

В Германии, где мы сейчас живём, поч-

ти в каждом городе есть русские турбюро. 

В гиды (язык не поворачивается назвать 

их экскурсоводами) берут, кажется, всех, 

кто умеет членораздельно говорить. Как-

то в одном из таких бюро я упомянула 

об экскурсионной методике. Сотрудни-

ки были явно удивлены, а шеф озадачен-

но спросил: «А что, разве у экскурсий есть 

какая-то методика?»

Я слушала довольно много экскурсий, 

в том числе авторских. Случалось, что 

гиды, добросовестно собрав интерес-

ный материал, с увлечением его излага-

ли. Но как? Вот человек останавливает 

группу перед пышным, эффектно под-

свеченным фонтаном и начинает рас-

сказывать биографию Э. Золя. Народ 

любуется игрой струй и вряд ли вникает 

в слова экскурсовода. Причём тут фон-

тан и причём Гюго, никто не разумеет. 

Другой гид поворачивается в сторону 

неких триумфальных ворот и повест-

вует о Людовике XV и его фаворитках. 

Туристы, которые стоят за его спиной, 

ничего не слышат, а те немногие, кому 

удаётся что-то расслышать, не понима-

ют, какая связь между воротами и фран-

цузским королём. А ведь умение пра-

вильно расположить группу и начать с 

показа объекта — это азы экскурсион-

ной методики. Как ни странно, сейчас 

ими владеют далеко не все из тех, кто 

считают себя экскурсоводами.

Спрашивается: можно ли назвать экс-

курсией набор сведений, которые дают-

ся вне связи в объектом? Ответ очевиден. 

Нет знания поварского дела — нет вкус-

ного пирога, нет владения методикой — 

нет настоящей экскурсии.

Мне доводилось участвовать в созда-

нии новых экскурсий и могу ответствен-

но сказать, что методика — это не помеха 

для свободного творчества, а помощь эк-

скурсоводу. Умей грамотно отобрать ма-

териал, показать и описать объект, вос-

пользоваться приёмом реконструкции 

времени и событий и т. д. — и, ради Бога, 

твори, выдумывай, пробуй!

О методике и свободе 
творчества в экскурсиях

Алла Николаевна Чеснокова
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«В 
наше время трудно кого-нибудь удивить 

идеей управления тем или иным процес-

сом. Управление термоядерной энергией? 

Что ж, дело ближайших лет. Управление наследствен-

ностью? Пожалуйста, уже есть генная инженерия. Уп-

равление погодой? Какие могут быть сомнения — будет 

у нас дождь по заказу! Управление движением звезд? 

Задача нелегкая, но ведь принципиальных препятствий 

нет, научимся управлять и звездами, это вопрос време-

ни... Любая идея об управлении чем-то, сегодня еще не 

управляемом, воспринимается спокойно: найдём средс-

тва управления, будем управлять. И только идея управ-

ления процессом творчества, как правило, вызывает 

резкое сопротивление. 

«Как известно, акт творчества непроизволен, — пи-

шет драматург В. Розов. — Он не покорен даже очень 

мощному волевому усилию или категорическому пове-

лению... Как ни парадоксально, но художник в момент 

творческого акта как бы не мыслит, мысль убьет твор-

чество... Как мне кажется, художник мыслит до момента 

творчества и после него, во время же самого акта твор-

чества рефлексии быть не должно. Сложнее, конечно, 

дело обстоит с научным творчеством. Но и оно — сестра 

художественному, возможно, даже родная. Несколько 

лет тому назад в одной статье я прочёл замечание о том, 

что первоисточником величайших достижений и откры-

тий во всех сферах культуры, науки, техники и искусства 

является внезапное и без видимой причины возникаю-

щее озарение. Это и есть творчество». (Вопросы филосо-

фии. 1975, №8, с.151.)

Впервые я встретился с таким взглядом на творчество 

тридцать лет назад, когда начал заниматься изобрета-

тельством. Учёные и изобретатели, рассказывая о своей 

работе, с поразительным единодушием говорили о вне-

запном озарении, о невозможности не только управ-

лять творческим процессом, но и понять, что это такое 

и как это происходит. И хотя о непознаваемости твор-

чества высказывались люди, много сделавшие в науке 

и технике, я не поверил им, не поверил сразу и безого-

ворочно. Почему всё познаваемо, а творчество непоз-

наваемо? Что это за процесс, которым в отличие от всех 

других нельзя управлять?.. Многие изобретения опазды-

вают, это давно известно; изобретатели часто ошибают-

ся, придумывая «ногастые» паровозы и «рукастые» швей-

ные машины, и что же, так должно быть всегда?.. <…> 

Изобретательские задачи издавна решались перебором 

вариантов («А если сделать так?..»), и этот процесс ока-

зался зависящим от множества случайных и трудноучиты-

ваемых факторов, т. е. практически и в самом деле был 

неуправляемым. Необходимо было перейти к иной техно-

логии, дающей ту же продукцию — изобретения, но при 

другом процесс производства — управляемом, хорошо 

организованном, эффективном. 

<…> О теории решения изобретательских задач, естест-

венно, нельзя говорить, не приводя примеры задач. По-

этому в книге их много. Не надо их бояться, не надо опус-

кать, считая, что они «не по специальности». Это задачи 

на управление мышлением, на преодоление психологи-

ческой инерции, на применение изложенных в книге за-

конов развития технических систем. Никаких узкоспеци-

альных знаний для решения задач не надо, достаточно 

того, что осталось в памяти от школьной физики. Разу-

меется, книга рассчитана прежде всего на инженеров. 

Но она понятна и людям, далёким от техники. Принципы 

управления мышлением при решении изобретательских 

задач (именно принципы, а не конкретные формулы и 

правила), по-видимому, могут быть перенесены на орга-

низацию творческого мышления в любой области чело-

веческой деятельности». 

Генрих Саулович Альтшуллер. 
Творчество как точная наука. 
Теория решения изобретательских задач1 

1 Генрих Саулович Альтшуллер (15.10.1926 - 24.09.1998), псевдоним – Генрих Альтов, автор ТРИЗ-ТРТС (теории решения изобретательских задач - теории 
развития технических систем), автор ТРТЛ (теории развития творческой личности), изобретатель, писатель. Начав свои исследования в 1946 году, выявил 
применимые в различных областях науки и техники приёмы разрешения противоречивых требований. Обобщив их, построил Алгоритм Решения 
Изобретательских Задач (АРИЗ). ТРИЗ приучает к системному мышлению, умению правильно ставить задачу, оценивать ресурсы. Когда задача правильно 
сформулирована, найти решение – дело техники. АРИЗ предлагает сначала сформулировать задачу в общей форме, без применения специальных терминов. 
Сам отказ от специальной терминологии уже снижает инерцию мышления. Решение задачи в общем виде позволяет найти решение поставленной задачи 
иногда совсем в другой области знаний. 
Официальный сайт Фонда Г.С. Альтшуллераhttp://www.altshuller.ru
Текст приводится по: Г.С. Альтшуллер. Творчество как точная наука. 2-е изд., доп. Петрозаводск: Скандинавия, 2004, 208 с.  «От автора», с. 3.
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В 
декабре прошлого года в 

центре Помпиду в Пари-

же мне довелось наблю-

дать, как экскурсовод про-

водила занятие в течение 

получаса для группы трёхлетних детей с 

мамами в залах современного искусства. 

В музейном пространстве создавалась экс-

курсия-спектакль, где были зрители, места 

для них — яркие, разноцветные подушки 

на полу, которые с восторгом переноси-

ли от одной картины к другой ребятиш-

ки и их мамы. Единственным и главным 

артистом, а ещё режиссёром была моло-

дая женщина — экскурсовод. У абстракт-

ных композиций В. Кандинского в её ру-

ках переливались яркими цветами радуги 

платки, связанные концами друг с другом. 

Дети весело галдели, узнавая соответству-

ющие колористические пятна на карти-

нах. Экскурсовод великолепно использо-

вала жест, её руки творили чудеса, в них 

тоже было изобразительное начало, уга-

дывались какие-то фигуры, их движение. 

У полотен А.Матисса она запела, мелодия 

и слова, очевидно, были знакомы юным 

экскурсантам и их мамам, потому что они 

подпевали, и этот экскурсионный арте-

факт соответствовал артефакту велико-

го художника. После этого удивительного 

действа радостные мамы и ничуть не ус-

тавшие дети что-то весело обсуждали, на-

правляясь к выходу вместе с экскурсово-

дом. Вспомнилось, что профессия зодчих, 

закончивших Императорскую Академию 

художеств, определялась как архитектор-

художник. Коллега из Франции проде-

монстрировала виртуозное мастерство 

экскурсовода-художника.

Детям было интересно, они что-то по-

няли, что-то запомнили, а самое главное 

вошли в новый мир увлекательный и не-

обычный, мир искусства. Для того что-

бы это открытие состоялось, экскурсо-

вод должен быть созидателем, творцом, 

всё придумать и предусмотреть, особен-

но работая с детьми на тематических эк-

скурсиях. Креативная деятельность помо-

гает остаться интересным экскурсантам, 

прежде всего школьной, да и взрослой 

аудитории в эпоху компьютеров, Интер-

нета, социальных сетей и ценностей об-

щества потребления.

Экскурсовод, как любой художник, в 

творчестве проявляет своё личностное 

начало, индивидуальные возможности 

и способности. В нашей профессии есть 

свои ограничения и правила, обусловлен-

ные давно разработанной методикой под-

готовки и проведения экскурсии. Отсюда 

два направления в творческой деятель-

ности: консервативное и революцион-

ное. Первое предусматривает расширение, 

обогащение традиционных приёмов по-

каза и рассказа, второе — создание новых 

экскурсионных технологий, моментов 

интерактивного общения с экскурсанта-

ми, как у парижского гида. В подготовке и 

проведении авторских экскурсий школь-

ной студией 526 гимназии проявились 

обе эти тенденции. 

Сейчас многие педагоги отказываются 

от экскурсовода в автобусе, дети не слу-

шают лекцию на колёсах, они разучились 

видеть и открывать для себя город во вре-

мя передвижения по Петербургу. Школь-

ники смотрят не в окно, а на мобильные 

телефоны. Как задержать их внимание, 

как найти своего экскурсанта в этой под-

вижной, но иногда закрытой для новой 

информации и заданного зрительного 

ряда среде? В нашей школьной лабора-

тории помогают сами дети, когда стано-

вятся экскурсоводами. Им хочется творить, 

придумывать что-то необычное, играть во 

время проведения экскурсии, сочинять 

стихи, петь. Особенно удачным в этом 

отношении представляется результат кре-

ативной деятельности четвероклассни-

ков при создании нового маршрута в му-

зее Монумента Героическим защитникам 

Ленинграда под необычным названием 

«Хранители памяти». Одна из моих учениц 

Аня Бережанская, рассказывая в памят-

ном зале у бронзовой карты блокадного 

Ленинграда о Дороге жизни, предложила 

представить ледовую трассу белыми лис-

тами бумаги, а воронки от бомб — черны-

ми. Аня разделила своих одноклассников 

на две команды, которые должны были 

для победы в игре первыми преодолеть 

этот сложный и опасный путь, обраща-

ясь к исторической реальности в инте-

ресной знаковой форме. Экскурсоводы-

школьники, показывая витрины музея, 

основываются на конкретных экспона-

тах (пулемётная лента, штык, пробитые 

осколками каска и медаль, повреждён-

ная тараном лопасть от винта самолёта). 

Экскурсовод – это художник

Наталья Николаевна Пугачёва,
искусствовед, экскурсовод, руководитель студии 
экскурсоводов-школьников гимназии №526

Высшее развитие — в творчестве. Если только 
подражать и потреблять, так не выжить 
человечеству, как не выжили мамонты.

Д. И. Менделеев
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Ребята придумывали истории о неизвест-

ных героях Великой Отечественной вой-

ны: пулемётчике, лётчике, завершая свои 

композиции из рассказа и показа стихот-

ворными строчками собственного сочи-

нения: «Красноармейцы сражались сме-

ло, жизнь отдавая за святое дело. Даже 

осколком пробита медаль, а люди стоя-

ли насмерть, как сталь». Автор этого со-

чинения четвероклассник Олег Сидоров 

принёс на экскурсию кусок колючей про-

волоки, найденной им на Пулковских вы-

сотах, и это было значимое предметное 

дополнение к разговору о линии фронта 

вокруг осаждённого Ленинграда.

Использование предметов, вещей бы-

тового, исторического, эстетического 

характера — новый приём в экскурси-

онной методике, придуманный и разра-

ботанный Г. А. Лесковой. Он великолепно 

срабатывает в детской аудитории и ис-

пользуется школьной студией. В экскур-

сии «Замечательные люди Московского 

района» одна из остановок посвящена 

школьному стадиону. Здесь юные экс-

курсоводы показывают старый конёк с 

чёрным ботинком, рассказывая о катках, 

которые заливали дети из клуба «Гагари-

нец». Так воссоздаётся атмосфера жизни 

ленинградского двора 1960-х годов. 

Для усиления коммуникативной функ-

ции экскурсии профессиональный эк-

скурсовод тоже может придумать ин-

терактивную игру с заданиями, своим 

сюжетом и предметом. В наших парках 

детей можно заинтересовать поиском 

«розы без шипов» царевичем Хлором, 

вспоминая сказку, написанную Екате-

риной Второй для любимого внука, и 

в конце путешествия вручить самому 

находчивому юному экскурсанту спря-

танный и найденный после выполнения 

определённых заданий цветок.

Интересный творческий опыт, кото-

рым могут воспользоваться и профессио-

налы, был накоплен старшеклассниками 

гимназической студии при подготовке 

и проведении экскурсии «От богемы Се-

ребряного века до Советской элиты» — в 

ней поставлена проблема творческого и 

нравственного выбора петербургского-

ленинградского интеллигента первой 

половины XX века. В первой части это-

го маршрута юные экскурсоводы попы-

тались воссоздать атмосферу и предмет-

ную среду знаменитого артистического 

кафе «Бродячая собака», превращая его 

исторический зал в живой музей куль-

туры Серебряного века путём ретрос-

пективного показа и театрализации рас-

сказа. В этом ряду приёмов есть место 

длинной перчатке, театральной маске, 

книге в синем переплёте, шляпке с пе-

рьями (последняя помогает экскурсан-

там стать участниками или свидетеля-

ми скандально известного выступлении 

Владимира Маяковского в знаменитом 

арт-подвале в феврале 1915 года). Ока-

зывается, можно воспроизвести диалог 

поэта-футуриста и дамы из рода «фарма-

цевтов», не пересказывая подробности 

конфликта обывателя и поэта, а разыг-

рав при помощи аудитории небольшую 

сценку, где у шляпки своя особенная роль. 

Профессионалу нетрудно будет творчес-

ки использовать в соответствующем кон-

тексте и шаль с розами, вспоминая образ 

А. А. Ахматовой в знаменитом стихотво-

рении О. Э. Мандельштама. 

Приём театрализации замечательно 

срабатывает и во взрослой, и в школьной 

аудитории, когда во время чтения знаме-

нитого гимна «Бродячей собаки» экскур-

санты хором произносят культовое «Гав!» 

три раза. Экскурсовод должен подвести 

своим рассказом и показом к возможнос-

ти и оправданности такого действа.

Нужно заметить, что арт-кафе Серебря-

ного века — памятник культуры особен-

ный, эксклюзивный, как экскурсионный 

объект сам предполагающий творческие 

находки. С этой точки зрения инноваци-

онным становится использование исто-

рии 526-й гимназии, биографии и облика 

её здания, двора, школьных помещений, 

кажется, таких обычных, для создания но-

вых тематических экскурсий. Такие марш-

руты, разработанные студией, как «Анти-

чные миражи», «Рыцари Отечества», даже 

«Мистический Петербург», начинаются в 

родной школе.

Тема «Античные миражи» разработа-

на так, что её первая остановка связана 

с рекреацией второго этажа 526-й гим-

назии, где сравнивается процесс обуче-

ния в Древней Греции и современной 

школе. В экскурсии «Рыцари Отечества» 

о законах рыцарской жизни, обучении в 

средние века воинскому делу речь идёт 

на школьном дворе, где педагоги и уче-

ники 526-й школы посадили лиственни-

цу в память о рыцаре космоса Ю. А. Га-

гарине ещё в 1968 году. При подготовке 

темы «Мистический Петербург» юные эк-

скурсоводы вспомнили о том, что здание 

гимназии построено на месте засыпан-

ного небольшого болотистого озерца, а 

на болоте, как известно, «черти водятся». 

История места, где находится школа, за-

тронута и в самой последней студийной 

разработке. 

Новая авторская экскурсия этого года 

«Замечательные люди Московского райо-

на» оказалась новаторской, творческой 

по выбору маршрута, объектов показа, 

содержанию подтем остановок. Она со-

здавалась в Год учителя, и поэтому пер-

вые её остановки посвящены педагогам 

526-й гимназии, то есть тем замечатель-

ным людям, которых прекрасно знают и 

экскурсоводы, и экскурсанты. Постоянно 

поэтому даже в тексте ведётся активный 

диалог со слушателями: дети отвечают на 

вопросы по поводу оформления кабине-

тов, вспоминают и оценивают эпизоды 

своей школьной жизни, узнают интерес-

ные сведения из биографии своих пре-

подавателей. В процессе подготовки эк-

скурсии авторы брали интервью у своих 

героев, готовили вопросы, волновались. 

В результате и экскурсоводы, и экскур-

санты по-новому смотрят на человека, 

который каждый день входит в их класс, 

вспоминая факты его профессиональной 

и человеческой биографии. Кабинеты 

526-й гимназии становятся своеобразны-

ми залами музея родной школы, где экс-

позиция так близка и понятна и вместе 

с тем дарит радость открытия, творчест-

ва. При подготовке остановки в кабине-

те учителя математики А.  А. Окунева дети 

предложили своё объяснение, свою трак-

товку философских композиций худож-

ника Эшера, придумали названия каждо-

му произведению, как, например, «Добро 

и зло», «Бесконечный путь», связали худо-

жественный анализ работ, украшающих 

стены класса, с портретом — образом их 

учителя, в представлении школьников и 

философа, и математика. «Значит, на уро-

ках Анатолий Арсеньевич учит не только 

математике, но и учит нас жить». Автор 
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Юные экскурсоводы в памятном зале Монумента

Игра «Дорога жизни»

Олег Сидоров ведёт экскурсию  у витрин 
памятного зала Монумента

Аня Бережанская в памятном зале ведёт
 экскурсию

этого вывода семиклассница Маша Барух 

заметила, что «творчество в экскурсии — 

это когда мы сами придумываем, сочиня-

ем что-то новое, необычное о предметах, 

людях, находим в здании, памятнике то, 

что никто и никогда не замечал в них и 

не думал об этом, таким образом каждо-

му становится интереснее и любопытнее 

на экскурсии».

Особенность маршрута, посвящённо-

го замечательным людям московского 

района, заключается в его многовариант-

ности в галерее портретов есть и ветеран 

Великой Отечественной войны И. М. Гор-

лов, и замечательные артисты БДТ Е. З. Ко-

пелян и В. И. Стржельчик, и покоритель 

Эвереста альпинист В. С. Балыбердин, и 

инженеры кораблестроители СКБ «Мала-

хит». В зависимости от возраста и инте-

ресов школьников можно проводить ту 

или иную часть экскурсии. Представля-

ется удачным выбор последних остано-

вок с рассказом об институте «Стройпро-

ект» и его руководителе, выпускнике 526-й 

школы А. А. Журбине, генеральном дирек-

торе фирмы, успешном, талантливом че-

ловеке, нашем современнике. Объектами 

показа являются само здание компании, 

его интерьеры, в том числе приёмная ди-

ректоров — юные экскурсанты получают 

возможность познакомиться с современ-

ным деловым миром, где проектируют но-

вые мосты, транспорт ные развязки КАД 

и ЗСД, дорожную инфраструктуру в Сочи. 

Все разработки успешно продаются, ис-

пользуются городом и страной. Юные 

гиды, оценивая предпринимательскую 

деятельность человека, добившегося оп-

ределённого успеха в жизни, много вни-

мания уделяют объяснению словесного 

символа компании им задуманного — «Эс-

тетика надёжности», раскрывая его смысл 

при показе главного фасада здания инс-

титута, деталей интерьера. Точкой отсчё-

та становится образ моста в биографии 

главного героя, проектах его фирмы, ар-

хитектурном силуэте офисного соору-

жения, его помещений. Так, приёмная 

генерального директора сравнивается с 

кормой теплохода, проходящего под мос-

тами Петербурга, созданными «Стройпро-

ектом». Дети узнают, что в нашем жесто-

ком мире деньги, красота и успех могут 

быть рядом. Несмотря на все новации, мы 

не отказываемся от воспитательной фун-

кции экскурсии. 

Финальная часть маршрута «Заме-

чательные люди Московского района» 

подтверждает творческую концепцию 

авторской разработки студии, что хариз-

матические личности, лидеры, выражаю-

щие суть своего времени, могут быть ря-

дом с нами и должны нами быть оценены 

и поняты. Такая возможность даётся экс-

курсантам в финале, когда выводы делают 

они при помощи ответов на заранее про-

думанные вопросы экскурсоводов.

Удачные творческие находки — резуль-

тат длительного подготовительного пери-

ода, но иногда они случаются спонтанно, 

в ходе проведения экскурсии. Однажды, 

показывая школьникам «Медного всад-

ника» на студийных занятиях и почувс-

твовав, что информации достаточно, мы 

предложили детям поклониться памят-

нику, Петру Первому в памятнике, как в 

1782 году это сделала Екатерина Вторая. 

Эта идея возникла случайно, но дала пре-

красный результат. Какие только жела-

ния не загадывают наши туристы у львов, 

сфинксов, грифонов, у шемякинского 

Петра, на ощупь общаясь с памятника-

ми — скульптуру жалко, нашу профессию 

тоже. Конечно, законы рынка заставляют 

подстраиваться под вкусы некоторых эк-

скурсантов, но где же знаменитый петер-

бургский стиль? Такое псевдотворчест-

во вызывает недоумение. А может быть, 

лучше спросить у ребят, да и у взрослых 

тоже, используя строки А. А. Ахматовой: 

«Чем доволен и не доволен государь в Се-

верной столице сейчас?» и на Сенатской 

площади, и в Петропавловской крепос-

ти, уважая великого основателя и самих 

себя. Турист — главный адресат нашего 

экскурсионного творчества, но не надо 

угождать его не самым высоким запросам, 

необходимо держать некоторую дистан-

цию, чутко улавливая настроение группы, 

её желание участвовать в ваших творчес-

ких разработках. Здесь многое зависит от 

личности экскурсовода-художника, его та-

ланта, меры его вкуса. Неслучайно один 

из студийцев 526-й гимназии заметил, 

что «творчество в экскурсии — это чер-

та», добавлю, та линия профессии, кото-

рую можно отодвинуть, продолжить, но 

отказаться от неё нельзя.
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О
днако иностранные терми-

ны не выросли частоколом, 

затрудняющим понимание 

сути дела, а напротив, как и 

полагается терминам, лишь 

детально описывали используемые по-

нятия при совместной работе.

«Творчество» или «креатив»? «Озарение» 

или «инсайт»? «Оживление» или «анима-

ция»? Лишь разные регистры общения, 

и тот, кто владеет всеми, видит полную 

картину. А она весьма привлекательна: 

творчество в экскурсионной деятельнос-

ти цветёт пышным, и что самое важное, 

благотворным образом. Помимо массо-

вого вовлечения студентов в этот процесс, 

что собственно и положено вузу, стимули-

руется их самостоятельная деятельность 

в этом направлении.

Курс «Анимационная деятельность в ту-

ризме» читается на факультете культуры 

семьи и детства (ФКСиД) впервые. Обыч-

но под анимацией в туризме понимают 

анимацию на круизном судне, в отеле, на 

турбазе. Студенты III–IV курсов специаль-

ности «туризм» впервые акцентировали 

своё внимание на познавательных авто-

бусных турах — самых сложных для ис-

полнения. Получив необходимые знания 

на лекциях, отточив на семинарах свои 

умения и навыки по организации ани-

мационного действа в автобусе, студен-

ты оказались вовлечёнными в програм-

му «Ночь музеев», ставшую многочасовым 

практическим занятием, которое смогли 

оценить несколько сотен петербуржцев 

и гостей города. В этом, юбилейном для 

полёта Юрия Гагарина, году, в нашем го-

роде «Ночь музеев» проходила под знаком 

космоса. Но как увидели и интерпрети-

ровали тему космоса студенты? Как гар-

монию, порядок — два понятия, так не-

обходимые человеку. Во дворе музея со 

знаковым адресом: Болотная, 13, несуе-

верные петербуржцы смогли увидеть поз-

дно вечером 21 мая предшествовавший 

космосу хаос, представленный студента-

ми факультета культуры семьи и детства. 

Он воплотится в образах Кикиморы Бо-

лотной и её слуг, мешающих спать и вся-

чески досаждающих по ночам людям. Зре-

лище было столь весёлым, что некоторые 

посетители (как отмечает наш наблюда-

тель) прошли по всему маршруту хаоти-

чески-космической экскурсии по три, а 

некоторые — по четыре раза! Гости смог-

ли не только познакомиться с Кикиморой, 

но и нарядиться в её костюм, научиться 

её любимым рукоделиям — прядению и 

ткачеству, разрисовать камушек-оберег. 

А «отдельным товарищам» так повезло, 

что они стали женихами Кикиморы (по 

очереди) и не побоялись за свадебным 

столом (правда — с завязанными глаза-

ми) отведать яств Кикиморы. Не трудно 

догадаться, что это: жуки, пауки, сырые 

лягушки. Каждый из женихов — в каждой 

экскурсионной группе находился такой 

смельчак — по очереди, отведав зелёную 

лягушку, просили добавки (настоящую ля-

гушку, правда, заменял зеленый огурчик). 

Не нашлось ни одного взрослого посе-

Анимация как образотворческая 
составляющая семейного 
автобусного тура
(анимационный сценарий трассовой экскурсии 
по Ленинградской области)

Под таким на первый взгляд непростым названием 19 апреля прошёл 

мастер-класс Галины Андреевны Лесковой для студентов III–IV курсов по 

учебной дисциплине «Анимационная деятельность в туризме»1 .

1 В рамках Научно-практической конференции «Семейный туризм: проблемы, инновации, перспективы развития» 19 апреля 2011 года в  Санкт-Петербургском 
государственном университете культуры и искусств.

Галина Андреевна Лескова,
кандидат экономических наук, зав. кафедрой 
туризма и социально-культурного сервиса 
СПбГУКИ, президент Центра поддержки 
культуры и туризма «Леге Артис»
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тителя, который бы не внял требованию 

одной из дальних родственниц Кикимо-

ры с Болотной улицы — Кикиморы 

Британской — с Девонширских 

болот (догадаться не трудно: на 

её щеке красовался британский 

флаг). А требованием было пере-

одеться, вывернув одежду наизнан-

ку. Студенческая фантазия била всю ночь 

ключом не только в уличных репризах, 

но и в столетнем деревянном доме, где 

гости становились свидетелями превра-

щения хаоса в космос. Это произошло с 

помощью энергии творчества, музыкаль-

ной и поэтической гармонии, созданной 

студентами ФКСиД. 

Способствовала яркому вхождению се-

мидесяти студентов, проходивших курс 

«Анимационная деятельность в туриз-

ме», в мир туристско-экскурсионной (в 

том числе и музейно-педагогической) де-

ятельности и конференция, в рамках ко-

торой на студентов была возложена обя-

занность оформить «конфу» оранжевыми 

галстуками, апельсинами, которые гости 

конференции могли отведать под звуки 

знаковой «семейной» песни «Оранжевое 

солнце» (ведь мероприятие было посвя-

щено семье, семейному досугу). И конеч-

но же, суперсайтом конференции стал 

мастер-класс, в ходе которого были про-

демонстрированы творческие находки 

студентов по теме «Анимация как обра-

зотворческая составляющая семейного 

автобусного тура».

Ребята взяли «в разработку» маршрут 

автобусного тура «Петербург – Париж» на 

участке следования по Ленинградской об-

ласти. Были использованы простые, весь-

ма неожиданные, но эффективные при-

ёмы, составляющие целую систему. Так, 

ради «компрессии текста» — его сжатия — 

экскурсовод становится кукловодом, взяв 

в руки пальчиковую куклу, которую, меж-

ду прочим, студентка Женя Алексеева сде-

лала своими руками. Выбор персонажа 

неслучаен — 

Петрушка2.

В 2011 году испол-

няется 100 лет балету Стравинского «Пет-

рушка», в котором солировал Вацлав Ни-

жинский. Позднее партию «Петрушки» 

блестяще исполнял и Рудольф Нуриев3. 

