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Л
ето наконец наступило. «Горя-
чая» пора с головой накрыла ра-
ботой экскурсоводов, гидов-пе-
реводчиков и сопровождающих 
тургрупп. 

 Надо успеть показать и рассказать. Сис-
темно, ёмко и увлекательно. Так, чтобы у эк-
скурсантов надолго остались яркое впечат-
ление, верный образ обозреваемых мест и 
непреодолимое желание вернуться вновь. 
Здесь очень помогает опыт коллег. Ведь 
даже в опалённые Великой Отечествен-
ной войной 1940-е годы экскурсоводы не 
прекращали своей работы. Во многих го-
родах нашей страны они читали лекции в 
госпиталях, водили группы раненых крас-
ноармейцев по экспозициям музеев, со-
вершенствуя умение «соразмерить четыре 
вещи: Время, Тему, Экспозицию и Силу ауди-
тории» и расставить завершающие «аккор-
ды», без которых увиденное экскурсантом 
рискует сохраниться в его памяти «мозаи-
кой разрозненных картин и образов, соб-
рать которые в «идейно-целое» рядовому 
зрителю обыкновенно не под силу».

Не всегда всё получается гладко. Без «ра-
боты над ошибками» и постоянного само-
совершенствования не обойтись. Один и 
тот же объект можно показать тысячами 
разных способов в зависимости от состава 
группы слушателей и темы экскурсии. Ведь 
даже промышленные предприятия — сви-
детели нашей истории, они не только хра-
нят «память места», становясь со временем 
памятниками архитектуры и рассказчика-
ми об исторических особенностях конкрет-
ного производства. Они «помнят» о непро-
стых страницах истории города. О блокаде 
Ленинграда, когда город был подчинён еди-
ному призыву: «Всё для фронта, всё — для 
Победы!» Сегодня в городские обзорные 
экскурсии по Санкт-Петербургу обычно не 
включают посещение Пискарёвского мемо-
риала, но рассказывать о блокадном про-
шлом города нужно. И вполне возможно это 
сделать не только показывая мемориальные 
доски, но и на примерах «исторических» 
заводов и фабрик. Ведь каждое ленинград-
ское предприятие производило что-то для 
фронта, перестроив свои мощности. Обу-
ховский завод в годы войны изготавливал 
орудия, железнодорожные артиллерийские 
установки, ремонтировал военную технику 

(за выпуск продукции для фронта завод на-
граждён орденом Красного Знамени). 

Был создан специальный полк для обо-
роны завода «Электросила» оказавшегося 
в расположении второго эшелона войск, 
сдерживающих натиск врага. До вражеских 
позиций было меньше 4 километров, с за-
водской наблюдательной вышки были вид-
ны окопы наших войск. За время войны на 
завод было сброшено 300 фугасных и зажи-
гательных бомб, на территории разорвалось 
500 фугасных и более 1000 осколочных и 
шрапнельных снарядов. Большая часть ра-
ботников «Электросилы» переместилась в 
другой конец города, на территорию за-
вода «Светлана», где на перевезённом обо-
рудовании был начат выпуск мин и снаря-
дов для фронта. 

Каждый из уцелевших в годы войны про-
мышленных объектов — памятник мужест-
ву и стойкости наших сограждан. 

К тому же некоторые из них сейчас обре-
ли «второе дыхание», став модными лофт-
площадками, выставки там туристы смогут 
посетить самостоятельно. 

Как здорово было бы, чтобы и уже осво-
енные лофты, и спорные территории, вро-
де бывшего Варшавского вокзала и завода 
«Красный треугольник», не говоря уже об 
обширной зоне Обводного канала и Вы-
боргской стороны, со временем из точеч-
ных объектов превратились бы в «опорные 
точки» нового и системного освоения этих 
городских пространств (бывших промыш-
ленных территорий).

Город ежегодно прирастает новыми «объ-
ектами показа». Рассказывая и показывая, 
надо успевать ещё и оберегать своих турис-
тов. Многие из них прибывают к нам из 
городов с совсем другим укладом, настро-
енные на отдых, они часто становятся жер-
твами карманников и мошенников, а пото-
му важно верно их инструктировать, и не 
терять бдительности. Ведь предупреждён — 
значит вооружён. 

Пусть работы будет много. Но пусть будет 
она приятна и легка, потому что любима.

А мы продолжим рассказывать об осо-
бенностях экскурсионного дела, с «пока-
зом и рассказом», с его трудностями и ус-
пехами, «суровыми» буднями и забавными 
эпизодами.

Валерий Фридман
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О
снователь и первый директор Государственно-
го Дарвиновского музея Александр Фёдорович 
Котс (1880–1964) был великолепным оратором, 
прекрасным педагогом и музеологом и лично 
провёл экскурсии для полумиллиона человек.

Текст из доклада А. Ф. Котса «К методике работы лектора-экскурсовода» на 
конференции музейных работников в 1943 г. приводится по: Котс А. Ф. Запо-
веди лектору-экскурсоводу [Буклет]1. — М.: ГДМ, 2010. — 16 с.

1. Не запаздывай с приходом к группе! В ожидании тебя 
эта последняя успеет нахвататься столько хаотичных 

образов, что ты рискуешь, принося ей умственную пищу, на-
толкнуться на «испорченные аппетиты».
Неразумно предлагать гигиенические рационы людям с за-
сорёнными желудками.

2. Не забывай музейно-лекционной «увертюры»! Начинай 
с характеристики музея в целом, указания его объёма, 

плана и порядка предстоящего осмотра.
Неразумно ставить слушателей в положение людей, которые, 
садясь за стол, не знают, сколько блюд им предстоит усвоить.

3. Помни постоянно о рефлексе зрителей наваливаться 
на тебя и о необходимости «самозащиты», о развитии в 

себе обратного рефлекса — отдаления слушателей от себя.
Пусть твоим лозунгом сближения с музейной аудиторий 
будет девиз: «Контакт психический — предельный, но про-
странственного — никакого!».

4. Помни, что обслуживаешь ты группу в целом, а не толь-
ко тех, которые случайно оказались впереди.

Не смешивай активность мышечную (применение локтей) 
и интеллектуальную (пытливость мысли).

5. Помни, что усилий голоса, достаточных для конфиден-
циальной дружеской беседы или сообщения секретов, со-

вершенно недостаточно для лекции в музее, для которой оди-
наково неприменим вялый шёпот и гремящая скороговорка.

6. Не делай вид, что недосмотренное зрителем ты можешь 
хорошо увидеть «за него». Не прикрывай собою экспо-

натов! Если в обиходной жизни мало принято стоять спиною 
к собеседнику, то ещё менее — в музеях, ибо посещают их не 
для того, чтобы глядеть на спины их сотрудников.
Помни об афоризме: должно домогаться ясности, но невоз-
можно сделаться прозрачным!

7. Не налагай невольно на себя обета молчания, проходя 
по залам или обводя глазами объекты, не включённые 

в русло объяснений. Но наоборот, старайся оживлённой ре-

чью отвлекать внимание аудитории от «лишних» залов и об-
разов; путём психического переключения внимания зрите-
лей на образы и мысли, связанные с темами осмотра.
Гнусный афоризм о значении слова как «орудия скрыва-
ния мыслей» может быть оправдан лишь в музейной об-
становке.

8. Не завершай музейного осмотра «пулемётным языком» 
и «эстафетным бегом». Не уподобляйся неразумным 

ездокам, которые загоняют лошадей задолго до прихода к 
финишу. Умей соразмерить четыре вещи: Время, Тему, Экс-
позицию и Силы аудитории.
Не повторяйся, не тяни и помни: недосказанное в ДВА часа 
ты не доскажешь и в ЧЕТЫРЕ!

9. Бойся смертного греха музеев и экскурсоводов: утомить 
музейных зрителей! При первых признаках усталости 

старайся разогнать её испытанными средствами борьбы со 
скукой, добытыми арсеналом кафедр и сцены: бодрой речью, 
острым словом, темпераментом и тембром.