Проведённая затем аналогия «Петруш-

ка» — «Пьерро» в исполнении А. Вертин-

ского позволяет перейти к теме «воз-

вращенцев» и Карельского перешейка. 

А 10-минутный фильм балетной партии 

Петрушки, умирающего в ящике фокус-

ника, в исполнении Нуриева должен, по 

замыслу студентов, произвести большое 

впечатление на экскурсантов, как он про-

извёл впечатление и на них самих, до на-

чала семинара не знавших — в силу своей 

молодости — этих культовых имён.

По Ленобласти путь во Францию на ав-

тобусе идёт через Выборгский район. Од-

нако в области семнадцать районов. Как 

мотивировать петербуржцев после воз-

вращения из Франции поехать на праз-

дник молодой картошки в Волосовский 

район? Ведь именно здесь на осень 2011 

А
нимация (от фр. 

animation — оживление, 

одушевление) — запад-

ное название мультипликации: 

вид киноискусства и его произ-

ведение (мультфильм), а также 

соответствующая технология. 

Термин используется также в 

сфере развлечений для обозна-

чения направления, предпола-

гающего личное участие отды-

хающих в культурно-массовых 

мероприятиях.

2Тем временем добавился ещё один брэнд Ленобласти — кукла Царевна-лягушка. В. Я. Пропп, выда-
ющийся фольклорист, автор книги «Морфология сказки»,  называет наши болотистые земли родиной  
сказки «Царевна-лягушка».
3 Кстати, на студентов большое впечатление произвел несложный подсчёт, предложенный Г.А. Леско-
вой (25+35) евро (стоимость двух экскурсий) х 50 туристов = 3000 евро можно получить за дополни-
тельные экскурсии на парижские кладбища, где похоронены два русских гения, двое Петрушек – В. Ни-
жинский и Р. Нуриев. А после трассовой прелюдии с упоминаниями их имён количество туристов, 
желающих попасть на эти внепрограммные экскурсии, несомненно, возрастает.
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года намечен 1-й Праздник Картошки. 

И это не менее яркий образ, чем Петруш-

ка. Особенно если не полениться перед 

поездкой и упаковать картофелину в кра-

сивую подарочную коробку, предложив 

туристам угадать, что в ней. Если вспом-

нили о съестном, то неплохо на проезде 

по Карельскому перешейку всем участни-

кам тура причаститься кусочком свежего 

карельского хлеба и поразмышлять о том, 

откуда карелы — жители Северной Евро-

пы — брали изюм? Уж не путь ли «из ва-

ряг в греки» снабжал северян изюмом — 

«родинками султана»? 

Ну а как же интересно и детям, и 

взрослым, сев в автобус, нащупать 

сквозь ткань мешочков с различными 

агрикультурами (овёс, горох, фасоль, 

чай, кофейные зёрна, лук, чеснок, тот 

же картофель, киви, морковка) и отве-

тить на вопрос: «Растёт в Ленинградской 

области или не растёт?» Удивительно, с 

каким азартом и удовольствием экскур-

санты впитывают информацию о том, 

что «горох растёт, но только на садовых 

участках, а овёс — на государственных 

полях». Цвет и материал мешочков (сит-

чик с набойкой, некрашеная холстина) 

тоже помогают создать образ деревенс-

кой — народной — культуры. 

Изображение карты Ленобласти — вы-

резанное по контурам на камуфляжной 

ткани, на питьевой кружке — защитно-

зеленого цвета: передай по рядам авто-

буса — и вот тебе образ войны и пору-

бежной земли, обильно политой кровью 

наших предков.

Одновременно — это и новое направ-

ление мысли в области развития сувенир-

ной продукции. 

Появляются подтемы: «Болот огонь 

зелёный…», «Исповедь картофельной 

ботвы»…Звуковой ряд поддерживает 

зрительный: звучат песни «Антошка, Ан-

тошка, пошли копать картошку» — это 

для детей современных, а для их роди-

телей — мам, пап, бабушек и дедушек — 

«Песня голодных пионеров» — … кто кар-

тошки не едал…

Смотреть в окно все десять дней до 

Парижа и обратно — при всей любви к 

путешествиям — наскучит. Необходимо 

пускать в ход вещь, задействовать так-

тильные ощущения, и конечно же, ис-

пользовать специфику автобуса — чу-

деснейшего средства «доместицировать 

мир». Собственный дом в поездке — как 

это замечательно! А какой же дом без 

игры? Поднимаем реистический (ве-

щевой) пласт. Через призму тактиль-

ных ощущений даже тему войны можно 

раскрыть по-другому. Можно, например, 

предложить экскурсантам такую игру. 

Предварительно подготовленные жёс-

ткие основы карты ЛО с дырочками на 

местах финских укреплений (всего че-

тыре — каждой «колонке» — свою) при 

правильном соединении шнуром дадут 

наглядный контур «Линии Маннергей-

ма». Игра заключается в том, что каждый 

экскурсант делает только одно движе-

ние, соединяя шнуром только две точ-

ки, потом передаёт карту следующему, 

сидящему сзади (заодно и подвигаемся, 

обернёмся, заглянем в глаза друг другу!). 

В автобусе — четыре «колонки», в каж-

дой равное количество туристов. А какая 

«колонка» быстрее выполнит задание? 

Что может лучше, чем игра, превратить 

туристскую группу в коллектив? 

Большой психологический эффект 

при минимальных затратах даёт музы-

кальная анимация. Так, при пересече-

нии любой границы (природной или 

государственной) человек испытыва-

ет особый душевный подъём, хмурость 

пассажиров от ранних подъёмов при 

посадке в автобус мгновенно улетучи-

вается, как только экскурсовод включа-

ет знакомое с детства: «Мы едем, едем, 

едем/ В далёкие края…» 

При въезде в Финляндию весьма умест-

на задорная «Летка-Енка»4, позволяющая 

рассказать не только о том, почему «тан-

цующая зайчиха» (так переводится на 

русский название песни) вдохновляет 

«горячих финских парней» петь караоке 

и лихо отплясывать, но и о Ени-саари — 

Заячьем острове на Неве и об этносах, 

населявших наши земли с древнейших 

времен и до наших дней.

Вот такое синтетическое знание о 

крае может получить турист, если «се-

годня ему повезло» и он отправился в 

путешествие в сопровождении челове-

ка, который умеет, хочет, может, дол-

жен превратить автобус в дом, в игровую 

площадку, в храм и одушевить весь мир 

вокруг, ведь анимация — в конце кон-

цов — от слова «анима» — душа5. 

Для разработки современных ани-

мационных стратегий и введения их в 

активный экскурсионный оборот тре-

буется объединение усилий всех субъ-

ектов сферы туризма. Надо чаще встре-

чаться, высказывать и обсуждать наши 

идеи. Для начала — на мероприятиях, 

подобных апрельской конференции в 

СПбГУКИ. 

4 Летка-енка (фин. letkajenkka; англ. letkis или letkiss) — финский танец, в котором танцующие располагаются цепочкой и прыжками передвигаются в такт 
музыкального сопровождения. Автор «Летки-енки» — композитор Рауно Лехтинен. Именно он в 1963 году создал эту «самую финскую» мелодию на основе 
старинной народной танцевальной музыки. 

 5 Anima; Anima — лат. «душа».
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У
вы, выражение «индивидуаль-

ный подход к каждому клиен-

ту» стало штампом, в лучшем 

случае в это понятие вклады-

вается тот смысл, что клиентов 

ждёт доброжелательное и вежливое от-

ношение. В то время как индивидуаль-

ный подход подразумевает, что при вы-

боре туристического продукта важную 

роль играют возрастные, социально-де-

мографические и психологические осо-

бенности людей. Влияние возрастных и 

социально-демографических особен-

ностей клиентов достаточно очевидно 

для сотрудников туристических фирм. 

Например, в зависимости от возраста 

клиентам предлагаются различные виды 

туристического продукта. Возраст ту-

ристов учитывается при подборе отеля 

и оценки условий проживания, а также 

возможностей для активного отдыха: ко-

личество дискотек, ночных клубов, кафе, 

баров и ресторанов рядом с отелем. При 

наличии детей в программу включают 

посещения аквапарка, учитывают качес-

тво анимационной программы. 

Гораздо реже работники туристичес-

кой сферы обращают внимание на пси-

хологические особенности клиентов. 

А ведь яркие характерологические осо-

бенности могут оказывать существенное 

влияние на потребности и интересы ту-

ристов, выбор туристического продукта, 

а также на особенности межличностно-

го общения сотрудников туристических 

фирм с клиентами.

Рассмотрим характерологические 

особенности клиентов с точки зре-

ния концепции акцентуаций характе-

ра (Личко А. Е., 1977). Акцентуация — от 

слова «акцент», т.е. отдельные черты ха-

рактера чрезмерно усилены, вследствие 

чего возникает избирательная уязви-

мость в отношении определенного рода 

воздействий при хорошей и даже повы-

шенной устойчивости к другим. Акцен-

туация характера не является патологи-

ей, а усиленные черты личности могут 

способствовать успешной реализации 

человека в жизни, но в то же время у ак-

центуированной личности есть так на-

зываемое «слабое место» и если стрес-

совая ситуация касается именно этой 

особенности, то человек может отре-

агировать болезненно и неадекватно. 

А. Е. Личко описал следующие типы ак-

центуаций характера — истероидный, 

гипертимный, психастенический, ши-

зоидный, эпилептоидный, лабильный, 

циклоидный, сензитивный, неустойчи-

вый, астено-невротический. Акцентуа-

ции наиболее ярко проявляются в под-

ростковом возрасте. В зрелом возрасте 

определённые черты характера сглажи-

ваются, компенсируются жизненным 

опытом или же взрослый человек нахо-

дит для себя такую сферу деятельности 

и тот образ жизни, которые наилучшим 

образом сочетается с его психологичес-

кими особенностями. Туристические по-

ездки не относятся к числу привычных 

повседневных занятий, и сам клиент не 

всегда способен оценить возможные 

для себя риски за неимением полной 

информации о предстоящем путешес-

твии. При выборе тура, не соответству-

ющего характеру клиента, возможно 

возникновение стрессовой ситуации, 

а вместо новых положительных впечат-

Учет индивидуальных особенностей 
членов семьи при выборе туров

Светлана Васильевна Семёнова, 
к.психол.н., доцент кафедры психологии семьи 
и детства СПбГУКИ

В настоящее время туризм стремительно развивается. Он стал носить массовый харак-

тер. Накапливается опыт и формируются стратегии оказания услуг в этой области. Ту-

ристическим фирмам стало сложно выигрывать в конкурентной борьбе за счёт уни-

кальности или цены оказываемых услуг, и конкуренция переходит в неценовые сферы. 

Возникла необходимость ориентироваться на клиента, при этом особая роль отводится 

качеству обслуживания — умению эффективно адаптировать стиль делового общения 

под потребности конкретного человека, уставливать контакт, выявлять потребности кли-

ента и их удовлетворять. Требуется умение грамотно справляться с проблемными ситуа-

циями, возникающими в процессе обслуживания. 
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Наиболее распространенные типы акцентуаций характера.

Истероидный тип. Люди с таким характером любят быть в центре 

внимания, им хочется выделяться, блистать. Для них значимо побы-

вать там, где никто не был, или редко кто бывает, чтобы можно было 

сказать, что такого тура, как у них, не было ни у кого. Они всегда уде-

ляют большое внимание своему внешнему виду, среди них много 

людей творческих профессий. Самое тяжелое для истероида — быть 

как все, одним из многих. Когда такой человек попадает в рамки ту-

ристической группы, то, к сожалению, его потребность привлечь к 

себе внимание окружающих может принимать негативные формы. 

Например, опоздания к местам общих сборов, провоцирование кон-

фликтов.

При гипертимном типе проявляется высокий жизненный тонус, 

люди этого типа отличаются энергичностью, оптимизмом, общи-

тельностью. Они легко соглашаются на авантюры и риск, могут пе-

реносить ночные переезды, постоянную смену отелей, незапла-

нированные изменения маршрута. Для них стрессовой ситуацией 

будет монотонный и однообразный отдых, одиночество, отсутствие 

новых впечатлений. В таких условиях эти жизнерадостные и сверх-

активные люди могут стать раздражительными и всю свою энергию 

тратить на конфликты и претензии к обслуживающему персоналу. 

Людям с шизоидным типом акцентуации характера присущи за-

мкнутость, низкий коммуникативный потенциал, им сложно завязы-

вать новые знакомства, зачастую у них могут быть нестандартные 

интересы и взгляды на жизнь, т.е. выраженный нонконформизм. У 

людей этого типа, как правило, плохо развита интуиция, поэтому при 

межличностном взаимодействии они могут не понять каких-то на-

мёков, нарушить неписаные правила поведения. Для них особенно 

важна информация о традициях, стереотипах и правилах поведения 

в стране пребывания.

Стрессовой ситуацией для людей этого типа может оказаться не-

обходимость взаимодействовать с обслуживающим персоналом и 

представителями фирмы при возникновении внештатных ситуаций. 

При психастеническом типе наиболее ярко проявляются такие 

черты, как нерешительность, склонность к сомнениям. Люди этого 

типа часто колеблются при принятии решений. Им тяжело нести от-

ветственность за себя и тем более за других. Они не переносят дли-

тельных физических нагрузок, стрессовых ситуаций, конфликтов. 

Им необходимы комфорт, а также ощущение покоя и защищённос-

ти. Поэтому процесс выбора туристического продукта у них может 

надолго затягиваться, они могут обращаться с постоянными уточне-

ниями, высказывать различные опасения. Психоастеников можно 

отпугнуть резкими интонациями и неаккуратными формулировка-

ми. Однако если они приняли решение, то в поездке продемонстри-

руют такие свои качества, как ответственность, дисциплинирован-

ность и надежность.

лений, релаксации и отдыха будут конфлик-

ты и претензии.

Знание типов акцентуаций характера мо-

жет помочь работникам сферы туризма гра-

мотно устанавливать продуктивный контакт, 

успешно подбирать туры и приобретать пос-

тоянных клиентов. К сожалению, даже члены 

семьи совсем не понимают или односторонне 

трактуют характерологические особенности 

друг друга. Например, жена обиделась на мужа 

из-за того, что муж проигнорировал широкое 

празднование дня рождения дочери, и для неё 

было откровением, что за уходом супруга из 

дома в день праздника стояли такие особен-

ности характера, как замкнутость и низкий 

уровень общительности. Для мужа большое 

количество гостей — это сильный стресс, ко-

торого он стремился избежать. 

Если супруги при выборе семейного тура, 

как правило, учитывают мнение друг друга, 

то ситуация с детьми может кардинально от-

личаться. Родители часто считают, что лучше 

детей разбираются в том, что для них хоро-

шо и что плохо. Это мнение выглядит оправ-

данным, пока дети маленькие. Однако роди-

тели зачастую склонны принимать решения, 

не учитывая и мнения более старших детей, 

подростков. Этому способствует и распро-

странённый в наше время стиль воспитания 

по типу гиперопеки, при котором ребёнка 

чрезмерно контролируют. При этом подавля-

ется его самостоятельность и инициатива, иг-

норируются важные для ребенка потребности. 

Воспринимая желания и просьбы детей, как 

подростковое упрямство, негативизм, капри-

зы, родители часто не понимают, что за этим 

могут стоять психологические особенности. 

В подростковом возрасте идёт интенсивное 

становление личности, происходит обостре-

ние характерологических черт. Очень велика 

роль родителей в том, как дальше будет проте-

кать развитие. Положительно оценивая «силь-

ные стороны» характера своего ребёнка, они 

пытаются бороться с «недостатками». А ведь 

это всего лишь индивидуальные качества, за-

ложенные в человека природой!

Понимание и принятие личностных осо-

бенностей близких нам людей, а главное — де-

тей, является залогом сохранения психичес-

кого здоровья всех членов семьи. Проявите 

внимание и доброе отношение к родным, и 

тогда совместный отдых и путешествия при-

несут вам настоящую радость и будут способс-

твовать укреплению семейных уз.



39

дискуссионный клуб / свобода творчества в экскурсии

июнь/2011 г.

ПОЧЕМУ ТУРИЗМ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ КРЕАТИВНЫМ?

Сегодня не вызывает сомнения те-

зис о том, что практически любой вид 

туризма может считаться культурным. 

Деловая, рекреационная, познаватель-

ная — цель поездки туриста может быть 

разная, но знакомство с культурой стра-

ны пребывания, местной кухней, до-

стопримечательностями, предметами 

быта и искусства — неотъемлемая часть 

любого путешествия. Тенденция к уве-

личению свободного времени и рост 

благосостояния общества являются объ-

ективным факторами возникновения 

и роста спроса на туризм. Статистика 

международной туристической орга-

низации1 показывает, что конкуренция 

на рынке туристических услуг заметно 

обострилась в последнее время в связи 

с доступностью новых рынков и сущес-

твенного расширения предложения ту-

ристических услуг. 

Многие европейские страны в пос-

леднее время теряют свои конкурент-

ные преимущества. Так, начиная с сере-

дины ХХ века, Италия входила в пятёрку 

лидеров на рынке туристических услуг. 

В настоящее время в Италии сосредо-

точено самое большое число объектов 

культурного наследия (45), входящих в 

список Всемирного наследия, находя-

щегося под охраной ЮНЕСКО, но доля 

Италии на мировом рынке туризма с 

каждым годом падает, уступая место 

странам с новыми более оригинальны-

ми туристическими предложениями.

КРЕАТИВ КАК СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

В последнее время одним из наибо-

лее популярных направлений «куль-

турного туризма» становится так на-

зываемый креативный туризм2 . Термин 

«креативный» в данном случае призван 

подчеркнуть творческий подход в стра-

Развитие креативного туризма 
в Санкт-Петербурге и задачи 
петербургских музеев * 

Валерий Эрнстович Гордин,
кафедра менеджмента, профессор, 
руководитель лаборатории экономики 
культуры НИУ ВШЭ. Санкт-Петербург

В последние годы в Санкт-Петербурге, как крупном куль-

турном центре, туристский поток существенно вырос и на-

метилась тенденция к диверсификации видов туризма 

и спектра предлагаемых туристских продуктов. Вместе с 

тем целый ряд факторов создаёт угрозу стабильному раз-

витию туризма в нашем городе и требует более гибкого и 

инновационного подхода к развитию отрасли. Серьёзные 

конкурентные преимущества Петербурга как туристской 

дестинации раскрываются на основе развития креатив-

ного туризма.

Марина Владимировна Матецкая,
кафедра менеджмента, 
лаборатория экономики культуры,
доцент, старший научный сотрудник

* Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований 
НИУ-ВШЭ в 2010-2011 гг.
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тегиях регионального развития. Разли-

чия концепций культурного и креатив-

ного туризма лежат в ресурсной базе 

данных видов туризма и деятельност-

ной мотивации туристов. Если культур-

ный туризм в основном фокусируется 

на культурном и историческом насле-

дии, материальных и этнокультурных 

традициях, на историко-биографичес-

ких артефактах, описаниях, легендах, а 

также на разнообразных формах акту-

ального искусства, но при этом потреб-

ление культурных благ и услуг остаётся 

достаточно пассивным, то креативный 

туризм в качестве основного ресурса 

выдвигает опыт и переживания, новые 

знания, умения, полученные от творчес-

кого соучастия туристов, прежде всего, 

во взаимодействии с резидентами дан-

ной дестинации. Таким образом, можно 

охарактеризовать существующие тен-

денции на рынке туризма, как форми-

рование рынка впечатлений, на кото-

ром именно впечатления становятся 

товаром 3. 

Дискуссии о потенциале Петербур-

га как центра креативных индустрий и 

креативного туризма стали более час-

то и активно обсуждаться в деловых и 

научных кругах4. 

Подчеркнём, что первоначальной 

задачей для любого города, претенду-

ющего на статус креативного, должно 

стать создание среды (инфраструкту-

ры), поддерживающей инновации и 

творчество5.  Именно создание среды 

для развития творческих идей, обеспе-

чение высокого качества жизни, при-

влекающего творческих людей, стано-

вится первым шагом на пути развития 

города как туристического центра. 

Стратегии «культурного туризма», та-

ким образом, должны поддерживаться 

творческими турпродуктами с упором 

на нематериальные и символические 

элементы культуры региона: «сплетни»/

«причуды» («buzz») данного региона, 

местную художественную жизнь, ноч-

ную жизнь, этнические кварталы и мест-

ную кухню6. 

Все это настоятельно диктует необ-

ходимость пересмотра стратегий раз-

вития и позиционирования различных 

институтов как в рамках культурного 

сектора (организации культуры), так 

и связанных с ними институтов и ор-

ганизаций. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Креативный туризм сегодня можно 

рассматривать в двух плоскостях: 

• субъекты креативности — произво-

дители инновационных форм культур-

ных благ, досуга и т. д.;

• креативность потребительского по-

ведения.

Санкт-Петербург, как город, облада-

ющий богатыми ресурсами классичес-

кого культурного наследия, в настоящее 

время сталкивается с необходимостью 

развития креативного туризма в силу 

следующих причин:

1. группы потребителей молодого 

и среднего возраста испытывают 

неудовлетворённость формой и кон-

тентом культурных благ и туристичес-

ких программ, существующих в городе7. 

Это связано и со слабой маркетинговой 

политикой многих организаций культу-

ры, и с ограниченным предложением 

креативных форм проведения досуга в 

городе. Сказанное верно и для жителей 

города, и для туристов (как отечествен-

ных, так и иностранных); 

2. распространение многих культур-

но-развлекательных инноваций 

происходит в настоящее время быст-

рыми темпами и часто опережает ново-

введения в программах туристического 

обслуживания. Таким образом, туризм 

конкурирует с иными формами прове-

дения досуга (сфера развлечений, ком-

пьютерные игры и т. д.), где основным 

критерием может выступать качество 

проведённого времени8. Преимущест-

во путешествий и креативного туризма 

в новых условиях очевидной конкурен-

ции за время и внимание потребителя 

может лежать не только в сфере воздейс-

твия на физиологические формы пот-

ребления, но именно культурную (кре-

ативную) составляющую;

3. креативный туризм меняет ат-

мосферу, формы и содержание 

занятости, и творческую атмосферу 

городов. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА

В то же время некоторые обстоятель-

ства препятствуют развитию креативно-

го туризма в Санкт-Петербурге. Кратко 

рассмотрим их.

Большинство организаций культуры 

в Санкт-Петербурге характеризуются 

следующими параметрами:

• высокий возрастной состав; 

• консервативный подход к культур-

ному наследию;

• противодействие любым формам 

взаимодействия с творческими индус-

триями;

• неравномерность распределения ту-

ристического потока (организации фе-

дерального уровня подчинения, город-

ского и муниципального); 

• ориентация значительной части уч-

реждений культуры на удовлетворение 

унифицированных запросов «культур-

ного туризма», поскольку основная мас-

са туристов приезжает в Санкт-Петер-

бург на короткий период и потребление 

ими культурных благ превращается в не-

кий «cultural fast food». Особенно это ха-

рактерно для всё возрастающего числа 

круизных туристов9.

Таким образом, креативный туризм 

даёт импульс для развития человечес-

кого капитала (в том числе его творчес-

кой составляющей) и трудовых ресурсов 

(как развитие креативного потенциала 

производителей культурных благ, так и 

потребителей). 

В связи с этим мы видим несколько 

проблем развития этого процесса:

• кадровая проблема. Как сфера ту-

ризма, так и сфера культуры испыты-

вают дефицит кадров. Несмотря на то, 

что в Санкт-Петербурге расположено 

большое количество творческих вузов, 

профессиональных менеджеров в сфе-

ре культуры, искусства и культурного ту-

ристического бизнеса не хватает;

• отсутствие необходимых форм вза-

имодействия между сферой культуры и 

туризма. Ни на уровне городских влас-

тей, ни на уровне отдельных организа-

ций не существует устойчивого взаи-

модействия, системного планирования 

процессов развития. С одной стороны, 

сфера туризма не всегда предоставля-
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ет заказ в организации сферы культу-

ры на конкретные культурные услуги. 

В свою очередь, сфера культуры доста-

точно инертна в отношении новых ин-

теграционных форм взаимодействия с 

различными секторами экономики (об-

разованием, туризмом, медиа, творчес-

кими индустриями). 

По нашим исследованиям, именно от-

сутствие связей, неразвитость институци-

ональной среды во многом препятствуют 

развитию инновационных форм культу-

ры (например, в форме различных видов 

культурных кластеров, маркетинговых 

альянсов, творческих индустрий и т. д.).

КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ И МУЗЕИ
Какие новые проекты музеев мож-

но считать более креативными с точ-

ки зрения расширения туристического 

предложения? Попробуем предполо-

жить, что основные поиски будут со-

средоточены в следующих направле-

ниях:

• связь с едой (национальные кухни, 

эстетика процесса приготовления и 

принятия пищи, культурно-конфесси-

ональные особенности сферы питания 

и т. д.). Отличный пример — выставка 

«Хлеб многонационального города», ко-

торая знакомит гостей с особенностя-

ми выпекания хлеба у народов разных 

национальностей, проживающих в Се-

верной столице, в Музее хлеба;

• связь с ремесленным опытом и ху-

дожественным творчеством. Например, 

новогодняя игрушка, сделанная в рези-

денции самого Деда Мороза, позволит 

надолго продлить впечатления рождест-

венской сказки; 

• связь с этническими, национальны-

ми традициями (участие в националь-

ных праздниках, знакомство с кухней, 

образом жизни). Масленичный фес-

тиваль и участие музеев в программах 

праздника оставляет самые яркие эмо-

ции у гостей города;

• через изучение языка — языковые 

курсы, путешествие по стране, знакомс-

тво с культурным наследием и культур-

ными артефактами. Что может срав-

ниться с чувством побыть «аборигеном» 

нового для туриста города, знающего 

и понимающего дух места? Общение с 

местными жителями позволит увидеть 

жизнь изнутри;

• активизация участия детей, посколь-

ку детские программы всегда креатив-

ны, т. к. должны носить универсальный 

характер и максимум интерактивности. 

Например, в Политехническом музее в 

Москве можно поэкспериментировать 

с киборгами и даже поучаствовать в со-

здании мобильного робота-помощни-

ка для интеллектуальной квартиры бу-

дущего10 .

• развитие туризма через непрофесси-

ональную культурную деятельность (на-

пример, фестивали или проекты для не-

профессионалов в области хэнд-мейда; 

театральные фестивали в городах); 

• нетрадиционный взгляд на историю 

города/страны (например, экскурси-

онные программы «Ужасы Петербурга» 

или в духе путеводителей и экскурсий 

по мифам Петербурга).

Таким образом, можно констатиро-

вать, что у музеев Петербурга имеется 

большой потенциал для участия в раз-

витии креативного туризма.

1 The World Tourism Organization (UNWTO), 2010. http://unwto.org/
2 Richards G., Wilson J. From cultural tourism to creative tourism – Part 3: Changing places, the spatial challenge of creativity/ Edited By Arnhem: ATLAS 58 pp. January 
2008.
3 Пайн II Дж., Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. Изд-во: Вильямс, 2005.
4 Щукин А. Кризис города. Электронный документ. http://future-spb.ru/publikatsii/krizis-goroda/; Кром Е. Поиск целей. Поиск слов. Поиск будущего // «Эксперт 
Северо-Запад» № 11 (457) / 22 мар. 2010; Паченков О. «Город “на игле”: что мешает “культурной столице” стать “креативным городом”?» Доклад представлен на 
встрече в лектории «Контекст» 27.01.2011 http://contextclub.org/events/y2011/m1/n54
5 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Изд-во Классика-XXI, 2005.
6 Richards G., Wilson J. From cultural tourism to creative tourism – Part 3: Changing places, the spatial challenge of creativity/ Edited By Arnhem: ATLAS 58 pp. January 
2008.
7 Илле М.Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование художественной жизни Санкт-Петербурга конца XX - начала XXI века. СПб.: 
Норма, 2008.
8 Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Изд-во Инфра-М, 2006.
9 Гордин В. Э. Особенности развития культурного туризма в Санкт-Петербурге // Актуальные проблемы развития сферы услуг. Сб. науч. трудов. Вып. VII. СПб., 
2009. 
10 Елков И. Стать громовержцем. В столице входят в моду интерактивные музеи// Российская газета – Неделя. №5450 (74).
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П
олитика в сфере наследия, 

как особая система сложно-

го интерактивного взаимо-

действия различных инс-

титуций и индивидуумов: 

государственных организаций и орга-

низаций третьего сектора, учебных за-

ведений, ученых и специалистов в сфере 

наследия, просто «потребителей насле-

дия» (посетителей музеев, туристов и пр.), 

стала формироваться в России только в 

конце девяностых годов двадцатого века. 