10. Помни о музейно-лекционном ЭПИЛОГЕ! Как не-
льзя оставить статую без головы и здание — без кры-

ши, так же неразумно отпустить экскурсию из стен музея без 
идейно-обобщающих итогов.
Помни, что без этих завершающих «аккордов» виденное зри-
телем рискует сохраниться в его памяти мозаикой разроз-
ненных картин и образов, собрать которые в «идейно-целое» 
рядовому зрителю обыкновенно не под силу.
Пусть же в практике музейного осмотра ЭПИЛОГ перекли-
кается с ПРОЛОГОМ, как залог идейно-целостного усвоения 
полученного знания.

11. Не поощряй тенденции малосознательных музей-
ных зрителей: по окончании тематической экскур-

сии ещё раз обегать музей, имея целью «доглядеть» разделы 
или экспонаты, не включённые в осмотр.
Помни, что в основе этих «самотёков» укрываются всегда мо-
менты недовольства групповодом.
Всё равно как если бы по окончании парадного обеда, при-
готовленного опытными гастрономами, сытые гости приня-
лись бы за прихваченные самодельные закуски.

12. Каждая экскурсия в музее, каждый выход лектора 
пусть протекают в обстановке ПРАЗДНИЧНОСТИ 

и ИДЕЙНОЙ РАДОСТИ.
Пусть каждый групповой осмотр каждого музея будет ПРАЗД-

НИКОМ для их участников, а их приём в стенах музея — празд-
ником для лектора и групповода.

«Двенадцать заповедей  
лектору-экскурсоводу»

1  Издание основано на материалах доклада А. Ф. Котса «К методике работы лектора-экскурсовода» на конференции музейных работников в 1943 г. (текст 
доклада был опубликован в 2000 г. в сборнике «Труды Государственного Дарвиновского музея. Выпуск III»).
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Ленинградская центраЛьная 
шкоЛьная экскурсионная станция
Экскурсионная практика. Город, быт, производс-
тво в школах 1-ой ступени3.
Под ред. К. В. Поликовой-Рубец. 
Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого. 
Ленинград, 1926.

«Мы, взрослые, очень часто ходим сле-
пыми по улицам знакомого нам города.

Большинство людей вряд ли даже было 
бы способно описать точно и подробно 
ту дорогу, которую каждый из них еже-
дневно проделывает от дома до места 
службы.

Обычно гораздо ярче бывает воспри-
ятие в новом месте, особенно в месте, 
контрастирующем с привычным окру-
жением. Например, общий вид города в 
чужой стране ярче врезывается в память, 
но и это далеко не у всех людей». 

(Автор приводит примеры из зарубеж-
ной и русской литературы, цитирует «Кюх-

лю» Тынянова; текст приводится по назван-
ной выше методичке. — Прим. М. К.)

«Петербург никогда не боялся пусто-
ты… В Петербурге совсем почти нет тупи-
ков, а каждый переулок стремится быть 
проспектом…(выделено мной — М. К.).

В нём есть такие улицы, о которых до-
подлинно неизвестно, проспект это или 
переулок…

Улицы в Петербурге образованы ранее 
домов, и дома только выполнили их ли-
нии. 

Площади же образованы ранее улиц. 
Поэтому они совершенно самостоятель-
ны, независимы от домов и улиц, их об-
разующих. <…>

«Единица Петербурга — площадь». <…> 
«Петербургские революции совершались 
на площадях». <…> «Для Петербурга естес-
твен союз реки с площадями». <…>*

Тщательно исследуется механизм вос-
приятия города и городских объектов 

городскими и сельскими жителями, ко-
ренными жителями и приезжими. Самое 
чувствительное восприятия городской сре-
ды у детей, поэтому автор и предлагает хо-
рошо продуманную экскурсионную про-
гулку для них.

«Но с чего начинать работу с детьми в об-
ласти анализа городского пейзажа?» <…>

Текст перенасыщен псевдопедагогичес-
кой терминологией, отражающей свое-
образие времени. Но сквозь словесную 
шелуху явно проступает грамотный ме-
тодический подход к нелёгкому делу при-
общения детей к культуре, творчеству и 
эстетическому восприятию образа горо-
да. Подход не казённый. Автор предлагает 
легко менять методику проведения экскур-
сий в зависимости от места расположе-
ния школы, различия восприятия города 
школьниками окраин и центра. Немало-
важно и то обстоятельство, что методи-
ка разрабатывалась в годы, когда не было 

Читая дома и улицы

К
сения Владимировна Ползи-

кова-Рубец (1889–1949), ле-

гендарная блокадная учитель-

ница истории и мирового искусства, 

прожила нелёгкую, но очень яркую 

жизнь, оставив о себе благодарную 

память коллег, учеников и их роди-

телей. Можно только догадывать-

ся, как этой блестяще образованной 

«смолянке» непросто было доказы-

вать свою лояльность новой власти. 

Большая часть жизни Ксении Вла-

димировны прошла в Демидовом 

переулке (ныне Гривцова), в центре 

своеобразного треугольника, угла-

ми которого были Аничков дворец, 

Эрмитаж и 2-я гимназия. Это был её 

мир, её среда. В годы блокады школа 

заняла знаменитый «дом со львами», 

построенный Монферраном между 

Вознесенским, Адмиралтейским про-

спектами и Исаакиевской площадью. 

Одна из первых и лучших из опубли-

кованных книг о блокаде, обращён-

ная к детям, была написана Ксенией 

Владимировной сразу же после вой-

ны1. В дальнейшем, когда были уст-

ранены жёсткие цензурные запреты, 

в различных редакциях были напеча-

таны её блокадные дневники2.

Обширные знания Ксении Владими-

ровны стали материалом для заме-

чательных пособий: на примере ил-

люстраций, репродукций памятников 

мирового искусства дополнительно 

раскрывалось содержание учебни-

ков истории; вышло три книги, одна 

из них в соавторстве, одна — после 

смерти автора.

Обзор методических разработок Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец подготовил экскурсовод Михаил Вильевич Куценогий

1 Ползикова-Рубец К.В. Они учились в Ленинграде. Л. Детгиз, 1948.
Ползикова-Рубец К.В. Они учились в Ленинграде. 2-е издание Л. Детгиз, 1954.
2 Ползикова-Рубец К.В. Дневник учителя блокадной школы, (1941-1946). - СПб.: Тема, 2000. - 245 с.
 см. также «МИР экскурсий» №2(10)/2010, стр. 25-33, и другие работы Ксении Владимировны.
Ползикова-Рубец К.В. Дворец Меньшикова, Пг 1923. Брокгауз-Ефрон; Город, быт, производство в школе 1-й ступени. Л., 1926.; Экскурсионная практика. Л., 
1926; Петропавловска крепость. Экскурсия. 1- е издание Л., 1927.; Петропавловска крепость. Путеводитель в экскурсионном плане. 2- е издание Л., 1929.; 
Петропавловска крепость. Путеводитель в экскурсионном плане. 3- е издание Л., 1930.; Объяснения к рисункам в учебнике по истории СССР для 8 класса. Л., 
1947.; Объяснения к рисункам в учебнике по истории древнего мира для 5-6 классов средней школы. Л.,1949.; Объяснения к рисункам в учебнике по истории 
СССР для 8-9 классов средней школы. Л., 1949.
3 Школа I Ступени - в 1918-34 начальная 5-летняя, (с 1923- четырёхлетняя  общеобразовательная школа в СССР – Прим. М.К.
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экскурсионных автобусов и школьникам 
приходилось проходить экскурсионный 
маршрут пешком. Единственным доступ-
ным видом общественного транспорта 
был трамвай. 

Вопросы, предложенные школьни-
кам перед экскурсией, характерны для  
1920-х годов:

«1. Есть ли пустыри на нашем пути, и 
если да, то сколько?

2. Сколько деревянных домов? 
3. Сколько заборов? (Посчитали бы они 

количество богатых заборов, выросших 
на рубеже XX–XXI веков, не чета заборам 
1920-х годов. — Прим. М. К.) 

4. Во сколько этажей большинство до-
мов на нашем пути?

5. Из какого материала выстроено боль-
шинство домов?