Санкт-Петербург, являясь одной из наибо-

лее перспективных дестинаций культур-

ного туризма, имеет огромный потенциал 

для развития данного вида туризма. Од-

нако сегодня можно утверждать, что ре-

сурс культурного наследия города не стал 

основой для выработки стратегии эконо-

мического и социального развития реги-

она и используется не полностью, остава-

ясь лишь одним из культурологических 

понятий. Исследователи подчёркивают, 

что наиболее перспективным методом 

управления при дальнейшем развитии 

культурного туризма в регионе является 

зонирование территорий, позволяющее 

комплексно осуществлять планирование 

отдельных зон с учётом всех имеющих-

ся возможностей культурного ландшаф-

та1.  В параметры культурного ландшаф-

та входят не только музеи, памятники и 

иные достопримечательности, не только 

гостиницы, кафе и рестораны, это поня-

тие охватывает всю практику и все нюан-

сы туристического маршрута. К наиболее 

значимым факторам относятся удобство 

дорог, транспорта и системы навигации, 

которая должна отражать и поддерживать 

историко-культурное содержание города 

или района. Несомненно, что для точно-

го определения параметров культурного 

ландшафта необходимы специальные ис-

следования, учитывающие экономичес-

кие, культурные и рекреационные особен-

ности дестинации. Такие исследования 

требуют значительных финансовых 

вложений, а их отсутствие порождает-

ся наличием взаимозависимых условий; 

когда нет первичной информации — не-

чего предложить инвестору, нет инвести-

ций — нет инфраструктуры туризма, нет 

инфраструктуры — не едут туристы, нет 

туристов — огромные потери в виде не-

полученной прибыли. Создание турист-

ских зон или туристско-рекреационных 

зон в центре Санкт-Петербурга предо-

ставляет как дополнительную информа-

цию частному сектору и бизнесу, где и 

какой тип туризма необходимо разви-

вать, так и закладывает необходимые ус-

ловия для сохранения и использования 

культурного наследия. Впервые возмож-

ность создания ТРЗ в Санкт-Петербур-

Антонина Александровна Никонова,
кандадат философских наук, 
доцент СПбГУ

Культурный ландшафт 
исторического района 
Санкт-Петербурга: 
возможности и пределы

1 Так, например, в г. Москве в 2001 г. была создана территориальная единица с особым статусом «Кузьминки-Люблино», в г. Казани – «Старо-татарская слобода».
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ге законодательно закрепил в 2001 году 

Закон «О поддержке Санкт-Петербургом 

развития туризма в Санкт-Петербурге», 

одним из разработчиков которого вы-

ступило СЗРО РСТ. В этом законе была 

предусмотрена статья (№9) «Туристско-

рекреационные зоны экономического 

развития в Санкт-Петербурге». В ней го-

ворилось, что «для сохранения и разви-

тия отдельных туристских территорий 

Санкт-Петербурга, привлечения органами 

государственной власти Санкт-Петербур-

га инвестиций в туристскую индустрию 

в Санкт-Петербурге могут быть созданы 

туристско-рекреационные зоны эконо-

мического развития в Санкт-Петербур-

ге. Порядок создания туристско-рекреа-

ционных зон экономического развития 

в Санкт-Петербурге и правовой режим 

деятельности на территории туристс-

ко-рекреационных зон экономического 

развития в Санкт-Петербурге определя-

ется действующим законодательством». 

После принятия данного нормативно-

го акта было предложено создание девя-

ти туристско-рекреационных зон. Одна-

ко на деле Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга был принят лишь один 

закон «О туристско-рекреационной зоне 

экономического развития “Царскосель-

ская”». Сделано это с целью превращения 

Пушкинского и Павловского районов в 

территорию с развитой туристической 

инфраструктурой, направленной на со-

хранение и развитие исторических при-

городов Санкт-Петербурга как единого 

туристического центра, а также стимули-

рование инвестиционных процессов, свя-

занных с развитием туристических услуг. 

Просуществовала ТРЗ «Царскосельская» 

до 2003 года. Сегодня всё более очевид-

ным становится необходимость создания 

туристско-рекреационных экономичес-

ких зон (ТРЗ) в Санкт-Петербурге2. Одна-

ко сегодня для решения столь сложного, 

но крайне необходимого вопроса следует  

внести изменения в Закон Санкт-Петер-

бурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах 

землепользования и застройки Санкт-Пе-

тербурга», которым регулируются и за-

крепляются границы территориальных 

зон и градостроительные регламенты их 

использования. 

Одной из возможных территорий ис-

торического центра Санкт-Петербурга, 

на которой необходимо опробовать мо-

дель создания туристско-рекреационной 

экономической зоны, должен стать «Му-

зейный квартал «Почтовый городок», со-

зданный как совместный проект по музее-

фикации и регенерации исторической 

территории Санкт-Петербурга в 2008 

году3.  За два года проект приобрел но-

вое расширение и вышел на новый орга-

низационный уровень. Сегодня для созда-

ния необходимых условий развития всех 

форм культурного и музейного туризма 

необходимо оформление особого статуса 

территории квартала именно на основе 

модели туристско-рекреационной зоны. 

Модель должна включать организацион-

ные формы и информационные потоки. 

Статус туристско-рекреационной зоны, в 

которой должны быть созданы условия 

для разработки перспективных планов 
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развития территории, условия для нало-

говых и инвестиционных льгот, защита 

прав и интересов резидентов ТРЗ, конт-

роль за сохранением режима охраны ту-

ристских ресурсов, позволит в дальней-

шем объединить территорию «Музейного 

квартала» с реконструируемым комплек-

сом «Новая Голландия» в уникальную куль-

турно-рекреационную туристскую зону в 

Санкт-Петербурге. 

Для этого необходимо использовать 

уже имеющийся опыт изучения культур-

ного ландшафта квартала НПЦ «Музей-

ный квартал «Почтовый городок». В 2010 

году для изучения и развития культурно-

го ландшафта было предложено созда-

ние на территории Музейного квартала 

«межмузейной информационной зоны» 

(МИЗ). Разработка концепции МИЗ была 

осуществлена при поддержке Комитета по 

культуре Правительства С-Петербурга. На 

первом этапе сотрудниками и студентами 

кафедры музейного дела и охраны памят-

ников философского факультета СПбГУ 

совместно с музеями — партнёрами про-

екта были концептуально разработаны 

пять направлений тематического класте-

ра Музейного квартала «Почтовый горо-

док», которые были выделенны в резуль-

тате комплексной историко-культурной 

и архитектурной экспертизы памятни-

ков и ансамблей квартала: «Толерантный 

город», «История российской почты», «Го-

род как метафора Поэта», «Архитектор и 

город», «Петербургский дворник». В этих 

тематических концептах целостность ис-

торико-культурной среды квартала рас-

крывается через акцентирование устой-

чивой функциональной направленности 

территории бывшего «Почтового городка» 

и социокультурной специфики района. 

Изучены историко-культурные «наплас-

тования» по каждой теме, сохранившие-

ся в архитектуре, ландшафте, городской 

структуре, «местах памяти» и связанных 

с ними персоналиями и историческими 

событиями на данной территории. 

Используя результаты историко-куль-

турной экспертизы и дизайнерской ви-

зуализации проекта, был создан презен-

тационный буклет, в котором наряду с 

информацией о музеях-участниках про-

екта представлены сведения о 21 памят-

нике истории и культуры, что позволяет 

использовать буклет в качестве карты-на-

вигатора по Музейному кварталу «Почто-

вый городок». Для более глубокого, ана-

литического погружения в специфику 

«Межмузейной информационной зоны» 

на карте обозначены архитектурные сти-

ли, доминирующие в застройке квартала, 

а также места информационных стендов, 

обеспечивающих удобство ориентиро-

вания в границах квартала, с помощью 

которых жители и гости города смогут 

получить дополнительные сведения о 

музеях, учреждениях культуры и объек-

тах культурного наследия в границах Му-

зейного квартала. При попытке внедре-

ния креативных технологий в сложную 

«ячеистую» структуру города следует учи-

тывать не только сложившийся истори-

ко-культурологический ландшафт, его 

масштабы, но весь социокультурный ук-

лад населения, темпы повседневной жиз-

ни и формы самоорганизации населе-

ния. Возрождение активности возможно 

только при возникновении активных 

дебатов среди горожан. Бытовая и про-

фессиональная активность горожанина 

(функциональная) осуществляется в оп-

ределённой части города, в определён-

ном районе, том месте, которое ближе 

всего к месту проживания или месту 

работы. Эта часть города и становить-

ся близкой и узнаваемой, освоенной, по 

сравнению с иными частями городского 

пространства. Самоидентификация пе-

тербуржца осуществляется через узнава-

ние и познание семантики и образнос-

ти историко-культурного пространства, 

его деталей и памятных мест — старые 

деревянные ворота, заложенные двер-

ные проёмы дворницких, сохранившие-

ся каретные сараи и дворовые флигеля, 

доходные дома, особняки и обществен-

ные здания. Процесс запоминания/при-

поминания происходит лишь тогда, ког-

да прошлое постоянно возобновляется 

в процессе проживания/переживания 

уникальности пространства дома, ули-

цы, квартала со своей историей, своим 

лицом. В дальнейшем навигационное 

содержание буклета будет расширяться 

за счёт дополнительной информации 

о прогулках-беседах, экскурсиях и спе-

циализированных межмузейных про-

граммах. 

На этапе визуализации проекта ди-

зайн-студия «Борей-Арт» разработала 

фирменный стиль и логотип «Межму-

зейной информационной зоны». Сти-

листика информационных носителей 

проекта, подготовленная дизайн-студи-

ей «Борей-Арт», призвана вызвать ассо-

циации с музейной проблематикой и 

культурными традициями Петербурга. 

На следующем этапе реализации про-

екта была разработана концепция кон-

курса дизайн-проектов художественного 

оформления дворов Музейного квартала 

«Почтовый городок» для учащихся худо-

жественных и архитектурно-строитель-

ных вузов города. Проведение конкурса 

и воплощение его результатов позволит 

решить проблему отсутствия рекреаци-

онных зон в историческом центре Санкт-

Петербурга, сочетающем жилую застрой-

ку, городскую инфраструктуру и большое 

количество мемориальных и архитектур-

ных объектов. Проект «Музейный квар-

тал» позволяет использовать опыт музеев, 

расположенных на территории кварта-

ла для актуализации культурного ланд-

шафта территории и развития культур-

ного туризма. 

Историзм социально-экономической 

и семиотической ткани города проявля-

ется прежде всего в изменчивости хо-

зяйственных и ментальных укладов, на-

слоении различных жизненных миров и 

в изменении политики визуальной реп-

резентации среды. На первый план вы-

ступает диагностика состояния истори-

ческого тела города, основой которого 

является городское сообщество и его са-

мотождественность.

2 Анализу модели ТРЭЗ посвящена кандидатская диссертация Мицерук О.А. «Развитие культурного туризма в рамках туристско-рекреационных зон крупных 
городов». Автореферат дис.
3 О проекте см. Туристический потенциал городского квартала (на примере проекта «Музейный квартал»).Музей и проблемы культурного туризма.».  
Материалы круглого стола. СПб., 2009. С.50-55.
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О
братимся к истории не-

мецкой музыкальной ди-

настии Майеров, предста-

вители которой сыграли 

заметную роль в музы-

кальной культуре Петербурга первой 

половины XIX века. Приехав в россий-

скую столицу в 1799 году, Майеры, с не-

значительными перерывами, прорабо-

тали в ней до 1845 года. Между тем до 

сегодняшнего дня о них практически 

ничего не было известно. Исключение 

составляет Карл Майер (1799–1862), ве-

дущий пианист, композитор и педагог 

Петербурга 20–40 годов XIX века, имя 

которого неоднократно упоминается в 

справочной, исследовательской и мему-

арной литературе. Многие годы этот му-

зыкант был учителем и близким другом 

М. И. Глинки. Таким образом, без имени 

Карла Майера невозможно представить 

себе экскурсию «Глинка в Петербурге». 

В течение двух последних лет обучения 

в Благородном пансионе при Петер-

бургском университете (современный 

адрес — наб. р. Фонтанки, 164) Глин-

ка брал у Карла Майера уроки игры на 

фортепиано и композиции; с ним он 

публично исполнил концерт И. Н. Гум-

меля на выпускном вечере 3 июня 1822 

года. К советам музыканта Глинка неод-

нократно прибегал при создании опе-

ры «Жизнь за царя»1, автором форте-

пианного переложения которой стал 

Карл Майер. 

Из энциклопедических источников2  

известно, что Карл Майер родился в 

Кёнигсберге в 1799 году. Вскоре после 

рождения3 родители-музыканты при-

везли его в Петербург, куда отец Майе-

Династия музыкантов 
Майеров в Петербурге.
Екатерина Майер

Нина Рубеновна Мелик-Давтян,
музыкант, экскурсовод

Постоянное обновление содержания экскурсий становится залогом их 

высокого профессионального уровня, который всегда вызывает бла-

годарный отклик у слушателей. Сферой наших интересов являются «му-

зыкальные адреса и фамилии Петербурга». Работа с рукописными, ар-

хивными, с печатными отечественными и иностранными (немецкими, 

английскими) источниками открывает массу неизвестных подробностей 

из жизни петербургских композиторов и исполнителей, воскрешает за-

бытые имена, рассказывает о музыкальных событиях, связанных с теми 

или иными адресами города. Обнаруженная информация в переработан-

ном виде служит фундаментом для новых тематических экскурсий или же 

включается в уже существующие. Таким образом, свобода творчества 

для нас, как и для многих любящих свое дело экскурсоводов-профессио-

налов, проявляется в первую очередь в поиске неизвестного и любопыт-

ного материала.
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ра, известный прусский кларнетист, 

был приглашён Н. П. Шереметевым в 

качест ве капельмейстера4. В результа-

те исследования оказалось, что Майер-

старший был профессионалом высо-

чайшего уровня. Он успешно работал в 

петербургских оркестрах Шереметева в 

качестве исполнителя и педагога вплоть 

до их расформирования в 1803(4) году.  

Таким образом, судьба семьи Майеров 

с 1799 до 1803(4)5 года оказалась тесно 

связаной с Фонтанным домом, столич-

ной усадьбой Н. П. Шереметева (совре-

менный адрес — наб. р. Фонтанки, 34). 

Мать Карла Майера, пианистка, была 

дочерью «популярного … скрипача-вир-

туоза Левека»6 и, по-видимому, унаследо-

вала музыкальный дар от своего отца. 

Женщина-исполнитель для нача-

ла XIX – явление редкое и необычное, 

поэтому мы решили, по возможности, 

восстановить биографию фрау Майер, 

связанную с петербургским периодом. 

Все касающиеся её материалы, обна-

руженные в архивных фондах Петер-

бурга, мы публикуем впервые в насто-

ящей статье.

В Российском Государственном исто-

рическом архиве (далее — РГИА) хра-

нится письмо кларнетиста Майера к 

графу Николаю Петровичу Шереме-

теву на французском языке, в котором 

фрау Майер охарактеризована мужем 

как талантливая пианистка: «…я дока-

жу наукой, которую изучил, что досто-

ин заслужить милость Вашего Превос-

ходительства, как и моя жена, которую 

я смею рекомендовать и которая про-

демонстрирует свои незаурядные пи-

анистические способности (курсив – 

мой. Н. М-Д.)»7. 

Известно, что уже через год после 

переезда в российскую столицу фрау 

Майер начала концертировать. Упо-

минание о ней встречается в «Книге, 

записей повелений Николая Петро-

вича Шереметева Собственной и До-

мовой канцелярии за 1800 год»: «Му-

зыканту Майеру к получаемому им до 

сего жалованию 1.000 руб. прибавить 

ещё 500 руб.8 Оригинальный документ 

написан очень небрежно и с трудом 

поддавался прочтению. Опираясь на 

информацию, почерпнутую из нижеп-

риведенных источников, предположим, 

что под аббревиатурой «ф. Ек-Е» под-

разумевалось «фрау Екатерине». В лю-

бом случае не вызывает сомнений, что 

в повелении речь идет именно о супру-

ге кларнетиста Майера, т. к. в графе «ка-

кое последовало исполнение» написа-

но: «музыканта Майера ж[ене] Ек-Е 300 

руб. выданы 29 августа». Итак, спустя 

год после рождения сына фрау Майер 

стала эпизодически выходить на петер-

бургскую сцену. К сожалению, сведений 

о том, что именно исполняла Екатерина 

Майер и где проходили её концерты, на 

сегодняшний день не обнаружено. 

В иностранных источниках упомяну-

то, что Екатерина Майер не только кон-

цертировала, но была также и «отлич-

ным фортепианным педагогом»9. Она 

успешно занималась пианистическим 

развитием сына Карла, рано проявив-

шего музыкальные способности, а после 

1812 года «получила место учительницы 

в пансионе для благородных девиц»10.  

Обратившись к петербургским архи-

вам, мы установили, что Майер служи-

ла в Смольном институте благородных 

девиц, программа которого предпола-

гала, помимо общеобразовательных 

предметов, занятия танцами, рисова-

нием, музыкой (игрой на инструмен-

тах и пением) и театральным искусст-

вом. В Центральном Государственном 

историческом архиве (далее — ЦГИА), 

сохранилась ведомость о выдаче жа-

лования «чинам обоего пола», служив-

шим в Воспитательном обществе благо-

родных девиц и Мещанском училище в 

1812 году11. В ней упомянута Екатерина 

Майер, обучавшая благородных воспи-

танниц игре на клавикордах12. 

Размер жалования фрау Екатерины 

значительно превышал доходы её кол-

лег. Так, Акулина Зеленская и Генриетта 

Мельникова получали по 300 руб., Со-

фья Апсолоне — 500 руб., в то время как 

Екатерине Майер выплачивалось 800 

рублей в год. За «обучение оставшихся 

после выпуска благородных воспитан-

ниц на клавикордах»13 Майер сверх того 

получала 300 руб. Т.о., её годовой оклад 

составлял 1100 руб., что можно сравнить 

с жалованием знаменитого К. Кавоса14 

(1200 руб.), обучавшего воспитанниц 

Смольного пению. 

Исходя из того, что Екатерина Майер 

работала на благородной половине (не 

с мещанками) и, кроме основной на-

грузки, занималась с воспитанницами, 

«оставшимися после выпуска», т.е. с де-

вицами, окончившими Смольный инс-

титут, но решавшими продолжить своё 

музыкальное образование, её профес-

сиональный статус в привилегирован-

ном учебном заведении был достаточ-

но высок.

Таким образом, фрау Майер, подоб-

но супругу, успешно занималась в Пе-

тербурге и исполнительской, и педаго-

гической деятельностью.

Ещё одно упоминание о Екатери-

не Майер встречается в «Записках» 

М. И. Глинки. Русский музыкант вспо-

минал, что с весны 1824 года он «по-

сещал почти ежедневно Мейера, кото-

рый жил с матерью своею и сестрами»15. 

Со старшей из сестёр, Генриеттой 

(Henriette), М. Глинка «нередко игры-

вал в 4 руки»16. 

По-видимому, Екатерина Майер пере-

дала любовь к фортепианному искусству 

не только сыну Карлу, но и старшей до-

чери, ставшей достойной продолжатель-

ницей семейной музыкальной традиции. 

Не поднявшись в плане пианистическо-

го развития до уровня Карла, Генриетта 

Майер, неплохо играла на фортепиано 

Сын Екатерины Майер,  Карл (1799-1862). 
С  литографии  А. Баумана. 1853 г.
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и пробовала себя в искусстве компози-

ции. В 1820-х годах в Петербурге были 

изданы «Танцы» и «6 экзерсисов» для 

фортепиано её сочинения 17. 

Потомок немецких переселенцев, Карл 

Майер большую часть жизни провёл в 

Петербурге. Пианист вырос в России, 

поэтому, несмотря на место рождения 

и национальность, его считали русским 

музыкантом. «Г. Майер принадлежит к 

числу тех иностранцев, которые после 

долговременного пребывания в России, 

совершенно обрусев, сделались русски-

ми», — читаем в газете «Северная пчела»18. 

Петербургские критики называли его «на-

шим пианистом»19, «нашим Майером»20.  

В 1845 году Карл Майер покинул Петер-

бург, переселившись в город Дрезден. С 

отъездом пианиста, закончился период 

пребывания в российской столице му-

зыкальной фамилии Майеров. 

В разные годы жизнь Майеров в Петер-

бурге была связана с Фонтанным домом, 

Смольным институтом благородных де-

виц, Благородным пансионом при Петер-

бургском университете, а также — с до-

мом Гоноропуло, над книгопродавцем И. 

Брифом, на Большой Морской улице21 и 

домом Тишнера, у Банковского моста, в 

Демидовском переулке22, где Карл Майер 

жил соответственно в 1836 и 1845 годах. 

Надеемся, что дальнейшие архивные ис-

следования позволят установить новые 

факты из жизни этой музыкальной ди-

настии, которые, возможно, лягут в ос-

нову экскурсии, посвящённой фамилии 

Майеров в Петербурге.

1 См.:  Глинка М. И. Записки. М. 2004. С. 114-115.
2 См.: August Reissmann. Handlexikon der Tonkunst.  Berlin. 1882,  Musikalisches 
Conversations-Lexicon. 7 Band. Leipzig. 1890-1891. Grove’s Dictionary  of Music 
and Musicians. London., 1907, Hugo Riemanns. Musik   Lexikon. Berlin. 1929, The 
New Grove Dictionary  of  Music and Musicians. London., 1980. 
3 См.: Grove’s Dictionary  of Music and Musicians. London., 1907.   
4 На сегодняшний день имя  отца Карла Майера  не выявлено. 
5 Благодаря обилию найденных архивных материалов, мы посвятили 
Майеру-старшему отдельную публикацию. В настоящей статье мы хотим 
подробнее обратиться к творческому облику матери Карла Майера.
6 Musikalisches Conversations-Lexicon. 7 Band. Leipzig. 1890-1891. S.101.
7 РГИА. Ф. 1088. Оп. 1. Д. 347. Л. 4-4об.
8 РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Д. 184.  Л. 193. Впервые «Повеление» опубликовано 
в книге Елизаровой Н.А. «Театры Шереметевых». Оригинальный документ 
приводится Елизаровой в пересказе. См.: Елизарова  Н.А. Театры Шеремете-
вых. М. 1944. С. 348.
[…]ф. Ек-Е […] выдать за то, что играла на фортепиано 300. Записать 
в расход с росписью (курсив-мой. Н. М-Д.)»  (распоряжение № 177 от 28 
августа 1800 года).

9 Grove’s Dictionary  of Music and Musicians. London., 1907.   
10 Musikalisches Conversations-Lexicon. 7 Band. Leipzig. 1890-1891. S. 101.
11 ЦГИА. Ф. 2. Оп. 1., том 1. Д. 1369. Л. 74-об. - 133-об.
12 Там же. Л. 28-об, Л. 74-об, Л. 122.
Клавикорд – клавишный музыкальный инструмент, предшественник форте-
пиано. Из-за слабости звучания клавикорды, в основном, использовались 
для домашнего (не концертного) музицирования. 
13 Там же. Л. 88, 133-об.
14  Кавос (Cavos) Катерино Альбертович (1775-1840) – композитор, дирижёр и 
вокальный педагог. С 1799 г. жил и работал в Петербурге. Под руководством 
Кавоса впервые была поставлена опера «Жизнь за царя» (1836 г.).
15  Глинка М. И. Записки. М., 2004. С. 46.
16 Там же.
17 Ноты этих сочинений хранятся в ОНиЗ  РНБ.  
18 Северная  пчела. 1842. 2 мая.  № 96.
19 Русский инвалид. 1841. 24 сентября. № 224.
20 Библиотека для  чтения. 1841. Т. 49.  
21 См.: Северная пчела. 1836. 20 февраля.№ 40. С. 157.
22 См.:  Литературная газета. 1845. 15 марта. № 10.

Фрагмент письма кларнетиста Майера к Н. П. Шереметеву. 1798 г.
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Н
е странно ли звучит загла-

вие этого очерка? Ведь сам 

поэт писал в автобиогра-

фии: «У меня с музыкой 

давние контры», и этой 

фразой, казалось бы, предостерёг бу-

дущих исследователей своего много-

образного творчества от обращения к 

данной теме. Однако поэт проявил из-

лишнюю скромность, отмежевав себя 

от музыки, а в действительности, буду-

чи в течение всей жизни чрезвычайно 

чутким к музыке «хорошей и разной» — 

от Мусоргского, Шуберта и Шопена до 

Скрябина, Прокофьева и молодого Шос-

таковича. Он гордился нашей «Могу-

чей кучкой», от которой, по его мнению, 

шла французская «шестёрка», нашими 

оперой и балетом. Весьма знаменатель-

но, что при первых же встречах Маяков-

ский напомнил Репину друга его моло-

дости Мусоргского. Фраза Маяковского 

о «контрах» с музыкой — всего лишь ре-

шительное неприятие салонного ис-

кусства, так называемых «мещанских» 

и «цыганских» романсов и некоторых 

итальянских опер, хотя и прекрасных, 

но давно приевшихся.

Детство Маяковского — это привыч-

ные, часто исполняемые в семейном 

кругу русские и украинские песни, еже-

дневно звучащие грузинские песни, ко-

торые он всегда помнил, а одну из них в 

1927 году даже спел на грузинском язы-

ке студентам музыкального техникума, 

где, кстати, выступал с докладом «Музы-

ка и театр». И, надо сказать, что Маяков-

ский всегда любил свою «малую» роди-

ну, помнил её звуки и краски.

Конечно, вкусы и оценки поэта были 

не однозначны, менялись, но были и 

постоянные привязанности (например, 

к Лермонтову, которого он восприни-

мал очень по-своему и обычно вместе 

с оперой Рубинштейна). Известно его 

неприятие рахманиновского «Остро-

ва мёртвых», равнодушие к некоторым 

«неоклассическим» вещам Стравинско-

го, которые он слушал у автора в Пари-

же (при уважении к личности музыкан-

та); ироническое — Леонид Лоэнгриныч 

(«Сергею Есенину») и в то же время, оце-

нив талант Лемешева, поэт сравнил его 

именно с Собиновым.

Самым близким композитором (и од-

ним из самых духовно близких людей) 

для Маяковского был, конечно, Проко-

фьев. Его портрет работы Маяковского 

(с трогательной надписью «Сергей Сер-

геевич играет на самых нежных нервах 

Владимира Владимировича»), к сожа-

лению, исчез, но это посвящение — не 

просто слова: поэт всегда слушал про-

изведения Прокофьева в авторском ис-

полнении с величайшим интересом и 

очень сосредоточенно — и в России, 

и за рубежом, до революции и в 20-е 

годы. Это «Любовь к трём апельсинам», 

Маяковский и музыка

Валерий Григорьевич Исаченко, 
художник
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«Бабушкины сказки», «Мимолётности», 

сонаты, марши, концерты. . . Интерес 

был взаимным. Жаль, что поэту уже не 

довелось услышать величайшие творе-

ния Прокофьева.

А Шостакович создал музыку к спек-

таклю «Клоп» (1929 год) под влияни-

ем бесед с Маяковским, его советов и 

разъяснений.

По существу, тогда Маяковским был 

собран сильный творческий коллектив, 

куда, кроме Шостаковича, вошли Мейер-

хольд, Кукрыниксы, Ильинский. . .

В послеоктябрьских произведени-

ях Маяковского всё чаще и отчетли-

вее звучат русские народные мелодии 

(подобно тому, как на плакатах — чер-

ты древнерусского искусства), револю-

ционные и рабочие песни, марши, час-

тушки (он иногда напевал свои стихи). 

Многие стихотворения легко ложатся 

на музыку («Необычайное приключе-

ние. . .», два варианта «Левого марша» — 

один Сигизмунда Каца, оценённый са-

мим поэтом, другой — Ганса Эйслера, 

великолепно звучавший в исполнении 

Эрнста Буша). Как не вспомнить сло-

ва Шаляпина: «Вы в своём деле тоже 

Шаляпин». Одновременно в реперту-

аре певца и в стихах Маяковского по-

является Марсельеза, да и вся его по-

эзия все более обретает колокольное 

звучание. Д. Олдридж так и назвал ее — 

гимном. Русскую национальную основу 

поэзии Маяковского лучше всех ощу-

тил Г. В. Свиридов, создавший гениаль-

ную «Патетическую ораторию», которая 

вместе с другими его вокальными цик-

лами сближает Маяковского с Пушки-

ным, Блоком, Есениным.