6. Есть ли сады на нашем пути? 
7. Какое количество магазинов, и чем 

они торгуют?
8. Есть ли мастерские на нашем пути, и 

какие они? 
9. Есть ли фабрики и заводы?
10. Чем занято большинство домов на 

нашем пути (квартирами, общественны-
ми предприятиями, государственными уч-
реждениями)?

11.Чем мощёны улицы?
12. Как устроены панели?
13. Чем освещены улицы?
14. Видны ли заботы о поддержании 

улиц в хорошем состоянии: ремонтные 
работы, поливка, уборка мусора, подме-
тание улицы, уборка снега и колка льду, 
посыпание песком и т. д.)?»

Группа подходит к намеченным объек-
там городской среды:

«Камень на земле и камнем же замкну-
тое пространство. Небо тянется узкой по-
лоской над улицей, повторяя её форму». 
«Из этого каменного коридора нет выхода: 
улица в оба конца упирается в каменные 
дома». <…> (Группа идёт по улице Казанс-
кой, в прошлом Плеханова. — Прим. М. К.). 
«Дойдя до конца улицы, останавливаемся 
на проспекте 25 Октября (Невский про-
спект. — Прим. М. К.). Улица резко отли-
чается от улицы Плеханова прежде всего 
своей шириной и шириной своих пане-
лей (Так, очевидно, автор называет тро-
туары. — Прим. М. К.). Пейзаж носит дру-

гой характер: дома расступаются, больше 
воздуха, света, «больше неба». <…>

Идём по проспекту до Мойки. Группа 
считает количество и определяет характер 
магазинов». <…> «Можно тут же рассказать 
про постройки городов в Америке, и мы 
не сомневаемся, что сравнение будет не 
в пользу Америки». <…> «Затем на уроках 
родного языка читаются описания города 
в художественной литературе». <…> 

Наивно? Несомненно, чувствуется идео-
логический нажим, педагогические неле-
пости 1920-х годов: «Мы сегодня на всех 
уроках проходили корову», и тем не менее, 
на такой экскурсии, может быть, впервые 
в жизни школьники ощутили своеобразие 
города, его улиц и домов.

«…мы спокойно работаем на улице, и 
нас не окружает толпа, как это неизбеж-
но бывает на экскурсиях в многолюдных 
местах».

экскурсия по рабочей окраине
«Мы садимся на трамвай и едем на про-

спект Володарского (бывш. Литейный) 
<…>

Экскурсия покидает трамвай на углу 
проспекта Володарского и Кирочной 
улицы.

Ставим вопрос: изменился ли харак-
тер городского пейзажа за время нашей 
поездки? Нет, это всё очень характерные 
улицы для центра города. Да и уехали мы 
недалеко, всего одну станцию (останов-
ку. — Прим. М. К.). Идём по проспекту, по 
направлению к Неве, по правой стороне 

Ксения Владимировна Ползикова-Рубец Пушечный двор на Литейном проспекте
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улицы.  Мы бережём силы учащихся, и тут 
никакой работы не производим, записей 
не ведём. (Выделено мной. — М. К.). Бегло 
осматриваем то, что видим. <…>

Ставлю ряд вопросов учащимся. Старее 
всего дом №13, когда он строился, земля 
в городе не была очень дорога, так как её 
было ещё немало, не имело смысла ста-
вить такие высокие дома, какие стали воз-
водить позже, — ведь постройка высокого 
дома обходилась дороже, чем низкого. Эти 
три дома — соседи (автор, очевидно, имеет 
в виду соседние дома другой этажности. — 
Прим. М. К.), наглядно говорят о постепен-
ном вздорожании земли в городе, о видо-
изменении характера городской стройки 
по мере роста и развития города.

Только очень богатые люди могли жить 
в особняке, постройке, не приносившей 
им дохода и не дававшей барыша с зем-
ли». <…>

«Идём до угла улицы Чайковского (бывш.
Сергиевская). На углу, по левой стороне 
улицы, здание, резко отличающееся от ос-
тальных домов этих улиц: много окон с 
мелкими стёклами, окна очень большие. 
Здание высокое, но не делится на этажи.