Какое удивительное мелодическое бо-

гатство в поэме «Про это»! Может быть, 

когда-нибудь композиторы обратятся 

к ней? А как часто встречаются у него 

слова — «песня», «музыка». Но было бы 

наивно полагать, что Маяковский не-

дооценивал полутонов, лирической му-

зыки. Он иронизировал над теми, кто 

любовную лирику превращал в марши-

ровку под звуки барабана. И он же пре-

дупреждал:

Республика муз
в смертельной опасности,
В опасности слово,
краска, звук!
Разве он был неправ?!

Колокольное звучание поэмы «Во весь 

голос» соседствует с мягким и довери-

тельным «Неоконченным» :

Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звёздной данью
в такие вот часы встаёшь и говоришь
векам истории и мирозданью.

И в этом ещё одно свидетельство 

широкого «музыкального» диапазона 

творчества Маяковского. Вот его слова 

о Родине: «Россия сердце своё открыла 

в пламенном гимне»? Есть ли у кого-ни-

будь из поэтов столь же страстные слова 

о желанном будущем: «Коммуна — это 

место, где исчезнут чиновники и где бу-

дет много стихов и песен»?

 Маяковский понимал, что воинству-

ющему мещанину чужда музыка как, 

впрочем, любое искусство, она — лишь 

средство украшения быта: «Бетховена! 

Камаринского!» Разве не близка нам се-

годня тревога поэта? Искусство нужда-

ется в постоянной защите, композитор, 

поэт, художник должны быть вместе, ис-

кусство едино — в этом его величие и 

бессмертие.
Чиновник. Иллюстрация В. Г. Исаченко к стихотворению 
В. В. Маяковского «Прозаседавшиеся»

Самым близким композито-

ром (и одним из самых ду-

ховно близких людей) для 

Маяковского был, конечно, 

Прокофьев.
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А
дриан (Андреян) Дмитрие-

вич Захаров родился 8 авгус-

та 1761 г. в семье служаще-

го Адмиралтейской коллегии. 

В 1782 г. окончил Академию 

художеств с большой золотой медалью 

и правом поездки в Париж. Во француз-

ской столице Захаров совершенствовал 

своё мастерство у знаменитого профес-

сора Ж.-Ф. Шальгрена, давшего ему вы-

сочайшую оценку.

С 1786 г. архитектор живёт в Петербур-

ге: преподаёт в Академии, проектирует и 

строит. Архитектура стала для него смыс-

лом жизни — у него не было других увле-

чений, не было даже своего дома (он жил в 

казённой квартире при Академии). Жизнь 

оказалась недолгой — всего 50 лет, а пере-

чень проектов и построек поистине огро-

мен. К великому сожалению, время оказа-

лось беспощадным к грандиозному и всё 

ещё недостаточно изученному наследию 

зодчего. Ни один архив не даст нам пред-

ставления о многочисленных экспертизах, 

сметах, бескорыстных переделках и дора-

ботках чужих проектов, на которые тратил 

драгоценное время и здоровье этот гени-

альный мастер.

В начале творческого пути — работы в 

академических зданиях, в Гатчинском двор-

це, мосты, птичник и Ферма в Гатчинском 

парке, лютеранская церковь в селе Малые 

Колпаны близ Гатчины и др. И уже тогда са-

мые крупные замыслы не были реализова-

ны из-за убийства Павла I.

Захарову принадлежит первоначаль-

ный проект планировки Стрелки Васи-

льевского острова с увеличением Бир-

жевой площади почти на 100 кв.метров. 

Уже после кончины зодчего были пост-

роены задуманные им здания пакгаузов 

(ныне музеи Академии наук). Захаров оп-

ределил место и масштаб ростральных ко-

лонн, усилив их значение в панораме на-

бережных Невы. Его замечания учитывал 

Тома де Томон, проектируя здание Бир-

жи и ансамбль в целом (архитектурный 

опыт Томона был тогда ещё весьма скром-

ным в отличие от Захарова — художни-

ка и строителя). К сожалению, в начале 

ХХ века постройка клиники Д. Д. Отта ли-

«Он символ 
города воздвиг…»
К 250-летию 
со дня рождения 
А. Д. Захарова

Валерий Григорьевич Исаченко 

Портрет А. Д. Захарова работы С. С. Щукина

Адмиралтейство.  
Современный вид со стороны Невы
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шила город одной из красивейших пло-

щадей — за зданием Биржи. 

По проекту Захарова был построен ве-

ликолепный ансамбль зданий Морского 

госпиталя в самом начале Выборгской 

набережной, где зодчий проявил себя как 

настоящий градостроитель и инженер. От 

ансамбля сохранилось лишь здание кухни 

со стороны Клинической улицы.

Не менее прекрасным был проект ре-

конструкции Галерной гавани (постро-

ен был только облицованный гранитом 

входной канал), реализация которого 

сыграла бы важнейшую роль в создании 

морского фасада города. Современный 

адрес — улица Шкиперский проток.

По проекту Захарова было возведено 

одно из производственных зданий в ан-

самбле Адмиралтейства в Крон штадте 

(перестроено). 

Наши читатели, наверно, обратили вни-

мание на удивительный и труднообъяс-

нимый факт: многие десятки петербург-

ских зданий конца ХVIII — начала ХIХ 

вв. до сих пор не атрибуцированы, а ведь 

это первоклассные памятники зодчества! 

Захарову приписываются некоторые из 

них: наб. Фонтанки, 26; наб. Лейтенанта 

Шмидта, 1 (знаменитый «Дом академи-

ков»), Рижский пр., 36. 

В начале ХХ века было перестроено 

для гимназии крупное здание на углу Ка-

занской улицы и переулка Гривцова, не 

раз перестраивали дом № 9 на Милли-

онной улице, Инвалидный дом на углу 

Большой Невки и Каменноостровского 

моста, здания казарм на пересечении 

Измайловского проспекта и нынешних 

Красноармейских улиц. А уже в наши 

дни ликвидировали захаровские фраг-

менты в многострадальной Новой Гол-

ландии. Зодчий вёл надзор за построй-
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ного шедевра — Адмиралтейства. Если 

бы его наследие сохранилось, то сегод-

ня мы жили бы в другом городе.

Захарову в течение всей недолгой 

жизни приходилось строить здания и 

комплексы утилитарного назначения, 

но он стремился трактовать их как об-

щественные здания общегородского 

масштаба.

Он был перегружен работами, кото-

рые могли бы выполнять менее круп-

ные мастера, но он сознавал себя ответ-

ственным за всё, что строилось в стране. 

По существу, он и был Главным архитек-

тором России. Велик его вклад в фор-

мирование городов России и Украины: 

Костромы, Казани, Полтавы, Калуги, Ни-

колаева, Херсона, Чернигова… 

«Образцовые проекты», обстоятельные 

пояснительные записки, экспертизы, сме-

ты… Училища, присутственные места, гу-

бернаторские дома, торговые и медицин-

ские здания…Так классицизм стал основой 

для развития российских городов.

Захаров пользовался непререкаемым 

авторитетом, его уважали и даже поба-

ивались, зная его суровый нрав и рез-

кость высказываний. До сегодняшних 

дней его называют «генералом» и на 

портрете С. С. Щукина в Русском музее 

он действительно похож на боевого, а 

не «паркетного» генерала, которых всег-

да было предостаточно:

кой казарм на наб. Фонтанки, 90, за ремонтом 

Никольского собора и его колокольни.

В 1930-х гг. были уничтожены гордость Крон-

штадта — Андреевский собор и великолепный 

храм Петра и Павла в селе Александровском 

(ныне район пр. Обуховской Обороны). Ещё во 

второй половине ХIХ века исчез Литейный двор 

при Академии художеств (возможно, его фраг-

менты сохранились за стенами существующего 

здания на углу Большого проспекта и 4-й линии). 

Нет и провиантских складов на острове между 

Невой и Мойкой…

Я догадываюсь, что этот перечень утрат (да-

леко не полный) может напомнить некролог и 

вызвать недоумение — зачем перечислять то, 

чего уже нет? Однако в этот юбилейный год не-

обходимо напомнить, что величайший зодчий 

Петербурга и России не был автором только од-

Вестиблюль Адмиралтейства

Стрелка В.О. Ген. план
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Воспевший в камне нашу славу,
Он рядом с гениями встал,
И титул дан ему по праву:
Архитектуры генерал . 

О главном творении зодчего — Адми-

ралтействе написано и сказано так много,

что трудно добавить к этому что-то но-

вое. Да, это архитектурный символ горо-

да, бесспорный шедевр высокого клас-

сицизма, непревзойдённый по сей день 

образец синтеза искусств, поэма в кам-

не, шедевр градостроительного искус-

ства… Можно, осуществив тщательный 

анализ здания в целом и каждого из его

элементов, объяснить особенности ар-

хитектурно-художественного решения. 

Можно сколько угодно изучать его с ка-

рандашом в руке, делать обмерные чер-

тежи и архивные исследования. Мож-

но, но нужно ли? Ведь перед нами одно 

из тех произведений искусства, в кото-

ром будет сохраняться какая-то тайна

или магическая сила, пусть каждый го-

рожанин сохранит в своей душе то пер-

вое ощущение особого очарования, ко-

торое возникло у него. Адмиралтейство

требует работы ума и души, индивидуаль-

ного неторопливого осмотра — в любое

время года, в любую погоду, например,

из окон Зимнего дворца ранней весной,

когда на набережной Невы ещё лежит

снег. Совершенно изумительна панора-

ма с адмиральской башней со стороны 

пляжа у Петропавловской крепости. Его

шпиль — один из главных наряду со шпи-

лями колокольни Петропавловского со-

бора и Михайловского замка. 

Адмиралтейство — доминанта центра

города, главное звено в системе площадей 

и набережных, оно определяет пятилуче-

Стрелка В.О. Ген. план

Стрелка В.О. Ген. план

Маска на фасаде Маска на фасаде
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вую (а ныне трёх-лучевую) планировку 

центра Петербурга.

Перестраивая здание Коробова, Заха-

ров, сохранив в основном старые стены 

и башню со шпилем, создал совершенно 

другой художественный образ здания.

Трёхосевая композиция образована 

башней и двумя крылами с двенадцати-

колонными портиками. Четырехъярус-

ная башня с триумфальной аркой ворот 

напоминает надвратные башни Древней 

Руси. О традициях старинного зодчества 

напоминает многое: соотношения окон 

и простенков, своеобразная декоратив-

ность, монументальность и одновремен-

но мягкость, душевная теплота. Чрезвы-

чайно искусно и органично применена 

скульптура, каждый элемент которой 

определён самим зодчим, сумевшим 

привлечь к работе лучших скульпторов 

России: С. С. Пименова, В. И. Демут-Мали-

новского, И. И. Теребенева, Ф. Ф. Щедри-

на и др. (Нимфы, держащие земную и не-

бесную сферы по обеим сторонам арки, 

античные герои, маски морских божеств, 

скульптура в просторном, наполненном 

светом вестибюле — всё это одушевлено 

героическим пафосом и подлинным ве-

личием, в котором нет ничего бутафор-

ского, напыщенного).

Все плоскости и формы здания «ды-

шат» настолько широко и свободно, что 

даже некоторые превосходные построй-

ки в стиле классицизма по сравнению с 

ним кажутся суховатыми, даже казённы-

ми. Мне довелось однажды совершить 

автобусную поездку от Адмиралтей ства 

в Новгород к Георгиевскому собору, воз-

ведённому зодчим Петром в ХII веке. Пе-

рекличка двух шедевров была несом-

ненной: 

Строй колонн, похожих на берёзы,
Белоствольных, устремлённых ввысь, 
Что и в зной, и в лютые морозы
В звучный хор торжественно слились.
Та же сила в них и та же горделивость, 
Что сильнее кисти и пера,
Что намного раньше воплотилось 
В храме новгородского Петра.

Огромное здание не подавляет челове-

ка, ибо во всём ему соразмерно. Захаров 

не дожил до окончания строительных и 

отделочных работ, завершённых в 1823 

году. Он скончался в 1911-ом, за год до 

начала Отечественной войны, надорвав-

шись в бесчисленных трудах и заботах. 

Завершали его главный труд А. Г. Бежанов, 

Д. И. Калашников, И. Г. Гомзин. Сегодня 

мы воспринимаем Адмиралтейство как 

памятник ратной славы Отечества, как 

символ морского могущества России. Ад-

миралтейство — не «застывшая музыка», 

как говорят об архитектуре, оно живёт с 

нами, снова и снова вызывая в памяти 

благородный образ своего создателя:

В моей стране немало зодчих,
Но есть один — дороже прочих.
Вглядитесь в этот гордый лик:
Он символ города воздвиг.

Но и этому шедевру не повезло: во вто-

рой половине ХIХ века невский фасад за 

исключением двух павильонов закрыли 

эклектическими строениями, засыпали 

каналы, уничтожена часть скульптур (как 

языческие).

В годы Великой Отечественной войны 

архитекторы-фронтовики помнили о За-

харове, Адмиралтейство вдохновляло их 

после войны, когда шло активное восста-

новление и развитие города на Неве. Об-

раз зодчего, его творения оказались выше 

любых временных и стилевых рамок. Это 

непреходящие ценности, преодолевшие 

«веков завистливую даль».

Автор приведённых в статье стихов – 
В. Г. Исаченко.

Церковь Св. Петра и Павла в с. Александровском
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К 
числу «сдвоенных» от-

носится и большой дом 

№ 34, стоящий вблизи 

Благовещенского мос-

та и известный как дом 

С. П. фон Дервиза. Два здания были соеди-

нены в одно только во второй половине 

XIX века, отчего большую часть времени 

их владельцами были разные люди. Так, 

в 1721 году участком, ближе к «Медному 

всаднику», владел Артемий Петрович Во-

лынский, известный государственный дея-

тель, а примыкающим справа — Василий 

Юрьевич Одоевский (1673–1752), слу-

живший по Адмиралтейству. В 1738 году 

на обоих участках уже стояли каменные 

особняки в стиле барокко, один имел 7, 

другой — 9 осей. Особняк Волынского 

выстроен между 1732 и 1738 гг., вероятно, 

архитектором П. М. Еропкиным.

После того как кабинет-министра Во-

лынского обвинили в государственной 

измене и казнили, его дом в 1740 году 

передали камергеру Василию Ива-

новичу Стрешне-

ву (1707–1782), 

ДВА В ОДНОМ
История Английской набережной в Петербурге сложнее, чем поначалу 

кажется. На ней, например, можно найти «сдвоенные» (№№ 20, 32) 

и «строенные» дома (№ 68), где объединены прежде отдельные здания. 

По этой причине нумерация в адресах менялась, что порой вводит крае-

ведов в заблуждение.

Виктор Васильевич Антонов,
лауреат Анциферовской премии
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«соглядатаю» всесильного канцлера 

А. И. Остермана, который просил его как 

шурина, «чтобы он при дворе о всем про-

исходившем сообщал». С падением канц-

лера Стрешнев был «лишен чинов, нака-

зан плетьми» и сослан в Охотск. 

В 1742 году конфискованный дом вер-

нули дочери Волынского — Марии Арте-

мьевне, бывшей замужем за сенатором 

графом Иваном Илларионовичем Ворон-

цовым (1719–1786), братом вице-канцле-

ра М. И. Воронцова и дядей Е. Р. Дашковой. 

Затем здание, сдававшееся в наём (жил 

английский купец Арчибальд Росс), ибо 

граф с 1778 года служил наместником в 

провинции, унаследовали его сыновья 

Артемий (кстати, крестный А. С. Пушки-

на) и Илларион. 

В 1787 году столичная газета помести-

ла такое объявление: «На Галерном дворе 

покрадены 14 числа минувшего декабря 

из дома под № 235 Еликотовые золотые 

часы с репетициею, с двойным золотым 

футляром…, также унесена большая пун-

шевая гладкой работы серебряная чаша, 

на дне которой вырезаны литеры I.B.V. с 

принадлежащей к ней овальною ложкою, 

еще серебряный поднос, на котором вы-

резаны литеры Z.D.»

В 1789 году по семейному разделу двух-

этажный особняк перешел к Иллариону, 

через месяц продавшему его нарвскому 

купцу и маклеру Якову Ивановичу Ован-

деру (1744–1812), который переселился 

сюда из № 18 по набережной. При нём, в 

1809 году, королевско-датский придвор-

ный, живший у купца дантист М. С. Леви 

рекомендовал себя «совершенно новым 

изобретением вставлять искусственные 

зубы посредством механических пружин, 

не привязывая оных к другим».

После кончины купца его дети вла-

дели домом до 1834 года, а затем в нём 

на целых 35 лет поселилась новая, бога-

тая хозяйка — юная Елизавета Петровна 

(урожд. Балабина, 1813-?), совсем недавно 

вышедшая замуж за камер-юнкера князя 

В. Н. Репнина-Волконского, троюродно-

го брата А. А. Олениной, которой был ув-

лечён Пушкин. Княгиня заказала талант-

ливому архитектору Г. А. Боссе переделать 

главный двухэтажный дом в модном «ита-

льянском» стиле. Окна бельэтажа получи-

ли более сложное украшение, вход — пор-

тал, несущий балкон, на крыше появился 

треугольный фронтон. Вероятно, тогда 

же, в 1838–1841 гг., были богато отдела-

ны шесть комнат второго этажа. Во дво-

ре находился небольшой садик (ныне от 

него уцелело одно дерево). 

В этом новом доме Репнина встреча-

лась с Н. В. Гоголем, сестры которого Анна 

и Лиза некоторое время у неё жили. Здесь 

же жила золовка Елизаветы Петровны — 

Варвара Николаевна Репнина, фрейли-

на и поклонница писателя, оставившая о 

нём воспоминания. Она переписывалась 

также с Т. Г. Шевченко, который посвятил 

ей поэму «Тризна». Прожив долгую жизнь, 

В. Н. Репнина и сама оставила заметный 

след в отечественной литературе. Неко-

торое время она успешно сотрудничала 

с журналом «Русский архив», в котором 

публиковала свои сочинения.

Для следующей хозяйки — княгини Лу-

изы Николаевны Долгоруковой, купив-

шей дом в 1869 году, академик Ф. Л. Мил-

лер в последующие два года несколько 

изменил в стиле эклектики фасад особ-

няка с набережной и Галерной. Княгиня 

прожила в обновленном особняке всего 

пять лет до его продажи с аукциона купчи-

хе Софье Гавриловне Голенищевой. Куп-

чиха его немедля подарила своей доче-

ри — Надежде Семёновне, в замужестве 

Вонлярлярской. Оценивался этот дар в 

170 тыс. рублей. В апреле 1885 года брат 

Надежды — фабрикант и оптовик Влади-

мир Семёнович Голенищев за 250 тыс. руб. 

уступил дом барону Сергею Павловичу 

фон Дервизу (1863–1943), который унас-

ледовал от отца, железнодорожного маг-

ната, огромное богатство. С этого года 

начинается новая история дома, общая 

с правым зданием.

А как складывалась судьба этого сосед-

него здания? Полковник В. Ю. Одоевс-

кий в 1726 году был переведён в Моск-

ву, где заведовал Оружейной палатой, и 
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участок продал «девице Нарышкиной», 

от которой он перешёл к дяде Петра I — 

Александру Львовичу Нарышкину (1694–

1746), обучавшемуся морскому делу в Ан-

глии, а после возвращения назначенному 

в Адмиралтейство. Он был братом первой 

жены А. П. Волынского, своего соседа. За 

участие в заговоре против А. Д. Меншико-

ва был выслан в деревню, но вскоре про-

щен и в 1736 году возглавил Канцелярию 

строений дворцов и садов. Нарышкин об-

ладал сильным характером и пользовался 

большим уважением в Сенате. 

После его смерти новопостроенный 

(в начале 1730-х) дом в 1746 (?) году 

попал во владение известному графу 

Кириллу Григорьевичу Разумовскому, 

фавориту императрицы Елизаветы Пет-

ровны, у которого и без того в городе 

было много недвижимости — главный 

дворец графа стоял на Мойке, близ Нев-

ского. Разумовский сдавал записанный 

на жену Екатерину Ивановну, «почин-

кою вновь исправленный» дом на набе-

режной «поперешником 11 сажень 1/3 

аршина», где было «вверху… 6 покоев, 

зала седьмая, кухня, ледник, конюшня 

на 8 стойл, а внизу 6 же покоев». 

В 1763 году газета напечатала такое 

предупреждение о торговле в доме кон-

трафактом: «Хотя многими указами как 

делание, так и держание в рядах фальши-

вой набойки запрещено, однако оказыва-

ется … оную фальшивую набойку делают 

и продают … с надписью Козенсовой кра-

сильной фабрики». 

В 1780 граф продал дом прусскому «куп-

цу во дворянстве» Бальтазару фон Эссену, 

который его перестроил в стиле класси-

цизма и благоукрасил, как можно судить 

по газетному объявлению: «У Галерно-

го двора, неподалеку от Крюкова канала, 

между домами его сиятельства графа Сал-

тыкова и английского генерального кон-

сула господина Шарпа, продается новый 

каменный дом, по новейшему вкусу вы-

строенный, с французскими мебелями, 

и собрание картин славнейших нидер-

ландских и итальянских мастеров» (Спб 

ведомости. 23.9.1785. № 76).

В начале 1786 года нарядный особняк 

купил коллежский советник Петр Анд-

реевич Щербинин, губернский проку-

рор и крупный харьковский помещик, 

по семейному разделу передавший его 

затем брату Димитрию, который в 1796 

году с домом расстался. Так как следую-

щий хозяин князь Михаил Петрович Го-

лицын (1764–1848) предпочитал жить 

в своем подмосковном имении Пехра-

Яковлево, то через полтора года он за 

45 тыс. руб. продал дом княгине Варваре 

Александровне Шаховской (урожд. ба-

ронессе Строгановой, 1745–1823), суп-

руге генерал-лейтенанта и богатейшей 

владелице уральских заводов. 

Княгиня, очевидно, перестроила 

особняк в стиле классицизма и устро-

ила в 1804 году в корпусе на Галерной 

домовую с куполом церковь (в 1852 году 

помещение переделано), хотя пользова-

лась ею мало, поскольку большую часть 

времени проводила в Париже. В доме 

жили квартиранты, что видно из сле-

дующего газетного объявления: «Один 

приехавший из Франции молодой че-

ловек желает определиться здесь в дом 

или в деревню учителем французского 

и немецкого языков, а также арифмети-

ки, танцования и рисования…»

Церковь княгиня увезла с собой (позд-

нее её внучка графиня В. П. Шувало-

ва-Полье разместила храм в особняке 

№ 10 на набережной), когда в 1818 году 

была оформлена купчая на имя фран-

цуженки Терезы Егоровны Парис, заму-

жем за врачом. Не прошло и полутора 

лет, как Парис подарила дом своей до-

чери Варваре Осиповне Балабиной, пе-

реселившейся с мужем и детьми из Риги. 

Курьёзная деталь — в 1825 году в доме 

продавались «в горшках ананасы».

Муж Балабиной — Петр Иванович 

(1776–1856) — был отважным генера-

лом, участвовал в русско-шведской вой-

не и в компании против Наполеона. За 

храбрость в битве при Фридланде был 

награждён солдатским Георгием и зо-

лотым оружием. В Петербурге служил 

в Корпусе жандармов. В доме генерала 

Н. В. Гоголь в 1831 году обучал его дочь 

Марию, читал «Записки сумасшедшего», 

стал другом семьи, где его очень люби-

ли, и переписывался с Варварой Оси-

повной, которая увлекалась рисовани-

ем и музыкой. 

Осенью 1843 года квартиру в доме 

нанял американский инженер-путе-

ец Джордж Уистлер, приглашённый за 

большой гонорар на постройку желез-

ной дороги Москва-Петербург. Он при-

ехал с семьей, включая юного Джеймса 

(1834–1903), будущего известного ху-

дожника, который через два года посту-

пил «вольноприходящим» в Император-

скую Академию художеств. Закончить 

её не успел, так как весной 1849 года 

отец умер и мать решила вернуться на 

родину. Больше в Россию Уистлер не 

приезжал.
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В это время, как уже упоминалось, до-

мом по соседству владела замужняя дочь 

Балабиных — княгиня Елизавета Пет-

ровна Репнина-Волконская. Она и млад-

ший брат Пётр приняли католичество, а 

Пётр даже вступил в орден иезуитов. Их 

овдовевшая мать в 1868 году продала се-

мейный двухэтажный особняк молодому 

купцу и австрийскому генконсулу Геор-

гию Федоровичу Винекену (1834–1879), 

который, разбогатев, сделался банкиром 

и бароном.

От вдовы барона здание перешло в 

1884 году к Сергею Павловичу фон Дер-

визу, который через год начал полную 

перестройку и надстройку его и куплен-

ного соседнего здания в единое целое по 

проекту не очень одарённого архитекто-

ра П. П. Шрейбера, отчего протяжённый 

общий фасад четырехэтажного здания 

получился маловыразительным. 

Когда шла перестройка дома, барон 

жил в Москве, где занимался в консер-

ватории. Он был хорошим пианистом 

и увлекался театром. В Рязанской губер-

нии владел двумя большими имениями, 

в Лугано (Швейцария) — изящной вил-

лой «Тревано». Много денег Сергей Пав-

лович жертвовал на благотворительность 

и образование.

Перестройка и оформление интерье-

ров продолжались пять лет. Хозяин по-

селился в перестроенном доме с преста-

релой матерью Верой Николаевной и 

второй молодой женой Марианной Сер-

геевной. Потратившись на дом и на име-

ние «Кирицы», щедрый барон оказался в 

затруднительном финансовом положе-

нии и попал под опеку. 

Новые интерьеры в перестроенном 

флигеле по Галерной, 35 и ныне изум-

ляют: богато украшенный двусветный 

театральный зал, куда ведёт мраморная 

лестница, грот, украшенный обильной 

лепниной, и гостиные: Мавританская, 

обитая тиснёной кожей и декорирован-

ная золочёным орнаментом, и Клено-

вая с резными панелями и живописны-

ми панно. Плафоны на аллегорические 

темы для главного дома написал знаме-

нитый К. Е. Маковский, «русский Макарт». 

В 1889 году они были выставлены в Об-

ществе поощрения художеств, но в со-

ветское время сняты и проданы.

Казалось бы, новый дом обрёл еди-

ный вид и одного хозяина, хотя разде-

льная нумерация все-таки сохранялась: 

по набережной это были №№ 34а и 34б, 

по Галерной — №№ 35 и 37, каждый со 

своей подворотней.

Указанное обстоятельство вскоре дало 

о себе знать, и дом вновь был разделён 

по прежним границам. В ноябре 1904 

года Дервиз всё здание продал баро-

ну Антону Георгиевичу фон Альфтану, 

который год спустя перепродал запад-

ную половину (т. е. №№ 34б, 37) Вере 

Владимировне Охотниковой, которую 

Охотникова затем уступила своей сес-

тре Елене (1888–1975), вышедшей за-

муж за графа Алексея Алексеевича Иг-

натьева, автора популярных мемуаров 

«Пятьдесят лет в строю». Ремонтные ра-

боты провёл архитектор Л. Л. Фуфаевс-

кий. Отец Елены — шталмейстер и сена-

тор Владимир Николаевич Охотников с 

1899 года владел соседним угловым зда-

нием, хозяином которого ранее тоже 

был С. П. фон Дервиз. Сенатору через 

жену, княжну Александру Петровну, под 

Петербургом принадлежало Елизавети-

но, бывшее имение Трубецких, со ста-

ринным барским домом и антикварной 

обстановкой.

Брак Елены через несколько лет рас-

пался — граф был большим волокитой. 

Её вторым мужем стал Пётр Александ-

рович Половцов, командовавший в Пер-

Схема дома фон Дер-
виза взята из статьи 
О. М. Кормильцевой, 
Р. А. Миропольской 
«Дом фон Дервиза. 
История и реставра-
ция»1.

1 Журнал «Ардис. Дизайн и Строительство» 
№3 (21) 2003. 
Электронная версия:  http://www.d-c.spb.
ru/archiv/21/11/index.htm
Там же можно найти интересные и подроб-
ные сведения о реставрации особняка и 
его владельцах в советское время. 

Интерьеры особняка в фотографиях Юрия 
Молодковца размещены в журнале «Адре-
са Петербурга, №8/20. 
Электронная версия: http://www.adresaspb.
ru/arch/adresa_08/08_007/08_07.htm)
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вую мировую полком в Дикой дивизии. Временное правитель-

ство поставило Половцова во главе Петроградского военного 

округа, и он подавил июльский мятеж большевиков. В эмиг-

рации этот видный масон жил на своей вилле в Монте-Кар-

ло с танцовщицей-цыганкой Н. А. Трухановой.

Дом № 35 и восточная часть дома на набережной в конце 

1906 года перешли по купчей от Альфтана к шталмейстеру 

Николаю Николаевичу Шебеко (1863–1953), который про-

вёл ремонт боковых флигелей (архитектор А. Ф. Сысоев) и 

надстроил поперечный дворовый, после чего на Галерной 

открылся концертный зал, где в 1910 году работал Дом ин-

термедий, возглавляемый молодым В. Э. Мейерхольдом. По-

казав два «цикла» в декадентском духе, театр прогорел, и его 

сменили другие антрепризы. В частности, здесь устраивались 

лекции, балы и концерты, на которых пели Ф. И. Шаляпин и 

Л. В. Собинов, танцевала А. Дункан и собирались художники 

Общества А. И. Куинджи.

Сам Шебеко в своём доме жил редко, ибо с 1897 года на-

ходился на дипломатической службе в Европе. После рево-

люции он с семьей обосновался во Франции.

Его дом занимал Эстонский дом просвещения, а по окон-

чании войны — клуб «Маяк» Адмиралтейского завода. В 2000–

2003 гг. была проведена реставрация, после которой в кон-

цертном зале возобновились спектакли Камерной оперы. 

Дом на набережной сейчас пустует; до начала 2000-х гг. в 

нём размещались туберкулезный диспансер и военно-мор-

ская поликлиника.

С. П. фон Дервиз с женой и сыном Сергеем эмигрировал в 

Канны, где умер и похоронен. На нём закончилась эта ветвь 

семьи Дервизов. Зато продолжается ветвь его младшего бра-

та Павла Павловича, который владел великолепным особня-

ком на Английской набережной, 28, где теперь размещает-

ся Дворец бракосочетания. Потомки этого брата проживают 

сегодня и в Петербурге.

Источники :

РГАДА, Ф.285. Оп.1. Д.436. Л.18
ЦГИА СПб, Ф.268. Оп.1. Д.3515. Л.34; Ф.513. Оп.102. Д.38–39; Ф.515. Оп.4. Д.1216, 
1935; Ф.536. Оп.34. Д.777. Л.126, 128; Ф.757. Оп.1. Д.1006. Л.132; Д.1027. Л.17; 
Ф.2263. Оп.1. Д.38. Л.26 об; Д.41. Л.75
СпбВ, 1750. № 2. С.137; 15.7.1763. № 56; 8.1.1787. № 3; 16.4.1809. № 31. Изв. С. 392; 
28.2.1811. № 17. 2-е прил.; 28.7.1825. № 28. 1-е прил. С. 346.
Художественная газета. 1889. № 1. С.10–11.
Н. В. Калязина, Е. А. Калязин. Петр Еропкин // Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. 
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Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 170.
Соловьева Т. А. Английская набережная. СПб., 2004. С.152–159



60 журнал «МИР экскурсий»

музеи

У
ченик гимназии Карла Мая ака-

демик Д. С. Лихачев писал, что 

«никакие проблемы в нашей 

стране не могут быть разреше-

ны по-настоящему без подлин-

ного нравственного воспитания, без гар-

моничного развития человека, умеющего 

жить, подготовленного к жизни в нашей 

средней школе . . .» Дмитрий Сергеевич 

не случайно называл Россию «страной 

Школ с большой буквы». До революции 

только в Петербурге были открыты де-

сятки таких гимназий, школ, институ-

тов, к которым следует причислить женс-

кую гимназию М. Н. Стоюниной, Главное 

немецкое училище при церкви св. Пет-

ра, женскую гимназию Л. С. Таганцевой, 

Оксана Борисовна Вахромеева, 
доктор исторических наук, 
профессор СПбУУЭ 

История школы через экспонаты
К 15-летию Музея истории школы К. Мая 
на Васильевском острове

Никита Владимирович Благово, 
заведующий Музеем истории школы 
К. Мая 
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Тенишев ское коммерческое училище, 

Женскую гимназию Э. П. Шаффе, учеб-

ные заведения Фребелевского общества. 

В этом же ряду по праву стояла гимна-

зия и реальное училище Карла Ивано-

вича Мая.

Карл Май — сын прусского подданно-

го и шведки, воспитанный в семье дяди и 

его жены француженки, в 1838 г. блестя-

ще окончил гимназию Петришуле. Юно-

ша был награждён золотым перстнем с 

изображением двух скрещенных ключей. 

В возрасте 14 лет он начал карьеру пе-

дагога; вел вспомогательные оплачивае-

мые уроки в своей школе. В 1840–1845 гг. 

Карл Май был студентом историко-фило-

логического факультета столичного уни-

верситета. Получив диплом с отличием, 

молодой человек занялся частной прак-

тикой в доме бывшего министра юсти-

ции, литератора Д. В. Дашкова. Затем пос-

ледовали годы учительства в начальных 

школах Петербурга; два академических 

года Карл Иванович успешно препода-

вал увлекшую его географию в Лесном и 

Межевом институте. В 36 лет, имея раз-

нообразный педагогический опыт, вни-

мательно изучив труды И. Песталоцци, 

А. Дистервега, Ф. Фребеля, познакомив-

шись с сочинениями К. Д. Ушинского и 

статьями Н. И. Пирогова, в 1856 г. Карл 

Май получил разрешение от Министра 

народного просвещения А. С. Норова на 

открытие частной немецкой мужской 

школы в столице. 

В гимназии действовали различные 

кружки: исторический, фотографичес-

кий, спортивный. Литературный кружок 

выпускал свой печатный орган — «Май-

ский сборник». Гимназический авиамо-

дельный кружок по праву называется 

первым в истории отечественного авиа-

моделирования.

После национа-

лизации в 1918 г. 

в здании разме-

щались различ-

ные учебные 

заведения. Сна-

чала была от-

крыта советская 

единая трудовая 

школа I и II сту-

пени, в которой 

было введено 

совместное 

о б у ч е н и е 

мальчиков 

и девочек, а 

также отме-

нены оценки 

и аттестаты. Поз-

же был введён 

бригадно-лабо-

раторный метод 

обучения, дейс-

твовавший 

до 1932 г. 
Педагог Карл Иванович Май (29 октября 
1820 г. — 20 марта 1895 г.). Эта фотогра-
фия — самое известное изображение 
К. И. Мая. В Музей подлинная фотография 
была передана сыном преподавателя 
древних языков Александра Ивановича 
Солнцева. Первостепенная ценность этого 
дара заключается в том, что это одна из 
тех фотографий, которые в день похорон 
Мая были розданы ученикам его супругой 
Агнессой Альбертовной

Памятник на могиле К. И. Мая. 10 ноября 
2010 г. В день 190-летия К. И. Мая (по 

новому стилю) на Смоленском Лютеранском 
кладбище был восстановлен памятник на 
могиле педагога. 
В церемонии открытия памятника приняли 
участие Александр Валерьевич Кобак — ди-
ректор Фонда им. Д. С. Лихачёва, профессор 
Татьяна Константиновна Кракау (внучатая пле-
мянница второго директора школы В. А. Кракау), 
профессор Михаил Арсеньевич Семёнов-Тян-
Шанский (правнук выпускника школы 1872 года 
Дмитрия Петровича Семенова-Тян-Шанского, 
произносившего речь при открытии памятника 
в 1896 году), Никита Владимирович Благово — 
заведующий Музеем истории школы К. Мая, 
а также потомки выпускников и педагогов 
школы, представители администрации города и 
Василеостровского района, руководство Санкт-
Петербургского института информатики и 
автоматизации РАН, Общество друзей Музея ис-
тории школы К. Мая. Согласно существовавшей 
в школе традиции празднования дня рождения 
первого директора всем присутствующим была 
предложена чашечка какао с профитролями. 
А ещё всем была роздана фотография К. И. Мая.

Бюст Карла Ивановича Мая, воссозданный 
И. В. Волле, выпускницей С.-Петербургского 
художественного училища имени Н. К. Рериха. 
12.05.2005.
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В довоенный период продолжитель-

ность обучения в школе неоднократ-

но менялась (7, 9, 10 лет), то же каса-

лось и порядковых номеров учебного 

заведения: школа была 15-й, 12-й, 217-

й и 17-й. «Майские» педагогические 

традиции в какой-то мере сохраня-

лись до зимы 1929 г., когда в резуль-

тате развёрнутой в прессе антибур-

жуазной кампании педагогический 

коллектив и руководство были боль-

шей частью заменены и даже унич-

тожен барельеф над входной дверью. 

В начале 1930-х гг. заведующим шко-

лой стал К. И. Поляков, он создал хо-

роший педагогический коллектив и 

школьная жизнь наладилась. 

В школе действовали пионерская и 

комсомольская организации. Об этом 

свидетельствуют атрибуты — экспона-

ты, за которыми стоят судьбы людей. 

Экспозиция Музея истории школы 

К. Мая обладает важной особенностью: 

любой предмет, на котором останав-

ливается взгляд, является ценным но-

с и -

телем 

п а м я -

ти о че-

ловеческой 

личности.

Особенно яркой фи-

гурой довоенного перио-

да стал преподаватель физ-

культуры Ростислав Васильевич 

Озоль, организатор кружка «Спар-

так».

Благодаря особому педагогичес-

кому таланту и большому лично-

му обаянию Ростислава Васильеви-

ча, членами кружка стали чуть ли не 

все учащиеся школы; уроки физкуль-

туры приобрели невероятную попу-

лярность, а спортивные праздники 

заняли одно из первых мест в жизни 

школы. В кружке работали секции бас-

кетбола, легкой атлетики, общефизи-

ческой подготовки, стрельбы, хоккея с 

мячом, лыжная и конькобежная. Уча-

С 1856 г. частная школа К. И. Мая размещалась в доме №56 на 1-й линии Васильевского острова. 
В 1861 г. статус начальной школы был изменён, она стала называться «Реальное училище на степени гимназии» и переехала на 10-ю линию в дом №13. В 1910 г. 
«Гимназия и реальное училище» обосновалась на 14-й линии Васильевского острова в специально выстроенном для неё четырехэтажном здании (дом №39) по 
проекту академика архитектуры, выпускника гимназии Германа Давидовича Гримма

Накануне Первой мировой войны в Майской 
гимназии обучались 567 юношей. Учебный про-
цесс активно сопровождали спектакли, концерты, 
а также экскурсии, которые проводились опыт-
ными педагогами не только в столичных музеях, 
но и на промышленных предприятиях

Эмблема кружка «Спартак»
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Рисовальный класс. 
В 1916 г. здание школы К. Мая вмещало до 650 учащихся; располагало 8 специально оборудованными 
кабинетами для учебно-научных занятий, столярной мастерской, библиотекой (содержавшей 12 тысяч 
книг на разных языках), спортивным залом и столовой

На этом пионерском горне играл мальчик, он был болезненный и вскоре умер, а инструмент сохранилсяРостислав Васильевич Озоль (1899–1974) 

Первый авиамоделист России Николай 
Викторович Фаусек в гимназическую 
пору, 1909 г.
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щиеся выступали на районных и город-

ских соревнованиях и нередко добива-

лись высоких результатов, особенно в 

зимних видах спорта.

Р. В. Озоль читал увлекательные лек-

ции по истории физической культуры, 

начиная с античных времен. Он орга-

низовывал увлекательные фольклор-

ные танцевальные праздники; и каж-

дый учащийся мог попробовать себя 

в роли мадьяра, лапландки, испанца 

или украинки.

С осени 1937 г., согласно поста-

новлению правительства, в здании 

находилась 6-я специальная артилле-

рийская школа (6 САШ), образован-

ная из учеников 8–10 классов этой и 

близлежащих общеобразовательных 

школ, в которой в 1938–1941 гг. состо-

ялось четыре выпуска. В суровую бло-

кадную зиму, 5 февраля 1942 г., истощен-

ные спецшкольники были эвакуированы 

в Тобольск; при этом 63 юноши умер-

ли в пути от голода. Выпускники доб-

лестно сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, защищали и ос-

вобождали родной Ленинград, штурмо-

вали Берлин; 123 из них пали смертью 

храбрых. С 1984 г. в ны-

нешней 

шко-

л е 

Под стеклом лежит маленький 
рисунок — автопортрет мальчика 
Анатолия Клинге, адресованный 
однокласснице Тоне. У него есть 
своя грустная история. Девочка и 
мальчик дружили; на летних канику-
лах, которые Анатолий проводил в 
Луге, он нарисовал свой портрет и 
послал Тоне. Через некоторое вре-
мя А. Клинге перестал приходить в 
школу. В те годы не было принято 
спрашивать «почему». 
Спустя десятки лет А. П. Просандее-
ва узнала от служительницы Храма 
Успения Пресвятой Богородицы, что 
он был арестован в числе 5 школь-
ников, а в 1938 г., как носитель 
немецкой фамилии, расстрелян

Та же девочка Тоня как-то заболела и не 
пришла в школу, и заботливые одноклассницы 
принесли ей домой школьный завтрак на школь-
ной тарелке

Каждый год школа устраивала праздники и называла их юбилейными. 
В экспозиции Музея выставлен удивительный альбом, подаренный учениками Р. В. Озолю и сохранивший 
уникальный пласт довоенной школьной культуры



65

музеи

июнь/2011 г.

№5 (13-я линия, дом №28) действует Му-

зей 6 САШ, возникший благодаря усили-

ям тогдашнего директора школы Л. В. Чер-

ненковой.

После снятия блокады Ленинграда, с 

сентября 1944 г., в здании возобнови-

лись уроки, только теперь учебное заве-

дение называлось 5-й мужской средней 

школой, а с 1954 г., в связи с восстанов-

лением совместного обучения, 5-й сред-

ней школой. 

В 1966 г. завуч школы А. С. Батурина от-

крыла Музей трудовой и боевой славы, в 

котором находился стенд, посвящённый 

первому директору К. И. Маю. Экспози-

ция музея не сохранилась. Антонина Сте-

пановна Батурина — автор гимна школы, 

музыку к которому написал петербургский 

композитор, также учившийся в этой шко-

ле, Феликс Дмитриевич Шевцов. Встреча 

с композитором состоялась в помещении 

Музея в конце 2010 г.; он возродил утра-

ченную музыкальную партию. Гимн, тради-

ционно исполнявшийся на всех школьных 

праздниках, начинался словами:

О. Б. Вахромеева за гимназической партой XIX в.Стенд советской единой трудовой школы (1918–1937)
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Майский жук — эмблема школы,

И ему за сотню лет,

Он жужжит, жужжит, веселый,

Всем неся весны привет!

С 1978 г. по настоящее время в бывшей 

Майской школе находится Санкт- Петер-

бургский институт информатики и авто-

матизации Российской Академии наук, воз-

главляемый заслуженным деятелем науки 

и техники РФ, доктором технических наук, 

членом-корреспондентом РАН Р. М. Юсу-

повым.

Музей истории школы К. Мая часто вы-

ступает визитной карточкой института. Вы-

сокопоставленные гости заходят в него на 

несколько минут, а остаются надолго. Такой 

случай произошел с лауреатом Нобелев ской 

премии (2000 г.), академиком Ж. И. Алфёро-

вым. Не удивительно, ведь в педагогичес-

ком майском пространстве время не име-

ет значения. Для каждого посетителя Музея 

существует своя экскурсия и свои родные 

майцы. Филологи интересуются судьбами 

филологов, паломники вспоминают фа-

милии богословов. Существует отдельная 

Стенд, посвящённый 6-ой специальной артиллерийской школе (1937–1942)

Атрибуты школьной жизни этого периода, представ-
ленные в экспозиции, в наши дни составляют пред-
метную часть истории отечественного образования. 
Чудо изобретение — чернильница «непроливайка», 
принадлежавшая Н. В. Благово; острое перо, которое, 
по выражению современных учеников, слишком 
острое и только режет бумагу. Для того, чтобы разу-
бедить неверующих всезнаек, Никита Владимирович 
в начале экскурсии выключает электрический свет, 
чтобы помещение освещалось при помощи керо-
синовой лампы, предлагает присесть за школьные 
парты, обращает внимание юных экскурсантов на 
известные и неизвестные им предметы и начитает 
вести разговор…

Нагрудные знаки довоенного периода
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Юбилейный «майский жук»

«Бриллиант Да Винчи». Награда Героя Социа-
листического труда, генерал-майора, доктора 
медицинских наук В. В. Волкова

Портрет В. В. Волкова, лучшего врача России 2010 г. Свидетельство об успехах ученика IV класса В. Римского-Корсакова, 1895–1896 уч. г. 

Стенд «Майские жуки в университете»

э к с к у р -

с и я  о 

врачах — 

в о с п и -

танниках 

школы.

К. И. Май, 

педагог по при-

званию и образу 

жизни, создал уни-

кальную систему воспитания и обра-

зования, которую успешно применяли 

на практике не одно десятиле-

тие он сам и его преемники. 

В школе приветствовалось 

взаимное уважение и дове-

рие учителей и учеников, 

происходило постоянное 

взаимодействие с семь-

ёй, поддерживалось 

стремление педаго-

гов развить инди-

видуальные спо-

собности каждого 

ученика, научить 

его самостоятель-

но мыслить. Осо-

бая атмосфера 

учебного заве-
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дения именовалась «майским духом», 

которая, по выражению публициста, 

выпускника гимназии Дмитрия Влади-

мировича Философова, выражалась в 

образе «государства в государстве, от-

делённом бесконечным океаном от 

казёнщины».

Карл Иванович даровал своему де-

тищу девиз, фразу основоположника 

современной педагогики Я. А. Комен-

ского: «Сперва любить — потом учить». 

Занимаясь практической педагогикой, 

он выработал вечные педагогические 

прин ципы; оформленные надлежащим 

образом, они составляют неотъемлемую 

часть экспозиции.

… Главная задача наставника — при-

готовить юношу к труду, полезному для 

общества. 

… Давайте ученикам истинное знание, 

так как только оно имеет непреложное 

значение и истинную силу. 

… Пусть пути будут различны, но об-

разование и воспитание во всяком слу-

чае должны оставаться конечной целью 

всякого преподавания.

… Нельзя всех и каждого стричь под 

один гребень, действовать следует ра-

зумно, применяясь к личности, степени 

развития учеников и учителей. 

… Ум, нравственные качества, эстети-

ческое чувство, воля и здоровье учени-

ка в равной степени должны быть за-

ботой учителя.

… Ценны не голые сведения, а внут-

ренняя просвещённость, чутьё правды, 

сила воли. 

… Тот ряд практических занятий дейс-

твительно плодотворен, где требует-

ся от учеников самостоятельность и 

самые знания приноровлены к их си-

лам. 
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… От учеников надо требовать только 

то, что они в состоянии исполнить, что 

не превышает сил класса и каждого уче-

ника в отдельности. 

… Пример преподавателя — самое 

действенное средство воспитания. 

… Дисциплина — ещё не воспитание. 

… Воспитание имеет целью не сломить 

волю ребёнка, а образовать её. 

… От юного существа можно добить-

ся всего посредством высказывания к 

нему доверия. 

… Увлечение какими-либо занятиями 

и усердие к ним достойны поощрения, 

а неосторожная задержка может при-

вести к апатии ученика. 

… Наказание только тогда действитель-

но, если оно понятно провинившемуся 

и вполне соответствует степени тяжес-

ти содеянного проступка. 

. . .Семья, школа и церковь — это три 

силы, которые воспитывают челове-

чество. 

Первые 25 лет школа была немецкой, 

поэтому уроки по всем предметам, кро-

ме русского языка, литературы и исто-

рии, а также некоторых реальных дис-

циплин, велись на языке Гёте.

С самого начала школа состояла из 

двух отделений. Дети, обнаружившие 

гуманитарные способности, в первые 

годы назывались латинистами и обу-

чались на отделении, позже названным 

гимназическим. Здесь, помимо немец-

кого и французского, преподавались 

древние языки — латынь и греческий. 

Гимназисты, как правило, готовились к 

продолжению образования в универси-

тете. Юноши, склонные более к естес-

твенным наукам, именовались нелати-

нистами: они, на реальном отделении, 

получали в большем объёме знания по 
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Символ гимназии К. Мая — 
майский жук. В конце 
1850-х гг. один из школьных 
спектаклей открылся шест-
вием герольдов с флагами, 
на которых был изображён 
майский жук. Этот символ 
очень понравился К. Маю и 
всем присутствующим. С тех 

пор учившиеся в этой школе 
на протяжении всей жизни 

называли себя «майскими 
жуками»

точным наукам и готовили себя к инже-

нерной деятельности. Существовало так-

же небольшое коммерческое отделение, 

где вместо французского языка изучал-

ся английский. 

По словам Д. С. Лихачева, педагог Май 

придерживался принципа приоритета 

воспитания над образованием. Он сумел 

создать высоконравственную атмосферу 

в своей школе. Не случайно выпускни-

ки гимназии — «майские жуки», незна-

комые друг другу в жизни, при встрече 

могли распознать принадлежность каж-

дого к школе прежде всего по особому 

статусу индивидуума, который заклады-

вался в юности.

12 мая 1995 г. на здании школы был 

восстановлен барельеф в виде майско-

го жука и старейший маец Д. С. Лихачёв 

открыл мемориальную доску.

Тогда же в историческом здании был 

открыт Музей, основная экспозиция ко-

торого расположилась в помещении 

бывшего зала заседания Педагогическо-

го совета гимназии (фотография кото-

рого была среди других передана потом-

ком А. И. Солнцева). Возглавил Музей 

его создатель, выпускник школы 1949 г. 

Никита Владимирович Благово.

В 1990 г. вышла книга Никиты Влади-

мировича «Школа на Васильевском»; его 

вдохновителем и соавтором выступил 

Д. С. Лихачёв. Спустя 20 лет — 29 нояб-

ря 2010 г. — Н. В. Благово за большой 

вклад в сохранение историко-культур-

ного наследия России стал лауреатом 

премии Д. С. Лихачёва.

За эти годы Никите Владимировичу 

удалось создать полную трехтомную ис-

торию школы на Васильевском острове. 

В первом томе (538 с.) заключена исто-

рическая хроника гимназии и реально-Никита Владимирович Благово в экспозиции Музея истории школы К. Мая. Октябрь 2010 г.

Диплом Н. В. Благово, 29 ноября 2010 г.
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Мемориальная доска, 
посвященная 6 САШ

Мемориальная доска 
на здании школы 
К. И. Мая, дом №39 по 
14-й линии В. О.

Полная история школы К. И. Мая, написанная Н. В. Благово
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го училища в 1856–1918 гг., а в прило-

жении представлены списки педагогов 

и выпускников школы данного пери-

ода. Вторая часть (512 с.) охватыва-

ет «Другие времена» (1918–2006 гг.). 

Третья книга — ценнейшая часть для 

исследователей — содержит списки 

педагогов, учеников (1918–1945 гг.), 

репрессированных майцев-выпуск-

ников (1948-2006 гг.).

В 2006 г. Н. В. Благово выпустил мо-

нографию «Семья Рерихов в гимназии 

К. И. Мая», а в 2007 г. — книгу «Шесть 

столетий рода Благово». В 2005 г. Ники-

та Владимирович был удостоен Между-

народной премии имени Н. К. Рериха 

и Анциферовского диплома «За луч-

шую научно-исследовательскую рабо-

ту о Петербурге в 2003–2005 гг.»

Пополнение коллекции проходило 

постепенно, сначала исключительно 

за счёт встреч с учениками, их потом-

ками (Римскими-Корсаковыми, Семё-

новыми-Тян-Шанскими и другими), 

потом жертвователями и обык-

новенными дарителями. Фонды Му-

зея составляют 4,5 тысяч экспонатов. 

И это при том, что большинство из 

них были подарены Музею! Основа 

музейного фонда — это архив дирек-

тора школы Александра Лаврентье-

вича Липовского, который передала 

Н. В. Благово его дочь, Т. А. Щукарева. 

Список дарителей только 

официально составля-

ет 238 человек.

 «Майский дух» — 

вот, что послужило 

стимулом к созданию 

книг и экспозиции Му-

зея истории школы К. 

Мая. Он был повсюду. 

И в интерьере аудито-

рии физического каби-

нета, каким увидел его 

Н. В. Благово в 1944 г. 

Стараниями Н. В. Благово был отреставрирован и установлен в центре экспозиции подлинный шкаф из физического кабинета гимназии. В реставрационных 
работах принимала участие модельная мастерская ЦНИИ им. А. Н. Крылова, о чем свидетельствует табличка

Благодаря щедрости дарителей Музей 
постепенно обзаводился экспонатами, мебелью. 
Так, первый венский стул в экспозицию был 
поставлен благодаря желанию мастера-
художника Л. С. Тоболиной. Уникальный 
глобус, являющийся истинным свидетелем 
привязанности К. И. Мая к географии, подарил 
Музею доктор технических наук Н. Д. Горский
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Школьный рисунок В. Римского-Корсакова 
«Борьба Эберта» и Римского-Корсакова за славу»

Кабинет Д. С. Лихачёва в Музее

Часть экспозиция Музея, посвящённая семье Рерихов
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К величайшему сожалению, до наших 

дней историческое интерьерное про-

странство не сохранилось.

«Майским духом» веяло и от телевизи-

онного интервью с академиком Д. С. Ли-

хачёвым и его рассказа о школе К. И. Мая. 

«У нас учился и сын швейцара, и внук 

Мечникова, и сын банкира «Митьки» Ру-

бинштейна, который давал в долг Нико-

лаю II, учился ряд совершенно различ-

ных между собой людей. Но отношения 

между всеми были товарищескими, нор-

мальными, и никто не задавался… Это 

было неприлично».

В Музее создано удивительное ин-

терьерное историческое простран ство, 

связанное с именем выпускника гим-

назии академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева.

Главной гордостью майских педаго-

гов всегда были выпускники.

Выпускники школы достигли боль-

ших успехов в различных отраслях 

науки и культуры: 136 из них стали 

докторами наук, 35 избраны действи-

тельными членами или членами-кор-

респондентами Академии наук или Ака-

демии художеств. Среди учившихся в 

школе три члена Государственного со-

вета, ректор столичного университета 

Д. Д. Гримм, 4 губернатора, в том числе 

С.- Петербурга А. Д. Зиновьев и Варша-

вы С. Н. Корф, министры внутренних 

дел А. А. Макаров, Д. С Сипягин, 18 ге-

нералов и адмиралов — генерал от ин-

фантерии Н. А. Епанчин, генерал-майо-

ры С. В. Белов, В. В. Волков, В. Г. Рожков, 

вице-адмирал Е. И. Волобуев, контр-ад-

миралы И. В. Коссович, В. А. Петровский, 

П. В. Римский-Корсаков, деятели культу-

ры — члены объединения «Мир искус-

ства» художники А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, 

К. А. Сомов, К. Я. Яковлев, В. А. Серов, а 

также О. Г. Верейский, П. Я. Павлинов, 

И. А. Пуни, С. Н. Рерих, скульптор 

Б. Е. Каплянский, композиторы 

В. И. Цытович, Ф. Д. Шевцов, 

писатели Г. А. Алексеев, В. С. 

Головинский, В. А. Кнехт, 

А. А. Ливеровский, Л. В. Ус-

пенский, О. А. Хазин, 

Ф. К. Эйнбаум, поэт 

Ю. А. Ливеров-

ский. Теплые 

воспоминания о школе сохранил её 

бывший ученик — дважды Герой Со-

ветского Союза, доктор физ.-мат. наук 

космонавт Г. М. Гречко. Надо также от-

метить, что академику О. Д. Хвольсо-

ну в числе первых было присвоено в 

1927 г. звание Героя труда, а 

три выпускника — 

Стенд «Майские жуки рисуют»
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 Многое о Музее истории школы К. Мая может сказать книга отзывов. Её можно назвать 
«книгой большой человеческой благодарности», адресованной в первую очередь создате-
лям единственного в своем роде Музея

Автограф праправнучки выпускника гимназии Освальда Анд-
реевича Парланда — Стеллы Парланд, детской писательницы 
из Швеции, декабрь 2010 г.

В. В. Волков, Д. С. Лихачёв и В. В. Ново-

жилов были удостоены звания Героя Со-

циалистического труда.

Экспозиция Музея истории шко-

лы К. Мая своеобразна. На первый 

взгляд обычный историко-тематичес-

кий подход, но стоит задержаться у од-

ного, другого стенда, витрины, как 

мир экспонатов захватыва-

ет и не отпускает до тех 

пор, пока не наступает 

чувство наполненнос-

ти сюжетом, мыслью, 

чувством. Это объяс-

нятся тем, что в истори-

ческом месте находятся 

те предметы, приборы, 

фотографии, документы, 

письма, картины, мебель, 

которые удивительным об-

разом переносят посети-

теля в мир майской гим-

назии и эпохи «майских 

жуков». 

Сайт Музея истории 

школы К. Мая: 

http://www.karlmay.spb.ru.
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Фрагменты взяты из статьи 
К. Май. Задавать ли ученикам уроки на вакации?//Воспитание. 
Спб.1869. №4
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Класс 5 «Б». Школа № 5 Свердловского района. г. Ленинград
В. Б. Фридман - 3-й справа, во втором ряду

В 
школу семи лет меня не 

приняли. Я был хрупкий, 

худенький, маленький 

блокадный мальчик. Ког-

да мама привела меня в 

здание школы, я немного растерялся и 

с удивлением рассматривал казавшийся 

мне огромным рекреационный зал. Ко-

нечно же, я тогда не знал, что эта школа — 

бывшая мужская гимназия К.Мая.

Кабинет директора школы на втором 

этаже был небольшим, прямоугольной 

формы, с очень высоким потолком. За 

старинным массивным письменным 

столом, на котором лежали книги, га-

зеты, тетради и поразивший меня сво-

ими размерами письменный прибор, 

сидел мужчина в кителе лет пятиде-

сяти. Я тогда обратил внимание, что 

одна рука у него была в кожаной пер-

чатке чёрного цвета, плотно облегаю-

щей кисть. И только потом, уже став уче-

ником, я узнал, что это протез. Степан 

Иванович (фамилию его я запамято-

В гимназии К. Мая 
Воспоминания ученика

Валерий Борисович Фридман
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вал) потерял руку на фронте. Когда мы 

с мамой вошли в его кабинет, он под-

нял глаза от газеты и строго сказал: «Ну, 

зачем вы его привели. Посмотрите, ка-

кой он у вас маленький и худенький. У 

него же порт фель по земле волочить-

ся будет. Пусть ваш ребёнок ещё годик 

побудет дома, окрепнет, подрастёт, и в 

восемь лет мы его примем». Через год я 

был зачислен в первый класс «Б» пятой 

мужской средней школы Свердловско-

го района города Ленинграда. Первой 

моей учительницей, запомнившейся 

на всю жизнь, была Лиина Федосеевна 

Комисарова, пережившая блокаду. Это 

была в меру строгая учительница на-

чальной школы, очень любившая меня. 

Она постоянно хвалила меня моей маме 

и при этом трепала по наголо обстри-

женной голове. (В те годы мальчиков 

начальных классов стригли наголо, осо-

бенно после ленинградской блокады, а 

на обязательных медосмотрах проверя-

ли волосы на отсутствие вшей). Пять лет 

я проучился в этой замечательной шко-

ле, поражавшей своими просторными, 

чрезвычайно светлыми от дневного све-

та классами, огромным спортивным за-

лом и столовой. Начальные классы рас-

полагались на последнем, четвёртом 

этаже, средние на третьем, а старшие 

на втором, где была учительская ком-

ната, кабинеты завуча и директора. По-

этому старшеклассники вели себя сте-

пенно, прогуливаясь на переменах по 

очень большому рекреационному залу, 

где на сцене-подиуме, на окрашенном 

под мрамор фанерном постаменте сто-

ял гипсовый бюст Сталина.

В начальной школе было обязатель-

ным на летние каникулы получать за-

дание что-либо сделать, изготовить, 

придумать, а осенью принести в школу 

какую-нибудь поделку. Например, соб-

рать гербарий с описанием того или ино-

го растения. Обычно в те годы гербарий 

собирался в простую тетрадь для рисо-

вания. Каждый засушенный листочек, 

веточку, травинку прикрепляли с помо-

щью иголки и белой нитки к тетрадным 

листам, а внизу чернилами и пером под-

писывали, что это за растение и где оно 

найдено. Для меня это было просто, по-

тому что с первого по четвёртый классы 

моя мама каждое лето отправляла меня 

в деревню Михайловка, что недалеко от 

посёлка Вырица, к своей знакомой, жив-

шей с дочерью в простой деревенской 

избе. Рядом был лес, и почти каждый 

день, я и её дочка брали козу на верёв-

ке и шли в лес её пасти. Мы привязыва-

ли козу к какому-нибудь дереву, а сами 

играли в прятки, ели ягоды, искали гри-

бы, пили взятое с собой козье молоко и 

собирали всевозможные листочки де-

ревьев, веточки ягодных растений: го-

лубики, черники, брусники, земляники 

и других. Конечно, родившийся в горо-

де, не бегавший босиком по утренней 

росе очень мало знает о природе. Мно-

гие неизвестные названия растений мне 

называла девочка-одногодка, с которой 

мы подружились в деревне. Она знала 

больше растений, чем я, а если не знала 

она, нам подсказывала её мама. Листоч-

ки и травинки я вкладывал в различные 

книжки, книжки под утюг, а через день-

другой в портфель. По возвращении в го-

род бежал в канцелярский магазин, по-

купал две-три тетради для рисования и 

всё необходимое из канцелярии к шко-

ле. Дома всё собранное за лето я крепил 

к листкам, подписывал и клал под стоп-

ку учебников, чтобы гербарий плотно 

прилегал к листам тетради.

Так поступали все, кто получал подоб-

ное задание. Но не все имели возмож-

ность жить за городом, поэтому отправ-

лялись в сады и парки города. Ездили, 

например, в ЦПКиО на Елагин остров. 

Кто-то собирал гербарий в пионерских 

лагерях, но все обязаны были в сентяб-

ре принести в школу засушенный гер-

барий и рассказать, что в нём удалось 

собрать. Так нас учили познавать окру-

жающую природу. Многие дети, жившие 

только в городе, не могли, например, от-

личить дуб от осины, а собственноручно 

созданный гербарий помогал не только 

познавать, но и сравнивать.

К сожалению, после пяти лет учебы 

в бывшей гимназии К.Мая, меня, как и 

многих других мальчишек, перевели в 

другую школу в связи с тем, что по всей 

стране произошло объединение муж-

ских и женских школ и детей в них те-

перь распределяли по территориаль-

ному признаку.
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В 
Санкт-Петербурге было 

принято 5,1 млн рос-

сийских и иностран-

ных туристов, таким 

образом «Программа 

развития СПб как туристского центра 

2005–2010 гг.» по главному её показате-

лю была выполнена. 

Это большое достижение, но, учитывая 

огромный туристский потенциал города, 

далеко не предел наших возможностей. 

Задача дальнейшего роста, разумеется, 

остаётся актуальной не только в рамках 

нашего города, но и всей страны, под-

тверждением чему является утверждён-

ная Правительством РФ Концепция Фе-

деральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011– 2016 годы)». 

В этой связи можно отметить, что в Пе-

тербурге уже в течение ряда лет увеличи-

вается число российских туристов, что 

свидетельствует об активном развитии 

внутреннего туризма.

Как известно, именно экскурсии оп-

ределяют культурно-познавательную 

ценность любого путешествия. Каждый 

турист независимо от цели своего посе-

щения новых мест, если ему предоставля-

ется такая возможность, принимает учас-

тие не в одной, а в нескольких экскурсиях. 

И Петербург здесь не исключение. А для 

этого нашему городу необходимо иметь 

достаточное количество экскурсоводов 

и гидов-переводчиков, которые способ-

ны со знанием дела, интересно, увлека-

Новости школы экскурсоводов

Наталия Николаевна Пулина,
методист, преподаватель ГТИЦ

В период подготовки к новому туристическому сезону стоит подвести не-

которые итоги прошедшего года. Несмотря на последствия экономичес-

кого кризиса, 2010 год в туристско-экскурсионной деятельности был до-

вольно успешным. 
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тельно показать город во всём его мно-

гообразии.

Для оценки городского потенциала в 

этой сфере большую роль сыграла про-

водимая в соответствии с Постановле-

нием правительства Санкт-Петербурга 

аккредитация экскурсоводов и гидов-пе-

реводчиков. Первоначально решение об 

аккредитации было встречено турист-

ским сообществом не однозначно, но ког-

да страсти улеглись, стала очевидна по-

лезность этого мероприятия. 

Во-первых, необходимость пройти со-

беседование или тестирование застави-

ло работающих экскурсоводов и гидов-

переводчиков проанализировать свою 

работу, обновить свои знания и навыки, 

чтобы достойно представить свой про-

фессиональный уровень. Во-вторых, ста-

ло ясно, что прежде всего сами экскурсо-

воды и гиды заинтересованы в том, что 

оградить экскурсионный рынок от не-

подготовленных, случайных людей, ко-

торые только дискредитируют профес-

сию, снижают её престиж. 

В результате аккредитации было опре-

делено, какое количество специалистов 

экскурсионного дела работает в городе. 

К настоящему моменту аттестовано 845 

экскурсоводов и немногим более 2000 

гидов-переводчиков.

На первый взгляд это немало, однако 

в пик туристического сезона явно недо-

статочно, а если говорить о дальнейшем 

увеличении туристского потока и разви-

тии экскурсионной тематики, тем более.

Конечно, важно не только количество 

представителей экскурсионной профес-

сии в городе, но и качество их работы. Со-

беседования показали, что большинство 

экскурсоводов и гидов серьёзно отно-

сятся к своей работе, их профессиональ-

ный уровень соответствует требованиям, 

предъявляемым к каждой категории, но 

он далеко неодинаков и зависит прежде 

всего от уровня первоначальной подго-

товки к экскурсионной деятельности. 

Экскурсоводы и гиды-переводчики 

старшего поколения отличаются высо-

ким уровнем профессионального мас-

терства, и это не только результат мно-

голетнего опыта. Мы должны признать, 

что этот уровень возник не на пустом 

месте: нам было дано очень хорошее 

фундаментальное профессиональное 

образование: гидов-переводчиков учи-

ли на курсах ВАО « Интурист», экскурсо-

водов — на базе Городского экскурсион-

ного бюро (ГЭБа) и Бюро путешествий. 

Дело в том, что кроме владения матери-

алом по истории, литературе, культуре, 

знаниями общественно-политического 

характера, которые дают высшие учеб-

ные заведения, экскурсоводам и гидам 

требуется и специальная подготовка: 

детальное знание города, его объектов, 

знание экскурсионной методики и тех-

ники проведения экскурсий и умение 

воплощать их на практике. 

Когда монопольная система экскурси-

онно-туристской работы исчезла и сущес-

твенно снизился спрос на экскурсии, зна-

чительный период времени подготовкой 

новых экскурсоводов не занимались во-

обще. Затем в отдельных организациях 

стали появляться собственные образо-

вательные курсы, совершенно различ-

ные по своему уровню: очень сильные, 

как, например, в туристской компании 

«Мир» или в «Интуристе» и очень поверх-

ностные, не дающие ни соответствующих 

знаний, ни практических навыков. 

В 2010–2011 гг. городской туристско-

информационный центр (ГТИЦ) взял на 

себя функцию подготовки новых экскур-

соводов целому ряду экскурсий: обзорных 

и тематических. 

Учитывая потребности туристского 

рынка Санкт-Петербурга, первоначаль-

ным этапом стала подготовка экскурсо-

водов для проведения обзорной экскур-

сии по городу. Именно с нее традиционно 

начинает свой путь в профессию боль-

шинство экскурсоводов. Туристы, при-

езжающие в город, также знакомятся с 

Санкт-Петербургом на обзорной экскур-

сии, желая за сравнительно короткий пе-

риод узнать о городе как можно больше. 

Чтобы эти ожидания оправдались, эк-

скурсовод должен уметь показать уни-

кальность и своеобразие Петербурга, дать 

экскурсантам наиболее полное представ-

ление о длительном периоде с момента 

основания города и до сегодняшнего дня, 

а также его выдающейся роли в отечест-

венной и мировой истории.

Объёмность этой задачи и является 

главной сложностью в подготовке обзор-

ной экскурсии. Создаётся впечатлении, 

что нужно «объять необъятное». И что-

бы решить эту непростую задачу, было 

необходимо очень чётко и рационально 

спланировать весь процесс подготовки 

экскурсии. Организатором этой работы 

по планированию и разработке програм-

мы является начальник научно-методи-

ческого отдела ГТИЦ Светлана Анатоль-

евна Юрьева. 

Программа обучения состоит из трёх 

последовательно продолжающих друг 

друга семинаров и построена по темати-

ческому и хронологическому принципу. 

Основные тематические блоки были оп-

ределены так: «История основания и раз-

вития Санкт-Петербурга», «Формирование 

архитектурного облика города», «Санкт-

Петербург и общественно-политическая 

история России», «Подвиг Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны», 

«современный Петербург как важнейший 

культурный, деловой, научный и промыш-

ленный центр», «перспективы социаль-

ного и экономического развития Санкт-

Петербурга». 

Для того чтобы обеспечить должный 

уровень подачи материала к чтению лек-

ций были привлечены высококлассные 

специалисты. Так, цикл занятий по архи-

тектуре города вёл Ю. М. Пирютко — ис-

кусствовед, автор книг о городе, лауреат 

Анциферовской премии; исторический 

блок освещала историк, экскурсовод, ав-

тор ряда книг Л. И. Бастарева, военную 

тематику — опытный экскурсовод и ме-

тодист Р. А. Зубатин, культурологическую 

тему — зав. кафедрой Санкт-Петербург-

ского университета культуры и искусств 

Е. Н. Мастеница, литературную тематику — 

доктор филологических наук В. П. Старк. 

Значимым я считаю тот факт, что все эти 

специалисты имеют опыт практической 

работы в качестве экскурсоводов, поэто-

му теоретический материал они препод-

носили слушателям очень конкретно, в 

нужном «экскурсионном» ключе. В про-

цессе работы мы стремились найти более 

эффективную систему подачи материала 

и пришли к выводу, что наиболее продук-

тивным принципом является хронологи-

ческий, соответствующий этапам разви-

тия города: Петербург XVIII, XIX-XX вв. и 

современный этап. 
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Исторический, архитектурный матери-

ал, события общественно-политической 

жизни, культуры каждого периода изуча-

лись параллельно, что позволяло слуша-

телям получить целостное представление 

о развитии города на каждом историчес-

ком этапе. 

Большое место в подготовке занимал 

комплекс занятий по экскурсоведению, 

изучению экскурсионной методики, 

который было поручено провести мне. 

В программе изучения были рассмотре-

ны «краеугольные» вопросы методики: 

этапы разработки экскурсии, сущность 

экскурсионного метода, основные мето-

дические приёмы проведения экскурсий, 

организация работы экскурсовода, ос-

новы профессионального мастерства и 

др. Изучение экскурсионной методики 

невозможно без практических занятий. 

Учебные экскурсии обязательно анали-

зировались с позиции как их содержа-

ния, так и методики проведения.

Для работы по объектам экскурсии, 

которые при помощи компьютера пе-

редавались на экран, слушатели, само-

стоятельно подготовив материал, долж-

ны были изложить его так, как они будут 

делать это во время экскурсии: конкрет-

но, лаконично, методически правильно, 

отталкиваясь от показа, используя ме-

тодические приёмы показа и рассказа. 

Завершилось обучение проведением 

пробной экскурсии и затем сдачей эк-

скурсии в автобусе. 

Продолжением занятий по обзор-

ной экскурсии явились семинары по 

истории Петропавловской крепости, 

проведённые специалистами Музея 

истории города, а также семинары по 

изучению трассовых экскурсий в наши 

популярные пригороды, которые про-

вела опытный экскурсовод, историк С. 

М. Лагутина.

Главным результатом нашей работы 

явился тот факт, что все слушатели, ко-

торые начали с нами заниматься, до-

шли до конца курса обучения, успеш-

но сдали экскурсию, и некоторые уже 

начали работать.

Начинающие экскурсоводы поняли, 

что наша профессия носит творческий 

характер и требует постоянного совер-

шенствования профессионального мас-

терства. Одним из путей повышения 

квалификации являются мастер-клас-

сы, семинары, которые проводились 

ГТИЦ в текущем году для уже практику-

ющих экскурсоводов и гидов-перевод-

чиков. Были освещены такие темы, как 

«Архитектурные стили Петербурга» (рук. 

И. И. Лисаевич) и «Деловой Петербург» 

(рук. С. А. Рыжова), «Особенности про-

ведения обзорной экскурсии для инос-

транных туристов» (рук. Н. Н. Пулина), 

«Новгород» (рук. Р. А. Зубатин), «Мосты 

Петербурга» (рук. О. Ю. Ферабен), «Пе-

тербургские усадьбы» и «Литературный 

Петербург (рук. В. П. Старк). 

На мой взгляд, тематику этих семина-

ров необходимо расширять и предло-

жения должны исходить в первую оче-

редь от экскурсионных организаций, 

от практиков экскурсионного дела, так 

как они лучше знают потребности ту-

ристического рынка и актуальность той 

или иной тематики. Важно услышать и 

пожелания самих экскурсоводов, кото-

рые хотели бы расширить свои знания 

и поработать под руководством опыт-

ных специалистов. Очень важно, что-

бы информация о будущих программах 

как можно раньше появлялась на сай-

те ГТИЦ (http://www.ispb.info) и в дру-

гих источниках информации. Это поз-

волит привлекать большее количество 

слушателей и обеспечивать более высо-

кий уровень занятий.

Хочется, чтобы большая работа, проде-

ланная организаторами и участниками 

семинаров, оказалась востребованной. 

К сожалению, руководители туристско-

экскурсионных организаций не очень 

охотно привлекают «новичков» к работе, 

мотивируя это отсутствием опыта. Опыт 

не может появиться без практической ра-

боты, стать хорошим экскурсоводом или 

гидом-переводчиком, не проводя экскур-

сий, просто невозможно. Может быть, 

турфирмам, заинтересованным в новых 

кадрах, имеет смысл ещё в процессе за-

нятий принимать в них какое-либо учас-

тие и «присмотреть» для себя кандидатов? 

В каких формах может осуществляться 

это сотрудничество — стоит подумать. 

В нашу экскурсионную среду должны 

вливаться «свежие силы», для того чтобы 

обеспечивалась преемственность ленин-

градской, петербургской экскурсионной 

школы, отличающейся широтой экскур-

сионной тематики, глубиной подачи ма-

териала, продуманной методикой и вы-

соким профессиональным мастерством 

экскурсоводов. 
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Питер Акройд одушевил Лондон, написав его биографию. Николай Павлович Анциферов 

открыл путь постижения души Петербурга через экскурсии. И как человек во многом оп-

ределяет и создаёт образ города, так и город диктует ему свои правила.

Люди на городских улицах, их внешний вид — неотъемлемая часть портрета Петербур-

га. И даже сам экскурсовод, как частный пример горожанина, становится своеобразным 

«объектом показа». Каким рассказом сопроводить увиденное туристами разнообразие 

стилей в одежде людей? Как должен выглядеть экскурсовод в Петербурге? И как прибли-

зить действительное к желаемому побыстрее: через воспитание с малых лет, и сможет ли 

сработать пропаганда приличного внешнего вида, или стоит сразу ввести униформу? 

Дресс-код горожанина: 
строгий костюм, вольный стиль 
или жаркое «ню»

Д
ресс-код (англ. dress code — ко-

декс одежды) — форма одеж-

ды, требуемая при посещении 

определённых мероприятий, орга-

низаций, заведений.Термин изна-

чально возник в Великобритании, 

но быстро распространился по все-

му миру. Используется для обозна-

чения регламента в одежде, кото-

рый показывает принадлежность 

человека к определённой профес-

сиональной группе. Дресс-код ком-

пании считается продолжением 

корпоративной культуры фирмы и 

важной частью её бренда1 . 

1 Материал из Википедии — свободной энциклопедии  
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А 
как показывать су-

ществующий в исто-

рическом центре на-

шей столицы, у стен 

Петропавловской 

крепости, летний пляж? Оскорбляют 

ли образ культурной столицы России 

оголённые тела пляжников с форма-

ми, далёкими от античных, или стоит 

принять позицию постоянного авто-

ра нашего журнала Юрия Бирова? 

Выбранная человеком одежда, за-

частую диктует форму его поведения. 

Но, чтобы чувствовать себя комфор-

тно, совсем не обязательно надевать 

джинсы в театр, что до сих пор, кста-

ти, шокирует завзятых театралов. Ра-

зумеется, чувство вкуса и меры отно-

сительны, и каждый руководствуется 

собственными критериями. Однако, 

даже не разделяя, например, «откры-

тости» или «чрезмерной закутаннос-

ти» женских нарядов, следует уважать 

право выбора самой женщины.

А давно ли мы сами, товарищи эк-

скурсоводы, смотрели на себя со сто-

роны?

Можно, конечно, и вовсе не при-

давать внешнему виду значения, рас-

сматривая его с позиции Вечного: 

«не успел прочитать — вот трагедия, 

а что надето — наплевать» и «прово-

жают по уму».

И всё же, в сотый раз повторяя себе, 

что экскурсантов надо любить и ува-

жать, перед выходом к ним стоит про-

верить, хорошо ли отглажен костюм. 

Ведь неслучайно стали крылатыми 

слова доктора Астрова из пьесы Че-

хова «Дядя Ваня»: «В человеке должно 

быть всё прекрасно: и лицо, и одеж-

да, и душа, и мысли».

«Х
очу заступиться за летний 

пляж у крепости. Действи-

тельно, эта зона будет не-

ожиданна для летних гостей нашего 

города, утомлённых перегретыми 

каменными шедеврами. Именно 

пляж и его окружение станут для 

них глотком свежего воздуха, про-

хлады и разнообразия. Загорелые 

тела в разноцветных пятнах мини-

одежд, водный простор с тысячами 

бликов от игры мелких волн и ря-

дом помолодевшая (да-да!) от пляж-

ного соседства старинная матушка-

крепость. Такое «озорство», кстати, 

очень было близко натуре самого 

основателя города — царя Петра 

Алексеевича. Полюбили же горожа-

не «Чижика-Пыжика» на Фонтанке, 

«Кота Елисея» на Невском, юморную 

композицию «12 стульев» в Летнем. 

Да и экскурсоводы, комментируя 

пляжную панораму, сами оживятся 

в этом месте на пользу дела. Хватит, 

наконец, тянуть в ХХI век легенду о 

нашем Петербурге, как  о «столице в 

виц-мундире», хватит!»

ЮРИЙ БИРОВ

«И 
ещё - пару мыслей об 

одежде экскурсовода. Во-

первых, считаю, что нет 

такой проблемы именно для экскурсо-

вода. Такая проблема существует для 

любой личности, выходящей в соци-

ум. А если она ещё осмелилась вещать 

зрителю или слушателю, то... извините, 

уже поздно. Ибо вкус, культура, чувс-

тво меры и места, уважение к своему 

делу и слушателям – всё это форми-

руется задолго до окончания средней 

школы и, тем более, курсов экскурсо-

водов. Но что поделаешь, если лич-

ность уже получила на фирме экскур-

сионный наряд и спешит на точку. Ей 

осталось только одеться. Тогда осме-

люсь предложить несколько советов, 

вполне тривиальных. Одежда должна 

быть не более нарядной, чем качест-

во вашего изложения темы. В против-

ном случае внимание экскурсантов 

уйдёт именно на вашу одежду и о теме 

они вспомнят при прощании. Жела-

тельно, чтобы одежда, как и манера 

изложения, была в согласии с пред-

лагаемым материалом. Вспомнился 

неприятный случай на литературной 

экскурсии «Жизнь и судьба поэта Оси-

па Мандельштама». Ближе к концу эк-

скурсовод, повествуя о страшных пос-

ледних лагерных днях уже безумного 

поэта, вдруг шагнула вперёд, шелестя 

роскошными одеждами и бижутери-

ей. И бедный поэт будто отступил ей за 

спину и исчез. Я не мог поднять на неё 

глаз – стыд! А если публика оказалась 

одетой изысканней гида, не следует 

комплексовать. Ибо экскурсовод точ-

но знает, что обладает более обшир-

ным материалом по теме, набором 

фактов и деталей, их умелым выстраи-

ванием по маршруту и (о, это главное!) 

умением заразить публику своей те-

мой и своим волнением. Но тут меня 

уже занесло на случай встречи с пре-

красным экскурсоводом. И мне даже 

в голову не придёт давать ему советы 

по одежде». 
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Г
лава синодального Отдела по 

взаимоотношениям церкви и 

общества протоиерей Всеволод 

Чаплин призвал создать определён-

ный дресс-код для россиян, регулиру-

ющий нормы внешнего вида. Особен-

но, по  мнению Чаплина, это касается 

современных женщин, «условно оде-

тых и раскрашенных, как клоун»1. 

11 
апреля во Франции 

вступил в силу закон, 

направленный про-

тив ношения женщинами паранджи и 

хиджаба в общественных местах. За 

нарушение его положений предус-

мотрен штраф в 150 евро, который 

по решению суда может быть за-

менён или дополнен прослушивани-

ем курса лекций о нормах гражданс-

кого поведения. Лицам, пытающимся 

заставить женщин носить паранджу с 

помощью угроз или запугивания, за-

кон грозит тюремным заключением 

до одного года и штрафом в 30 тыс. 

евро. Размер наказания увеличи-

вается вдвое, если принуждаемая к 

ношению паранджи является несо-

вершеннолетней. Запрет на ношение 

паранджи и хиджаба касается адми-

нистративных учреждений, транспор-

та, торговых, школьных и медицинс-

ких учреждений, почтовых отделений, 

пляжей, общественных парков, улиц 

городов и мест прогулок. Закон был 

принят 12 октября 2010 года по ини-

циативе президента страны Николя 

Саркози и сопровождался в парла-

менте весьма бурными дебатами, в 

ходе которых в текст законопроек-

та был внесен целый ряд поправок. 

В частности, из его названия было 

исключено упоминание о парандже 

и официально закон направлен на 

«запрещение скрытия лица в обще-

ственных местах». Это сделано под 

давлением со стороны тех граждан 

Франции, которые являются потом-

ками выходцев из арабских стран2.

Вслед за Францией Бельгия может 

стать второй европейской страной, 

решившейся на такой шаг. Вопрос о 

введении запрета на ношение чадры 

обсуждается также в Испании и Ни-

дерландах. Нижняя палата бельгий-

ского парламента подавляющим 

большинством голосов уже утвер-

дила проект закона, запрещающего 

ношение чадры, никаба и других му-

сульманских женских головных убо-

ров, закрывающих лицо3. 

Д
октор Марьям Ардабили — 

первый советник губернато-

ра провинции Фарс, филолог 

и один из самых заметных молодых 

политиков Ирана: «До революции у 

нас не было закона о хиджабе. Наши 

женщины пробовали жить так и так. 

И опытным путём пришли к тому, что 

в хиджабе тебя уважают в обществе 

больше. Женщина не хочет быть иг-

рушкой, вещью, объектом соблазна, 

как на Западе, где этот образ навя-

зан женщине. Когда женщина наде-

вает хиджаб — это её способ быть 

равной в правах с мужчинами. Ведь 

мужчины не хотят быть вещью. И это 

должным образом оценивается на-

шим обществом. Скажу вам даже 

более того. Благодаря хиджабу вы-

страиваются отношения в семье. На 

Западе мужчины пресыщены видом 

их женщин, они привыкают к этому, 

раз увидел — и им уже не интерес-

но. Женщина в хиджабе — это загад-

ка. Мужчине хочется узнавать и уз-

навать, что таит покрывало. Так что 

закрытость женщин — это важная 

вещь во многих отношениях, а вовсе 

не способ угнетения»4.

1 http://www.dp.ru/a/2011/01/18/Predstavitel_RPC_predlag
2 http://www.gzt.ru/topnews/world/-frantsiya-postavit-hidzhab-vne-zakona /285111.html?from=copiedlink
3 http://www.rosbalt.ru/main/2011/05/01/844895.html
4 Из интервью, опубликованного в издании «Газета», от 25 августа 2009. 
Электронная версия текста:  http://www.gzt.ru/topnews/world/-doktor-marjyam-ardabili-kogda-zhenschina-nadevaet-/256355.html?from=linksfromsinglebottom
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П
ослевоенный Ленинград. 

1940-е. В городе повсю-

ду очень много моряков. 

Их вид — форма одежды, 

осанка, походка — пре-

красно гармонирует с архитектурным 

обликом именно того города. Благо-

родство, строгость. Несуетность. Осталь-

ное население одето кто во что горазд, 

но без пошлости: ватники, телогрей-

ки, шаровары, лыжные штаны, вален-

ки с галошами, шапки-ушанки; весной 

особый шик — белая рубашка на 1 Мая 

(1 Мая было жарким). Ребята в школе 

одевались по-разному, но в 1955 году 

ввели общее обучение и все девочки в 

строгой и изящной форме казались нам 

красивыми и недоступными. Зато фор-

ма для мальчиков с 1955 года с гимнас-

тёркой и фуражкой делала их на улицах 

города предметом для насмешек (пом-

ню, как нелепо я выглядел в этом «при-

киде»). Удивительно смешно выглядели 

люди на пляже: семейные трусы, розо-

вые комбинации пожилых дам, фантас-

тические шляпы на головах — богатая 

натура для художников-сатириков. 

Интеллигента узнавали по шляпе и 

очкам, остальные носили серые кеп-

ки-лондонки, мятые широкие штаны. 

Затем стали модными чешские бере-

ты (ценой в 4 рубля), очень хорошего 

качества — я их обожал. А шляпы пос-

тепенно исчезли из обихода, и когда 

я в 1990-х гг. увидел В. В. Антонова в 

шляпе, это было для меня неожидан-

ностью.

Женщины разного возраста в 1950–

70-х гг. в основном одевались со вку-

сом, присущим Ленинграду, их узна-

вали в других городах и отличали от 

москвичек.

Ленинградская женщина тех десяти-

летий — это целая поэма (спортсменка, 

инженер, учительница, научный работ-

ник, работница фабрики). Не их вина, 

что мало было хорошей отечественной 

одежды и обуви. Но и то, что было, — 

умели носить. К сожалению, сказать 

того же о мужчинах не могу — они (и 

я в том числе) были вполне равнодуш-

ны к своему внешнему виду: ковбойка, 

чешские ботинки…

В 1960-х гг. появились стиляги (брюч-

ки-дудочки и мини-юбки, цветные ру-

башки навыпуск, вихляющая походка…) 

Их называли чуваками и чувихами. Сме-

ялись, исключали из ВЛКСМ. Отчасти и 

я был таким, чем гордился.

В годы перестройки произошла уни-

фикация: мужчины нацепили кепки (бей-

сболки и пр.), одежда стала просторнее, 

т.к. мужчины стали упитаннее. В целом 

одежда ныне почти ничего не говорит 

о человеке. Женщины, в основном, вы-

глядят вполне достойно. По-ленинград-

ски, по-петербуржски, что касается го-

лых животов и прочих частей тела, то 

всё дело не в моде или приличии, а в 

фигуре и месте пребывания. Нехорошо 

показывать пупок в филармонии, но не 

менее странно или нелепо выглядит че-

ловек в полном обмундировании на пля-

же или дискотеке. Главное — сам город, 

эпоха. Атмосфера формирует моду, а не 

сочинители реклам и искусствоведы. Всё 

фальшивое и пошлое у нас приживается 

ненадолго. Главное — практичность (всё-

таки север), изящество (без вычурности), 

цвет и тон, силуэт… Что мешает хорошо 

одеваться сейчас? Отсутствие времени и 

привычка донашивать старую одежду и 

обувь, которые становятся родными — с 

ними бывает жаль расставаться. Хотя мы 

понимаем, что это не модно.

Заметки о моде

Автопортрет

ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИСАЧЕНКО,
художник

Три грации
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К
ак известно, «по одёжке 

встречают, по уму прово-

жают», т. е. первоначаль-

ное впечатление о челове-

ке во многом создаёт его 

одежда. Мало того, одежда или костюм 

долгое время сообщали обширную ви-

зуальную информацию: о националь-

ности, социальном статусе, материаль-

ном положении и персональных вкусах, 

т. е. взглянув, как одет человек, можно 

было многое о нём узнать. Так было на 

протяжении веков, но сегодня народ-

ная одежда у большинства европей-

цев вытеснена международной модой, 

разнообразной, но в целом унифици-

рованной. Причина в этом не только 

требования удобства, но также «egalit», 

гражданское стремление к всеобщему 

равенству. 

Одежда 
как 
визитная 
карточка

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ АНТОНОВ,
лауреат Анциферовской премии
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Даже служебная униформа, этот 

отличительный признак профес-

сии, постепенно сдала свои пози-

ции. В городе в форме мы сегодня 

не увидим ни студента, ни почталь-

она, ни таксиста, ни водителя об-

щественного транспорта, остались 

разве что швейцары да официан-

ты. Спецодежды нет даже у двор-

ников. Школьная форма то появ-

ляется, то снова исчезает.

Незыблемой остаётся сегодня в 

России форма в армии, полиции, 

органах правосудия, на железной 

дороге. Но это — униформа го-

сударственных служащих! Увы, и 

здесь заметна разноголосица. На 

Западе многие традиции служеб-

ной одежды ещё довольно крепки, 

в том числе в деловой сфере. Тём-

ный костюм и галстук клерка, ан-

глийский стиль в одежде секретар-

ши — повсеместное явление. Уже 

утвердившееся и в России соци-

альное неравенство эти правила 

закрепляет. Впрочем, в СССР они 

тоже существовали в партийном и 

административном аппарате. Лишь 

до войны аппаратчик мог ходить в 

косоворотке и галифе. Сейчас т. н. 

дресс-код соблюдается даже в кро-

хотных конторах, а контроль на 

входе в клуб, ресторан или на при-

ём стал обыч-

ным делом.

И это при 

том, что в 

повседнев-

ной жизни 

одежда ос-

вобождает-

ся с каждым 

годом от условностей и регламен-

та. В театр и на вернисаж можно 

ходить в джинсах и кедах, гулять 

по городу в шортах и размахайке, 

вместо шляпы носить бейсболку. 

В принципе, в наши дни границы 

в одежде ставят только вкус, мода и 

кошелёк. Одеваюсь, как хочу и как 

могу, а на общественное мнение — 

тьфу! Если вы делаете мне замеча-

ние, то этим нарушаете мои права 

и ведёте себя нетолерантно. 

Устанавливать какой-то дресс-

код для Петербурга бессмысленно, 

да и не нужно — моду не одолеешь. 

Любая регламентация вызовет час-

тые конфликты и недоразумения. 

У горожан, прежде всего у молодё-

жи, воспитывать надо вкус, жела-

ние одеждой соответствовать кра-

соте Петербурга. Между прочим, 

как многие отмечают, петербур-

женки в целом одеваются изящ-

нее и скромнее, чем москвички. 

Влияет «гений места»…

Есть ли взаимосвязь между 

одеждой и поведением. Крикли-

во и безвкусно одетый человек 

и вести себя будет соответствен-

но. Отсюда напрашивается вывод: 

умению хорошо одеваться нуж-

но учить со школьных лет. А в ка-

ком школьном курсе есть такие 

уроки? Как переходить улицу, бе-

гать и прыгать — учат, а культуре 

одежды — нет. Посвятите ей хотя 

бы пару часов, и меньше станет в 

городе юношей, напоминающих 

одеждой выходцев из Гарлема, и 

девушек, наряженных как жрицы 

любви. Вкусу не научишь, а хоро-

шим манерам в одежде научить 

можно. 

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей:

К чему бесплодно спорить с веком?

Обычай деспот меж людей.

Второй Чадаев, мой Евгений,

Боясь ревнивых осуждений,

В своей одежде был педант

И то, что мы назвали франт.

Он три часа по крайней мере

Пред зеркалами проводил

И из уборной выходил

Подобный ветреной Венере,

Когда, надев мужской наряд,

Богиня едет в маскарад. 

Гл. I (XXV). 
А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

1833 год

Между прочим, как мно-

гие отмечают, петербур-

женки в целом одевают-

ся изящнее и скромнее, 

чем москвички. Влияет 

«гений места»…
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– Как должны выглядеть 
люди на улицах Петербурга?

– Н. Л.: Сообразно тому городу, в кото-

ром живут. Центр Петербурга, создан-

ный как архитектурный шедевр, требу-

ет уважительного к себе отношения, то 

есть, выходя на улицу мы становимся 

частью городского пейзажа и не долж-

ны диссонировать с ним. Это касается 

как петербуржцев, так и гостей нашего 

города. В основе любого костюма дол-

жен быть принцип не «так мне удобно», 

а «так здесь прилично». Удобство окру-

жающих — на первом месте, а личные 

предпочтения — уже потом. И в идеале 

у гармонично развитого человека «об-

щественное» и «личное» не должны вхо-

дить в конфликт. Само слово «костюм» 

в переводе с латыни означает «тради-

ция, привычка». Одежда всегда отража-

Этикет 
как социальный феномен
В пожаре революций 1917 года мы утратили огромный пласт нашей куль-

туры, вместе с нормами поведения, общения и в том числе культурой 

внеш него вида. Предпринятые чуть позже попытки создать советский 

этикет из-за того, что воплощались эти идеи малообразованными людь-

ми с ограниченным кругозором, выглядели довольно наивно, а иногда и 

просто смешно (достаточно вспомнить знаменитый приветственный по-

целуй Л. Брежнева с Э. Хонекером). А вот ленинградский стиль одежды, 

общения, культуры в советские времена был уважаем во всём СССР. К со-

жалению, в последние несколько лет восторжествовал принцип «Если 

модно — значит можно», а потому даже в Смольном можно увидеть «полу-

спущенные брюки». И теперь нам предстоит пройти огромный путь, чтобы 

сделать нормы этикета неотъемлемой частью нашей жизни.

Об одежде и правилах поведения как индикаторе культуры общества 

размышляют преподаватели Бизнес-клуба «Ивана Арцишевского» Иван 

Сергеевич Арцишевский и Нина Львовна Арцишевская.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АРЦИШЕВСКИЙ,
эксперт по вопросам государственного 
протокола и современного этикета, 
преподаватель

НИНА ЛЬВОВНА АРЦИШЕВСКАЯ,
директор Бизнес-клуба «Ивана Арцишевского», 
преподаватель этикета
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ла классовое разделение людей. В Древ-

нем Риме, например, только свободные 

граждане могли носить тогу, рабы тако-

го права не имели. А в Средние века на-

рушившего правила ношения одежды 

ждало суровое наказание, ведь он сво-

им внешним видом вводил окружаю-

щих в заблуждение! 

– И. С.: Этикет — это, прежде всего, обще-

ственный договор между людьми. Соб-

людая его, мы договариваемся, как мы 

будем себя вести для того, чтобы всё 

было предсказуемо. Это один из самых 

древних социальных феноменов в об-

ществе. Он — часть общественных от-

ношений и будет существовать на про-

тяжении всей истории человечества. 

Современный этикет ломает условнос-

ти сословного деления: экономически 

мы все имеем возможность прилично 

одеться. Мир становится однородным, 

и на улице в одежде нет резких границ. 

Всё теперь зависит от меры воспитания 

и вкуса, то есть от базовой культуры об-

щества. Можно накрасить губы, но при 

этом не помыть лицо.

Проблема «как одеваться» выявляет бо-

лее серьёзный кризис общественного 

договора «как себя вести». Мы смотрим 

на депутатов, членов правительства, слу-

шаем их выступления… И нередко они 

не помогают, а наоборот, мешают ре-

шать важную социальную про-

блему воспитания лю-

дей, формирования 

вкуса, понимания 

моды и пределов её 

допустимости. От-

части потому, что 

культурный и об-

разовательный уро-

вень многих пред-

ставителей нашей 

власти, увы, не-

высок. 

– Что делать? 

– И. С.: Конечно, самый простой и самый 

неверный способ — одеть всех в форму, 

подобно тому, как сделали в Северной 

Корее, и дальше только осуществлять 

функцию контроля. Но более правиль-

ным представляется другой путь. Подни-

мать культурный уровень: создать идео-

логию и воспитывать. Причём делать 

это системно в государственном мас-

штабе; длительно и массово, а не ма-

лыми вкраплениями. Нужна пропаган-

да культуры.

В Голливуде снято множество велико-

лепных игровых фильмов, где (подобно 

классической русской литературе) нена-

вязчиво учат человеческим отношениям 

и тому, как одеваться, и тому, какие вещи 

надо осуждать. Голливуд пропагандирует 

американскую мечту, идею и, просмотрев 

такой фильм, американец выходит с гор-

достью: «Классная эта Америка!»

А в наших сериалах, например, повсе-

местно при показе интерьеров богатых 

домов нет не только полок с книгами, нет 

книг вообще. Казалось бы мелочь, но ка-

кая характерная! У нас утрачен и инсти-

тут общественного осуждения. Не стало 

такого понятия: «мне неудобно», напри-

мер, выйти в шортах на Невский. 

– Н. Л.: Понятие «удобно — неудобно» 

надо формировать заново. Книгами, 

«В
нешний вид людей 

на улице зависит от 

времени года, вре-

мени суток и места наблюде-

ния. Например, ранним зимним 

утром главную улицу нашего го-

рода заполняет довольно мрач-

ная толпа спешащих на работу. 

Летом в этой массе появляется 

много откровенно плохо оде-

тых мигрантов, совершенно 

не комплексующих по поводу 

своих шорт и сланцев в цент-

ре культурной столицы. Днём и 

особенно в белые ночи их сме-

няют иностранцы. Они очень 

выделяются своим доброжела-

тельным, абсолютно неагрес-

сивным видом, — отмечает 

Н. Л. Арцишевская — 

А вот у наших сограждан, осо-

бенно женщин, и в одежде, и в 

макияже, и в стиле поведения 

заметен избыток «сексуально-

го призыва». Возможно, потому, 

что они испытывают острейшую 

конкуренцию в борьбе за вни-

мание сильного пола, в про-

тивовес Западному миру, где, 

наоборот, мужчины борются за 

женщин».
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статьями. Роль ТВ и Интернета безмер-

на. Сказанное с экрана воспринимает-

ся как истина в последней инстанции. 

Нужно разработать и методично воп-

лощать идеологию «морального кодек-

са». Проблема в том, что декларировать 

намного проще, чем учить. Необходи-

мо образованных и порядочных людей 

привлекать для создания образователь-

ных программ, посвящённых культуре 

и истории. Нужен цикл государствен-

ных программ, сделанных талантливы-

ми людьми. Вместо «Дом-2» и «Comedy 

Club» стране нужны «Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?»

–И. С.: Действительно. Вместо «Дом-2» 

сделать такой «Дом-22», где рассказать 

«как и что надо делать, как прилично, 

как и где уместно». Но рассказать со вку-

сом, интересно, чтобы люди, в том чис-

ле и молодёжь, смотрели. И ключ — в 

подборе людей, которые знают и уме-

ют это делать.

– Кто и как этим должен зани-
маться?

– И. С.: Представители культурной и на-

учной элиты. Для этого должны быть 

созданы государственные программы с 

государственным же финансированием. 

К сожалению, сегодняшние чиновники 

катастрофически малообразованны, и 

именно поэтому таких программ нет.

Целесообразно прямое обращение к 

гражданам России, создание такого 

тренда: «Уметь себя вести, правильно 

одеваться, правильно здороваться, пи-

сать вежливые письма — это здорово!» 

Именно это, а не то, что у меня «бент-

ли», а у Вас — только «шевроле». 

– Н. Л.: Детям «что такое хорошо и что та-

кое плохо» должны объяснять не только 

родители, но и школа, и общество (кни-

ги, плакаты, мультфильмы). А у нас даже 

самый моральный современный мульт-

фильм «Смешарики» сделан прямоли-

нейно и упрощённо. Надо идти дальше. 

А пока создаётся нечто новое, давайте 

вернём на экраны старые мультфиль-

мы, такие как «Дюймовочка», «Малыш 

и Карлсон», «Кот Леопольд» и «Винни 

Пух». Почему-то сегодня в телеэфире 

вообще отсутствуют российские мульт-

фильмы.

– И. С.: Вот показатель нужного качест-

ва: мы из «Винни Пуха» до сих пор ци-

тируем целые фразы, а из «Смешари-

ков» — ничего.

– За какой срок мы можем уви-
деть реальные плоды нашего 
труда в этом направлении?

– Н. Л.: Уже за одно поколение, если дети 

будут смотреть хорошие передачи, чи-

тать книги, в детсадах, школах, вузах на-

ходиться в этой системе. А уже их дети 

будут вообще замечательные.

– ИС.: Глубинные последствия увидим 

через поколение, а вот реальные сдви-

ги — уже через несколько лет. Достаточ-

но на ключевые проекты поставить тол-

ковых и честных людей и выделить на 

это средства. 

– Как выглядит сейчас 
экскурсовод? Почему?

– Н. Л.: В большинстве своём сейчас эк-

скурсоводы одеты плохо. И, увы, вы-

сочайший профессионализм, застав-

ляющий через минуту забыть, как они 

одеты, стал большой редкостью. А ведь 

дети смотрят на них и, слушая не очень 

профессиональный рассказ, отмеча-

ют, как такой внешний вид диссониру-

ет с музейными интерьерами, ведь у нас 

многие музеи расположены в бывших 

дворцах. Стоптанная обувь, растянутые 

кофты или, наоборот, чрезмерное оби-

лие украшений в сочетании с не очень 

интересным рассказом удручают. Это 

общая культура и культура подачи ин-

формации. Это профессионализм. 

– А как должен выглядеть 
экскурсовод? 
И как этого достичь?

– Н. Л.: Если экскурсовод — профи, то и 

выглядеть будет соответственно. Эле-

гантно, по-деловому. Он же на работе. 

Одежда чистая аккурат-

ная, в стиле строгий 

«casual» . Вид экскур-

совода не должен 

мешать экскурсанту 

воспринимать окру-

жающую среду. 

– И. С.: Удобно и сво-

бодно, но элегантно и 

со вкусом. Надо вос-

питывать этот вкус 

к одежде, к вне-

шнему виду. 

Это вопрос 

о б щ е й 

к у л ь -

т у р ы . 
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И на курсах экскурсоводов есть смысл 

ввести хотя бы небольшой курс по де-

ловой одежде, чтобы показать, как сле-

дует одеваться и почему. Когда я ра-

ботал в ленинградском «Интуристе», 

там была самая лучшая школа экскур-

соводов. Великолепная школа языка, 

одежды, культуры, знания города. Это-

му очень серьёзно учили. Там была со-

здана атмосфера гордости за то, что 

ты здесь работаешь, гордости за город, 

который представляешь и ощущение 

команды.

Одежда, внешний вид, образ в целом — 

это дополнительный регистр общения, 

и экскурсовод должен задействовать его 

наравне с другими, ему доступными. 

Важно понимать, что ты хочешь пока-

зать своей одеждой. В идеале экскурсо-

вод должен, выходя к группе, всем своим 

видом показать: как интересно я сейчас 

расскажу! И потом, действительно, рас-

сказывать (хоть и сотой группе) так, что-

бы они на всю жизнь это 

запомнили. А для этого 

нужно учиться, читать, 

интересоваться. Мето-

дички, семинары, само-

стоятельная професси-

ональная подготовка. 

Нельзя останавли-

ваться.

Мы все по русской 

манере пребыва-

ем в ожидании 

золотой рыбки. 

Но реально чего-

то можно 

д о б и т ь -

ся только 

через повы-

шение своей 

квалификации. 

Конечно, со-

циальное ус-

тройство государства должно давать 

возможности для того, чтобы знания 

и навыки, а не деньги были «социаль-

ным лифтом». Этикет глубоко связан 

с философией. Мировой тренд сегод-

ня — ценность человеческой жизни, 

когда в основе общения лежит ува-

жение к достоинству другого челове-

ка. Воспитанный культурный человек 

должен сам определить, как ему выгля-

деть. Ведь это — отражение его личнос-

ти и внутренней культуры. И потому 

по-настоящему важно воспи- т ы -

вать личность, а не 

только внушать, 

как именно 

надо одевать-

ся. 

92

дискуссионный клуб

…На улицу вышел – 

глаза разопри! 

В каждой витрине 

буржуевы обноски: 

какая-нибудь 

шляпа 

с пером «распри», 

и туфли 

показывают 

лакированные носики. 

Простенькую 

блузу нам 

и надеть конфузно. 

…

Можно и кепки, 

можно и шляпы, 

можно 

и перчатки надеть на лапы. 

Но нет 

на свете 

прекрасней одежи, 

чем бронза мускулов 

и свежесть кожи. 

И если 

подыметесь 

чисты и стройны, 

любую 

одежу 

заказывайте Москвошвею, 

и… 

лучшие 

девушки 

нашей страны 

сами 

бросятся 

вам на шею. 

Из стихотворения В. В. Маяковского 
«Маруся отравилась». 1927 год. 

Мировой тренд сегодня — 

ценность человеческой жиз-

ни, когда в основе общения 

лежит уважение к достоинс-

тву другого человека. 
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– Как сейчас одеты и как 
выглядят люди на улицах 
Петербурга, в историческом 
центре города? Почему?

– Сейчас прохожих на улице можно ус-

ловно разделить на два типа. Первые, ду-

мая над тем, как они выглядят, одевают-

ся интересно и достойно, вторым же это 

не удается. 

Ещё недавно нам внушали: «Не выде-

ляйся, будь скромнее, как все!» Потом 

грянула всеобщая доступность «всего и 

вся». Появилась возможность выезжать 

на шоппинг заграницу, да и в отечествен-

ных магазинах ассортимент стал весьма 

разнообразен. И наши люди со свойс-

твенным русской натуре размахом пус-

тились во все тяжкие. 

К сожалению, на улицах много и прос-

то вульгарной одежды и даже той, что по 

стилистике напоминает наряды из «секс-

шопа». Понятно желание людей одеться 

ярко и красиво, но большинство не уме-

ют этого делать, потому что просто не 

знают как. А новое поколение молодежи 

вообще демонстрирует явное отрицание 

всех традиций. Улицы захлестнул полный 

хаос нарядов и стилей. Очень небольшое 

количество людей знает, что делает, и уме-

ет делать это красиво.

Петербург заслуженно является куль-

турной столицей и памятником архи-

тектуры, поэтому и люди в нём должны 

демонстрировать свою культурную ос-

ведомленность в вопросах моды. Пока 

же этого нет. Когда что-то надеваешь на 

себя, нужно задать себе вопросы: какую 

идею я собой несу, куда я в этом иду (в 

центре города днем люди иногда одеты 

и причёсаны так, как можно появиться 

только на вечеринке за полночь). Каж-

дый человек вносит свою лепту в то, как 

выглядит город. И по Невскому проспек-

ту не стоит ходить, как на пляже.

– А как Вы относитесь 
к пляжу у Петропавловской 
крепости?

– С одной стороны, — это самый центр 

города, но с другой — как пляж — исто-

рическое место — он там уже давно. Воз-

можно, эта та самая эклектика, которая 

допустима. Сложно представить себе лю-

бой город с давней историей без новых 

вкраплений, противоречивых фрагмен-

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
БОНДАРЕНКО,
имидж-стилист и руководитель Имидж-Центра 
«е2-е4» 

Гармония во внешности 
как путь к себе

Бесчисленные передачи и шоу, в которых «лягушку превращают в принцессу», всё чаще появляются на те-

леэкранах. Петербургские и московские стилисты также предлагают услуги «День преображения». В на-

чавшуюся сейчас эпоху индивидуальности набирают популярность всевозможные йога- и SPA-туры, даже 

шопинг-туры становятся не просто «пробежкой по магазинам», они включают работу психологов, стилис-

тов, чтобы человек из такой поездки вернулся обновлённым. А потому перспективно и туристическое пу-

тешествие, финалом которого должно стать преображение человека, и как следствие изменение и всей 

его прежней жизни, поскольку новый облик будет диктовать и новый стиль поведения… 

«В таких пока довольно дорогостоящих программах первыми стартуют те, кому это интересно. Для боль-

шинства из них это момент развлечения, поскольку они не готовы меняться по-настоящему. А вот самые 

настойчивые и последовательные — люди среднего класса. Те, у кого на самом деле возникла потреб-

ность одеваться так, чтобы найти во всём этом себя. Внешние изменения неизбежно вызывают понима-

ние того, где ты настоящий. Это путь к себе через внешний вид. Современный век очень динамичный, и 

внешний вид, корректно отражающий внутреннее «Я», помогает в отношениях с людьми. Ведь чтобы уви-

деть родственную тебе душу, нужно время для общения. И когда этого времени нет, мы рискуем просто 

пропустить человека, который мог бы стать родным», — считает имидж-стилист и руководитель Имидж-

Центра «е2-е4» Татьяна Владимировна Бондаренко.
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тов. Иначе он умирает, устаревает. Глав-

ное, чтобы это было место, объединён-

ное единой концепцией. Ведь там часто 

проводятся мероприятия в акватории 

Невы (аквабайки, фестивали песчаных 

скульптур и т. д.). А вот залезть в фонтан 

некрасиво. За исключением тех мест, ко-

торые специально задуманы как аттрак-

цион для туристов.

– Что делать, 
чтобы улучшить ситуацию?

– Нарядить всех в униформу мы не мо-

жем, полиция нравов тоже будет ущемле-

нием личностных прав и свобод. Думаю, 

разумен лишь длительный путь воспи-

тания. Если сделать это через курс госу-

дарственных программ, то мы за корот-

кое время получим хороший результат. 

В школах, на уроках соответствующей 

тематики, надо показывать подросткам, 

что надевать нельзя и что выглядит не-

красиво, и дать альтернативу, как ярко 

и со вкусом выразить своё «Я», не теряя 

при этом ни гармонии внешнего обли-

ка, ни внутренней свободы.

– Как должны выглядеть 
и как выглядят сегодня 
наши экскурсоводы?

– Конечно, экскурсовод, к которому при-

ковано внимание всей группы, изначаль-

но своим появлением уже настраивает 

эту группу на себя. И его внешний вид 

может либо помочь, либо, наоборот, ус-

ложнить эту «настройку». У разных людей 

доминируют разные каналы восприятия. 

У экскурсантов, как правило, развит ви-

зуальный канал (хотят увидеть), и, что-

бы экскурсия полностью сложилась, важ-

на каждая мелочь. Знакомство с городом 

начинается со встречи с экскурсоводом. 

Для меня до сих пор Париж — это тот эк-

скурсовод, который познакомил меня с 

городом. Сначала я её услышала (я сиде-

ла на втором этаже автобуса и не видела 

её вначале). И когда я наконец её увидела, 

у меня «всё сложилось в единую карти-

ну». Её низкий голос, серьёзная и глубо-

кая манера подачи информации уди-

вительно соответствовали тому, как она 

выглядела. Она была одета в удобную, по-

европейски простую одежду. При этом 

хорошо подобранные вещи смотрелись 

с лёгким изяществом, демонстрируя хо-

роший вкус и утончённую натуру. . . Это 

был именно её стиль, который отлично 

гармонировал с её рассказом, а главное — 

с городом, о котором она говорила.

Экскурсовод должен обладать особой 

харизмой. Кто-то экспрессивен и изоби-

лует эпитетами, кто-то с юмором — рас-

сказывает анекдоты… И этот индивиду-

альный стиль должен быть отражён во 

внешнем виде, чтобы экскурсант сразу 

нашёл «своего» экскурсовода, понял, кто 

его поведёт, в какой манере расскажет о 

городе. Кто-то любит фундаментальное 

и строгое изложение фактов, кто-то лёг-

кую и яркую беседу… Нет универсаль-

ных приёмов. И нужно одеться стильно 

и правильно, в первую очередь, по от-

ношению к себе.

На прошлой неделе, проходя по Двор-

цовой площади, я видела группу начи-

нающих экскурсоводов (видимо, они 

сдавали какой-то зачёт или контрольное 

прослушивание). Картина была удруча-

ющая. Девочки в спущенных штанах, с 

пирсингом и намеренно невнятной ре-

чью. Представлять город в таком виде 

недопустимо, даже если ты хочешь по-

казать свою незаурядную натуру. Это 

должно быть пусть и не по классичес-

ким канонам, но в любом случае краси-

во и гармонично.

– Что в таком случае 
можно посоветовать?

– Экскурсионные бюро, по крайней мере, 

крупные, должны либо иметь в своём 

штате стилиста, либо в школах подготов-

ки экскурсоводов и в институтах обяза-

тельным должен стать спецкурс по вне-

шнему виду, где специалисты помогут 

человеку раскрыть его внутренний мир и 

отобразить его во внешности так, чтобы 

это не шокировало окружающих. 

Мы работаем по методике, которую 

создала искусствовед Любовь Попова. 

В каждом из нас природой заложена 

уникальность, и прежде всего в чертах 

лица — у кого-то они более строгие, у 

кого-то более мягкие, округлые. В неко-

торых случаях можно даже провести ана-

логии с большими периодами из исто-

рии искусства. В людях, как в шедеврах, 

можно увидеть то эстетику барокко, то 

проявления классицизма… Задача состо-

ит в том, чтобы понять по чертам лица 

индивидуальную эстетику человека и 

раскрыть её в грамотно подобранной 

одежде и аксессуарах.

Случается, что стилист сделал работу 

хорошо, но человек чувствует себя не-

комфортно. Причиной тому бывает не-

готовность клиента к переменам. Это мо-

жет быть из-за стереотипов, навязанных 

в детстве. Человек рождается со своей 

внутренней эстетикой, но далее его вос-

питывают родители, школа, общество, и 

эстетика авторитетных для этого челове-

ка людей может не совпадать с его собс-

твенной. Каков же результат такой ниве-

лировки? И навязанное не стало своим, 

и от того, к чему когда-то тянуло, уже от-

казался. Поэтому человек должен актив-

но сотрудничать со стилистами, но сна-

чала нужно захотеть понять себя. Здесь 

нет готовых формул, для каждого свой 

набор сочетаний форм, рисунков, фак-

тур, из которых выстраивается гармо-

ничный внешний вид. 

– О чем надо помнить, 
подбирая одежду?

– Действительно стильный облик подра-

зумевает некоторую небрежность. Одно 

к другому подобранно без видимых уси-

лий, с иллюзией лёгкости облачения: 

«вот это, это, это взяла и пошла такая кра-

сивая». Но чтобы такая гармония полу-

чилась, нужно хорошо всё продумать и 

подготовить костюм с вечера. А уже ут-

ром вносим финальную нотку сегодняш-

него настроения, выбрав важную деталь 

(шарфик, заколка, аромат духов). И, ко-

нечно, нужно не забывать куда ты идёшь, 

с кем будешь общаться и какое впечатле-

ние хочешь произвести. Ведь внешний 

вид — это ещё и способ некоторой мани-

пуляции чужим мнением. В нашей влас-

ти подать себя чуть серьёзнее или чуть 

мягче, в зависимости от ситуации и от 

ожиданий собеседника. Это сразу помо-

жет установить первый контакт и повы-

сит наши шансы на успех. 
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– Зависит ли образ города 
от внешнего вида людей 
на улице? 
Как они выглядят сейчас?

— В Петербурге люди одевались очень 

правильно, соответственно культуре 

этого города. В определённой гамме, 

в определённом стиле. Но в последнее 

время всё это очень сильно меняется, 

потому что истинных петербуржцев ста-

новится всё меньше и меньше, а при-

езжих из далёких стран всё больше и 

больше. И люди перестали даже гово-

рить, как петербуржцы, говорят в ос-

новном привезённым, по большей час-

ти деревенским акцентом. Поэтому мы 

не можем сказать, что существует какой-

то тип одежды петербуржца. Особенно 

это видно летом, когда на улицах горо-

да, например, на Невском я вижу людей 

с абсолютно нагим торсом. Для такого 

города это недопустимо. Здесь не пляж. 

Не Сочи, не Анапа, не Туапсе. И, конечно 

же, ходить в Петербурге так же, как хо-

дят на набережной в Геленджике, невоз-

можно. Это культурная столица России, 

поэтому в первую очередь неуместны 

вещи, обнажающие тело. Недопустимо 

носить гипер-мини, которые показыва-

ют красные или розовые стринги. Не-

льзя ходить с голым животом. Не надо 

демонстрировать окружающим то, что 

вызывает у них чувство неловкости и 

раздражение.

– Как должен одеваться 
экскурсовод?

— Как должен одеваться экскурсовод, 

совершенно неважно. Важно, что он го-

ворит и как он доносит информацию. 

Я часто провожу выездные семинары в 

своей школе1  в Лондоне, Париже, Риме, 

Мадриде, Венеции, Париже, Стамбуле и 

других городах, и мне приходится ра-

ботать со многими экскурсоводами в 

разных странах мира. Я встречаю эк-

скурсоводов скромно одетых, экстра-

вагантно одетых, я встречаю экскурсо-

водов с красными волосами и даже с 

зелёными волосами, я встречаю седых 

экскурсоводов… но выигрывают всег-

да те, которые интересно рассказыва-

ют. И внешний вид в данном случае им 

может только помочь. Думаю, что экс-

курсоводу лучше одеться ярко, для того 

чтобы его не потеряли на улице. Плохо 

когда экскурсовод приходит, как серая 

мышь, так его никто никогда не заметит 

и не запомнит. Поэтому я считаю, что 

профессиональная одежда экскурсовода 

должна быть заметна. Яркие элементы 

нужны для туристов, которые потеряют 

его или её на улице, но по красному пла-

тью, по красным волосам или по зелё-

ной кофточке они сразу определят, куда 

им идти.

«Прилично-неприлично». 
  На пороге перемен 

Люди на улицах города, их одежда, причёски, походка и манеры составля-

ют физиономию города в неменьшей степени, чем его архитектурные кра-

соты. Быстрее всего собирательный дресс-код местности считывают турис-

ты, ведь их взгляд не утомлён рутиной повседневности и жадно подмечает 

всё «особенное» среди красноречивых свидетельств биосферы города.

Своими наблюдениями о внешнем виде современных горожан и размыш-

лениями о модных трендах поделился Александр Александрович Василь-

ев, историк моды, ведущий телевизионного ток-шоу «Модный приговор».

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВАСИЛЬЕВ,
историк моды, ведущий телевизионного 
ток-шоу «Модный приговор»
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1 Школа Александра Васильева — авторский проект, стартовал в ав-
густе 2005 года. Семинары проводятся  несколько раз в год, в разных 
городах мира. Помимо лекций о моде и практических занятий под 
личным руководством Александра Васильева слушатели посещают 
тематические музеи и осматривают достопримечательности страны 

пребывания. Сайт: http://vassiliev.com.ru/school/

– Как быстро меняются поня-
тия «прилично – неприлично» 
в одежде? Есть ли сегодня 
устойчивое представление 
об этом, и что нас ждёт 
в ближайшем будущем?

— Конечно, понятие «прилично-непри-

лично» со временем меняется. В каждом 

веке свои представления о норме и при-

личиях. Но сегодня проблема «прилич-

но-неприлично» связана не столько с 

традицией, сколько с религией. Если 

раньше Россия была страной православ-

ной, то на наших глазах, по моему мне-

нию, она становится всё более и более 

мусульманской. И если раньше главными 

были христианские ценности, то теперь 

доминируют мусульманские, восточные. 

Это видно по тому, как одеваются жен-

щины, каким требованиям мужчин они 

стараются соответствовать, и то, что жен-

щины допускают сейчас 

многожёнство 

(почти каждая знает, что у её мужа есть 

любовница, и мирится с этим). Причина 

в том, что женщин много в России (до 

61% в городах), а мужчин очень мало, и 

поэтому многие традиционно чуждые 

нам явления стали допустимы. Раньше 

было неприлично показывать нижнее 

бельё, сегодня это считается почти 

необходимо, раньше считалось 

неприличным ходить без чу-

лок или колготок даже летом, 

сегодня большинство дела-

ет именно так. Раньше, на-

пример, просто речи не 

могло быть о том, чтобы 

надеть обувь без носков, 

а сейчас это писк моды. 

«Прилично-неприлич-

но» касается также 

цвета и длины 

волос. Раньше 

женщины ни-

когда не ходи-

ли с чёрны-

ми корнями 

при пергид-

рольных во-

лосах, теперь 

это очень популярно. Раньше считалось 

неприличным, чтобы губы были наду-

тые, и женщины даже красили их мень-

ше. Теперь, наоборот, вкатывают гель и 

губы становятся огромными… Всё меня-

ется. Сегодня Россию охватила брендо-

мания. Люди мечтают исключительно о 

фирменной одежде. Диор, Шанель, Гер-

мес. . . И очень гордятся наличием брен-

дов на их обуви, на их сумках, на их оч-

ках и других аксессуарах. Если женщина 

сегодня не «в брендах», она себя чувству-

ет не очень уверенно. Хотя и это тоже 

пройдёт, как и всё в жизни. 

Подобные перемены происходят раз 

в 10 лет, а сейчас как раз новая декада. 

Декада 2010-х годов. И, естественно, она 

выдвинет новые требования, но пока ещё 

не миновал даже её первый, 2011-й год. 

Вот почему нам ещё рано говорить о гло-

бальных тенденциях перемен этого деся-

тилетия. В прошлом десятилетии в моде 

был гламур — блёстки, стразики, голый 

пупок, наклеенные ногти, силиконовая 

грудь, полные губы, сейчас же это кате-

горически не модно. Поэтому соответс-

твенно появятся какие-то альтернативы… 

а какие, мы узнаем через пару лет. 
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– 

Как выглядят люди на улицах 
города сейчас? Как должен 
одеваться экскурсовод? 

– Н. Н.: Когда смотришь на город из 

окна экскурсионного автобуса, т.е. гла-

зами экскурсанта, город выглядит очень 

неухоженным. Вот уж воистину «Город 

пышный, город бедный». Очень мало со-

ответствует сейчас облик города титулу 

культурной столицы. Внешний вид горо-

жанина изменился катастрофически: не-

брежная одежда, бутылки и банки пива в 

руках; плевки и брошенные на тротуар 

окурки. Всё это говорит о низком уров-

не культуры, и ужасно, что этим никто не 

занимается, этому вообще не учат, ни в 

семье, ни в школе, ни в СМИ. Оголение 

на пляже ещё не самое неприятное, но 

люди в майках и трусах, в халатах и тап-

ках на улице, в метро, в автобусе произ-

водят отвратительное впечатление.

Для Ленинграда был характерен более 

строгий стиль одежды и поведения, что 

соответствовало городу. К этому надо 

стремиться и сейчас.

Мне кажется, что все средства хоро-

ши, даже административные. Что де-

лать, если люди сами не понимают? 

Нужно учить. 

Экскурсовод — представитель и «лицо 

города» и должен выглядеть соответс-

твенно.

Я с благодарностью вспоминаю 

О. Н. Кузнецову — гл. хранителя Летнего 

дворца и Домика Петра I , которая просто 

не допускала неподобающе одетого экс-

курсовода к работе. В старом ГЭБе на это 

тоже всегда обращали внимание.

Сейчас экскурсоводы иногда выглядят 

очень неаккуратно: мятая одежда, немы-

тая голова, полиэтиленовый пакет в руке 

… Это, на мой взгляд, неуважение к экс-

курсантам и непонимание сути своей 

работы. Другая крайность: одежда слиш-

ком вычурная, обилие украшений, высо-

ченные каблуки. Главное правило — быть 

одетым к месту, на работе — это деловой 

стиль. Одежда должна быть корректной, 

по сезону, удобной. Экскурсанту должно 

быть приятно на нас смотреть.

– Е. А. : Экскурсовод не должен быть 

неопрятным, без маникюра, с растрё-

панными немытыми волосами. Осталь-

ное не столь важно. Если молоденький 

и хорошенький, ради Бога, пусть наря-

жается. Главное — чтобы на него было 

приятно смотреть. Не стоит возводить 

это дело в абсолют, экскурсанты сами 

быстро разберутся, что за человек пе-

ред ними. 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЯКОВЧЕНКО,
методист, экскурсовод туристической 
компании «МИР»

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ПУЛИНА,
методист, преподаватель ГТИЦ



98 журнал «МИР экскурсий»

дискуссионный клуб

Михаил Иванович Пыляев 
и его «Старый Петербург»1

(Продолжение.  Начало см. в №№ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 )

ГЛАВА XVIII
<…> (с. 466).

С воцарением императора Павла I 

появились гонения и указы против 

французских мод. В 1797 году указом 

наистрожайше подтверждено, чтобы 

никто в городе, кроме треугольных 

шляп и обыкновенных круглых шапок, 

никаких других не носил; затем позднее 

воспрещалось с подпиской всем, в горо-

де находящимся, ношение фраков, жи-

летов, башмаков с лентами, а также не 

увёртывать шеи безмерно платками, гал-

стухами или косынками, а повязывать 

её приличным образом, без излишней 

толстоты. В 1800 году было обязательно 

для всех жителей Россий ской империи 

как состоявших на службе, так и бывших 

в отставке, с каким бы то ни было мун-

диром, военным, морским или граждан-

ским, носить длиннополый, прусской 

формы мундир, ботфорты, крагены, 

шпагу на пояснице, шпоры с колесца-

ми, трость почти в сажень, шляпу с ши-

рокими галунами и напудренный парик 

с длинной косой.<…>

  С воцарением императора Алексан-

дра мгновенно всё изменилось.

  Булгарин рассказывает: «Откуда-

то вдруг явилось у всех платье нового 

французского покроя a l` incroyable*, 

представляющее собой резкую и даже до 

карикатуры преувеличенную реакцию 

прежней ощипанной кургузой прусской 

формы. В причёске франтов появились 

какие-то неведомые oreilles de chien, эс-

перансы**, и, к невыразимому ужасу пав-

ловских блюстителей благочиния, пер-

вые модники вместо форменной трости 

вооружились, по парижской республи-

канской картинке, сучковатыми дуби-

нами с внушительным названием: droit 

de l` home***».

<…>(с. 472–473).

  Модница того времени не выезжа-

ла в общество без коробочки с мушка-

ми, на крышке которой было малень-

кое зеркальце, при помощи которого 

она налепляла новые мушки сообразно 

с обстоятельствами, потому что мушки 

давали возможность говорить молча.

<…> 

  Также у прекрасного пола существо-

вала мода нюхать табак; даже 16-летние 

красавицы нюхали его: табакерки юных 

красавиц носили поэтическое название 

«кибиточки любовной почты». Название 

этих табакерок произошло от обычая 

волокит класть во время нюханья лю-

бовные послания.

<…>

  Необходимыми в туалете дамы так-

же были блошиные ловушки, которые 

модницами носились на ленте, на гру-

ди. Делались они из слоновой кости или 

серебра. Это были небольшие трубочки 

со множеством дырочек. Снизу глухих 

и вверху открытых. Внутрь их ввёрты-

вался стволик, намазанный мёдом или 

другой липкой жидкостью.

  Жемчуг употреблялся при нарядном 

платье; считалось за стыд показаться в 

собрании без жемчуга на шее. Называли 

жемчуг «перло». Бриллианты были ис-

ключительно принадлежностью высше-

го круга общества. Самые модные духи 

были для богатых «усладительные», т.е. 

розовое масло и душистая цедра».

(Продолжение следует)

1 Текст приводится по: Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. Москва: «Фирма СТД», 2007. 
* Щёгольского (франц.).
** «Собачьи уши», «надежды» (франц.).
*** Права человека (франц.).                   
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Елена Алексеевна Игнатова
«Записки о Петербурге»2

<…> (с. 44).

Такие же тиранические формы при-

няла борьба царя за изменение внешне-

го вида его подданных. Ещё в Москве, 

вернувшись из-за границы, он приказал 

москвичам сбрить бороды. Борода в Рос-

сии издревле считалась символом досто-

инства мужчины, и лишиться её означало 

подвергнуться глубокому унижению.<…> 

Столкнувшись с сопротивлением, царь 

решил применить экономические меры, 

установив новую статью государственно-

го дохода — налог на право носить бо-

роду. И многие, особенно купцы, при-

верженцы старины, предпочли платить 

большие деньги, но сохранить бороды. 

Был выбит специальный жетон, который 

бородач, уплативший налог, носил на 

шее во избежание недоразумения.

  В Петербурге было не велено про-

давать и носить (всем, кроме крестьян) 

русское платье.

<…>  (с. 223).

  Так же как Пётр I требовал от при-

дворных переодевания в европей скую 

одежду, Николай I пожелал, чтобы дамы 

являлись на балы во дворец в русских 

костюмах, эскизы которых были раз-

работаны под его началом. Как на-

поминает указ 1840 года знаменитые 

петровские указы об ассамблеях! «Их 

Императорское Величество заметить 

изволили, что многие из дам, вопреки 

описаниям рисунков русской одежды 

для приезда ко двору, позволяют себе 

изменить их. Наистрожайше воспре-

щается отступать от утверждённой фор-

мы национального костюма, который 

не должен подлежать перемене иност-

ранных мод…»

<…> Мундиры в николаевском Петер-

бурге носили не только военные, но и 

чиновники, студенты, служащие различ-

ных ведомств. Император позаботился 

даже о наряде для кормилиц и нянюшек 

в дворянских домах: они носили «высо-

чайше одобренный русский националь-

ный костюм».

<…> (с.228).

  «Петербуржцы смеются над костю-

мами в Москве, — писал А. И. Герцен в 

«Былом и думах». — Москва, действи-

тельно, город штатский… не привык-

ший к дисциплине, но достоинство это 

или недостаток — это нерешённое дело… 

Мундир и однообразие — страсть де-

спотизма. Моды нигде не соблюдают-

ся с таким уважением, как в Петербур-

ге, что доказывает незрелость нашего 

образования: наши платья чужие. В Ев-

ропе люди одеваются, а мы рядимся и 

поэтому боимся. Если рукав широк или 

воротник узок… Если б показать эти ба-

тальоны одинаковых сертуков, плотно 

застёгнутых щёголей на Невском про-

спекте, англичанин принял бы их за от-

ряд полисменов». 

2  Текст приводится по: Игнатова Е. А. Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века: В 2 кн. СПб.: Амфора. 
ТИД Амфора, 2005.

дресс-код горожанина
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К
ому хоть разъ удалось совер-

шать пешеходную экскурсiю, 

особенно по интересной 

горной местности, тотъ не 

можетъ не признать, что это 

самый интересный и полезный видъ эк-

скурсiи. Хорошо познакомиться съ ка-

кою нибудь местностью можно только, 

пройдя ее пешкомъ. Особенно увлека-

тельны многодневные пешеходные экс-

курсiи по наиболее глухимъ и редко посе-

щаемымъ туристами местностямъ Крыма 

и Кавказа.

Вопросъ о томъ, что нужно взять съ со-

бою въ такую экскурсiю и какъ надо одеть-

ся въ дорогу несомненно въ значитель-

ной степени есть вопросъ успеха самой 

экскурсiи. Неопытные экскурсанты очень 

расположены брать съ собою множес-

тво лишнихъ вещей; а большой багажъ 

въ дороге является истиннымъ не-

счастiемъ и причиняетъ массу за-

держекъ и другихъ непрiятностей. 

Нижеизложенныя соображенiя 

есть результатъ опыта двухъ пеше-

ходныхъ экскурсiй: одной по юж-

ному берегу Крыма (отъ Алушты 

до Севастополя), другой черезъ 

Кавказскiй хребетъ (по Военно-

Осетинской дороге). Экскурсiи 

эти были совершены учителями 

и учительницами Екатеринослав-

скаго железно-дорожнаго училища 

въ 1900 и 1901 году. По окончанiи 

второй экскурсiи въ Батуме экскур-

сантами было устроено совещанiе 

относительно того, что следуетъ 

брать съ собою въ такiя экскурсiи 

и какъ одеваться; результатомъ это-

го совещанiя и явились нижеизло-

женныя соображения. Пешеходная 

экскурсiя (не ученическая) не мо-

жетъ быть многочислена, не более 

десяти, двенадцати человекъ.

При дальнейшихъ разсчетахъ, 

кроме именно такого числа экскур-

сантовъ, принималось во вниманiе воз-

можное удешевленiе экскурсiи, легкость 

передвиженiя экскурсантовъ и могущая 

представиться необходимость провес-

ти ночь на открытомъ воздухе или про-

быть целый день въ дороге подъ дождемъ, 

который къ сожаленiю въ горахъ идетъ 

очень часто.

Экскурсантамъ необходимо иметь съ 

собою кое какой запасъ сухой провизiи 

и посуду. Если кто либо изъ экскурсан-

товъ можетъ готовить обедъ самъ, это въ 

значительной степени удешевляетъ сто-

имость самой экскурсiи. Если вы хотите, 

чтобы экскурсiя обошлась Вамъ дёшево, 

примите за правило никогда не обедать 

въ гостинницахъ. Всюду можно достать 

мясо или баранину и молоко, а если къ 

этому прибавить крупу и сухую зелень изъ 

собственнаго запаса, то можно отлично 

прокормиться две- три недели и все про-

довольствiе будетъ обходиться отъ 30 до 

20 к. въ день на человека, а то и того де-

шевле. Но для того, чтобы устраивать свой 

обедъ и чай, необходимо иметь не лом-

кую посуду. Вотъ списокъ ея:

• 1 жестяной большой чайникъ — 50 к. 

• 1 жестяной маленькiй чайникъ (или 

кофейникъ) — 20 к. 

• Керосиновая кухня Греца — 6 р. 

• 1 сковородка большая. 

• 1 сковородка маленькая. 

• 1 котелокъ. 

• 3 чайныхъ полотенца и 3 тряпки. 

Кроме того, каждый долженъ иметь фа-

янсовую кружку (8 к.), деревянную ложку 

(3 к.), вилку и ножикъ (всего лучше склад-

ной дорожный (1 р. 50 к.). Все это, кроме 

большого чайника, можетъ быть уложе-

но въ небольшую дорожную корзинку съ 

крышкой и ручкой.

Провизiя должна быть уложена 

въ другую такую же корзинку. Надо 

принять за правило, не носить съ 

собой ничего крупнаго и тяжелаго 

и ничего такого, что можно достать 

на месте.

Для двухнедельной экскурсiи въ 

самую глухую местность на десять 

человекъ достаточно взять 2 ф. мо-

лотаго кофе, 3 ф. какао, 20 ф. саха-

ру, 1 ф. чаю, сыръ въ шарахъ (по 

1 ф. на человека) и колбасъ копче-

ныхъ (московскихъ) по 1 ф. на че-

ловека, сухой зелени 2 ф., рису 2ф., 

крупъ двухъ или трехъ сортовъ по 

2 ф. и карамели по 1/2 ф. на чело-

века. Надо постараться, чтобы весь 

этотъ провiянтъ весилъ въ общемъ 

не более двухъ пудовъ. Поместить 

его лучше всего не въ одной, а въ 

двухъ корзинкахъ.

Кроме посуды и провiянта каж-

дая экскурсiя должна иметь общую 

аптечку; туда особенно важно по-

местить бинты и вазилинъ на слу-

Что надо брать cъ cобою и какъ 
одеваться въ пешеходныя экскурсiи?
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чай ушибовъ и пораненiй, две щетки для 

платья, два складныхъ подсвечника, 3 ф. 

свечей, коробочку далматскаго порошка, 

запасъ пуговецъ, нитокъ, иголокъ, була-

вокъ и т. п. и фонарь.

Наконецъ следуетъ иметь на всю ком-

панiю несколько финскихъ ножей, не-

сколько биноклей и кожаную сумку для 

картъ и путеводителя, которые должны 

быть всегда подъ руками у экскурсантовъ. 

Почти необходимою вещью для экскурсiи 

является дорожный фотографическiй ап-

паратъ для сниманiя видовъ.

Одежда должна быть не чернаго и не 

белаго цвета; первый слишкомъ пропус-

каетъ тепло, второй мажется.

Нетъ надобности выдумывать особый 

покрой дорожнаго костюма; онъ дол женъ 

быть легкiй и удобный и по возможнос-

ти приближаться къ домашнему рабочему 

летнему, какой кто привыкъ носить лето-

мъ. Крахмальнаго белья не должно быть. 

Обувь лучше всего брать механическую. 

Самая легкая и удобная — это ботинки съ 

резинками, купленные недели за две и 

разношенные въ теченiи этого време-

ни. Пары такихъ ботинокъ хватить на 

три недели лазанiя по горамъ. Кроме 

того полезно иметь съ собою пару чу-

вякъ (мягкiя кавказскiя туфли), чтобы 

можно было, придя къ ночлегу, немед-

ленно снять намокшiе ботинки и дать 

отдыхъ плотно сжатымъ въ теченiи доро-

ги ногамъ. Носки нитяные или фильдеко-

совые должны быть крепкими; ихъ можно 

заменить и онучами для техъ, кто умеетъ 

обвертывать ихъ вокругъ ноги, какъ сле-

дуетъ. Минимумъ одежды и белья на три 

недели следующiй:

• 2 пары брюкъ (одне могутъ быть па-

русиновыя, а другiя суконныя). 

• 2 легкiя рубашки. 

• 1 теплая рубашка. 

• Пиджакъ вместо пальто. 

• Поясъ велосипедиста для часовъ и 

ножа. 

Шляпа мягкая любой формы, лучше съ 

полями, чемъ фуражкой. Очень удобны 

кавказскiя войлочныя шляпы. Белья ниж-

няго 3 смены, носковъ 4 пары.

Желательно въ дороге во время дне-

вокъ, где возможно, отдавать выстирать 

белье. Все это должно занимать очень не-

много места (если исключить то, что на-

дето) и потому можетъ быть уложено въ 

небольшой ранецъ или чемоданъ, общiй 

для двухъ или даже трехъ человекъ; туда 

же должны быть положены носовые плат-

ки, полотенца, мыло и другiя туалетныя 

принадлежности.

Несколько более сложный дамскiй кос-

тюмъ тоже можетъ быть значительно уп-

рощенъ.

На ноги лучше всего надевать высокiе 

черные ботинки на пуговицахъ; необхо-

димо иметь кроме того съ собою туфли. 

Чулки черные фильдекосовые (3 пары). 

Рекомендуется вместо нижнихъ юбокъ 

надевать короткiе (до коленъ) шаровары 

изъ легкой матерiи вроде техъ, что носятъ 

велосипедистки. Верхнюю юбку надо де-

лать изъ такого матерiала, который ско-

ро сохнетъ, напримеръ изъ альпага. Юбка 

должна быть короткая, а въ доpoгe ее надо 

еще подымать при помощи нашитыхъ 

на нее снаружи клапановъ съ петлями и 

пуговицами.

Вместо кофточки или корсажа лучше 

всего надеть рубашку косоворотку съ низ-

кимъ воротникомъ безъ запонокъ и галс-

туховъ, подпоясанную кожанымъ поясомъ. 

Вместо пальто теплая кофточка, короткая 

и закрытая. Шляпа соломенная или вой-

лочная съ полями. Необходимо иметъ съ 

собою легкiй капотъ, въ который можно 

было-бы переодеться въ случае, если вся 

одежда промокнетъ отъ дождя.

Зонтиковъ брать не следуетъ; гораздо 

лучше иметь съ собою клеенчатый или 

резиновый дождевикъ.

Количество белья должно быть до-

ведено до возможнаго минимума; при-

чемъ надо иметь въ виду, что кое-что всег-

да можно выстирать въ дороге во время 

дневокъ въ городахъ или большихъ се-

ленiяхъ.

Верхнихъ юбокъ следуетъ иметь две, 

шароваръ (или нижнихъ юбокъ) тоже 

две пары, кофточекъ или рубашекъ ко-

соворотокъ четыре. Къ туалетнымъ при-

надлежностямъ следуетъ прибавить о-де-

колонъ.

Постель можетъ быть съ успехомъ за-

менена сеномъ или войлокомъ, которые 

можно найти почти везде; но можно и съ 

собой взять для этого или бурки или длин-

ный полосы мягкаго войлока, свернутаго 

въ трубку или сложеннаго въ четыре раза. 

Изъ остальныхъ постельныхъ принадлеж-

ностей можно рекомендовать взять съ со-

бою надувную подушку съ наволочкой и 

пледъ или теплый платокъ вместо одеяла. 

Последнiя вещи могутъ быть съ успехомъ 

заменены буркою, которая одновременно 

служить и постелью и одеяломъ. Правда 

въ жаркiе дни невозможно идти въ бур-

ке, но ночью или въ проливной дождь 

она можетъ сослужить отличную службу. 

Стоитъ она отъ 7 до 11 рублей.

Вотъ и все, чемъ слъдуетъ запастись 

каждой такой экскурсiи. Все это составитъ 

большое количество багажа; но пускаться 

въ дальнюю дорогу безъ него можно толь-

ко вдвоемъ или втроемъ: потому что двое 

или трое всегда найдутъ и где заснуть и 

что поесть. Устроить же ночлегъ и обедъ 

на 11–12 человекь вовсе не такъ легко. Все 

перечисленныя нами вещи составятъ на 

10 человекъ приблизительно 8–13 местъ, 

отъ 20 фун. до 1 1/2 пуда каждое:

• корзина съ посудою. 

• корзины съ провизiею. 

5 небольшихъ чемодановъ для одеж-

ды и белья, по одному на двухъ человекъ, 

и если взяты съ собою войлочныя пос-

тели или бурки, то еще 5 местъ (по две 

постели вместе).

Для всего этого можно нанять одну 

тележку (линейку или арбу) или двухъ 

вьючныхъ лошадей. Если эти лошади съ 

проводникомъ будут стоить 3 р. (въ не-

которыхъ местахъ оне стоятъ дешевле) 

въ день, то перевозка багажа обойдется 

въ 25–30 к. на человека въ день.

Еще лучше, если бы число всехъ вещей 

было доведено до такого минимума, что-

бы ихъ можно было нести въ ранце за 

спиной. По личному опыту могу удостове-

рить, что ранецъ весомъ въ 12–15 ф. поч-

ти не затрудняетъ въ пути. Къ нему скоро 

привыкаешь и съ нимъ можно карабкать-

ся по самымъ крутымъ подъемамъ.

Очень было бы желательно, чтобы лица, 

делавшiя продолжительныя пешiя экс-

курсiи, сообщили по этому вопросу свои 

замечанiя и дополненiя, вынесенныя ими 

изъ ихъ личнаго опыта.

н.в.ч.
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