«Фабрика — говорят дети, — но трубы 
нет». Читаем старую надпись под фрон-
тоном в сторону улицы Чайковского; час-
ти букв недостаёт, но другие ещё сохра-
нились.

Читаем: «СПб Орудийный завод», над 
буквами особый знак — две скрещённые 
пушки». (Литейный проспект, д. 3, бывший 
пушечный двор, 1808 год, Ф. И. Демерцов; 
здание перестроено, архитектурные дета-
ли утрачены. — Прим. М. К.). <…>

«Смотрим направо: высокая водопровод-
ная башня и дальние трубы, трубы, трубы. 
Лес труб, подступающих к Неве. За мостом 
лежит Выборгская сторона». <…> 

«…на нашем пути пустырь, и за ним 
видны очень характерные маленькие 

каменные дома в три этажа. Они все од-
нотипны, скудной, бедной архитектуры. 
Многие из них современны домам про-
спекта Володарского, постройка совсем 
другого типа. Здесь земля была дешевле, 
чем в центре города, не надо было выга-
дывать каждую пядь…» <…>

Автор убеждает нас, что объектом эк-
скурсии может стать любое здание, со-
оружение, любой пейзаж. Всё зависит от 
таланта экскурсовода, его знаний, уме-
ния показать, обострить «замыленный» 
взгляд на привычное окружение.

экскурсия по торговой части города
«У Гостиного двора стоит ряд извоз-

чиков и таксомоторов. Обычно извоз-
чики стоят или в одиночку, или два-три 
извозчика поблизости друг от друга, ког-
да стоянок или моторов вовсе не видно. 
Здесь наличие целого ряда тех и других 
свидетельствует о том, что место очень 
людное и спрос на средство передвиже-
ния большой». <…> 

«Обращаем внимание на выставки: осо-
бенно красиво подобраны на выставках 
материи.

Тут и определённый подбор цветов, 
и большая тщательность в драпиров-

ке тканей, но и такие мало эффектные 
вещи, как чемоданы и портфели, очень 
интересно разложены.

Среди магазинов один занят сбере-
гательной кассой: она в таком людном 
торговом месте очень нужна…» <…> 

(Любой предмет, любую ситуацию 
автор стремится превратить в занима-
тельную игру, и всё виденное множес-
тво раз становится интересным и при-
тягательным. — Прим. М. К.).

«На углу Банковской линии делаем ос-
тановку и разбираемся в нашем окруже-
нии: мы только что миновали Гостиный 
двор, обойдя его с двух сторон, но он 
построен в виде четырёхугольника, и 
каждая сторона является торговым ря-
дом. Один из них тянется вдоль Банков-
ской линии, а напротив него опять тор-
говый ряд. Угол Чернышева пер. (улица 
Ломоносова. — Прим. М. К.) и 3 июля 
(улица Садовая. — Прим. М. К.) занят, как 
дети говорят, «Новым Гостиным двором», 
т.е. Мариинским и Апраксиным рынка-
ми — рядами.

Ряды эти тянутся в глубь Чернышёва 
пер. и далеко вдоль улицы 3 июля. Это 
настоящий торговый городок». 

Проспект Стачек (1928-1930 гг., направление съёмка северо-восток). Фотограф: С. Магазинер.
Источник: walkspb.ru

* Строки из романа Юрия Тынянова, изданного в 1925 году:
 «Петербург никогда не боялся пустоты. Москва росла по домам, которые естественно сцеплялись друг с другом, обрастали домишками, и так возникали 
московские улицы. Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнствуют только шириною, а не духом пространства; также и 
небольшие кривые московские речки под стать улицам. Основная единица Москвы – дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков.
В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом. В нём есть такие улицы, о которых доподлинно неизвестно, проспект 
ли это или переулок. Таков Греческий проспект, который москвичи упорно называют переулком. Улицы в Петербурге образованы ранее домов, и дома 
только восполнили их линии. Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. 
Единица Петербурга – площадь.
Река в нём течёт сама по себе, как независимый проспект воды. Петербургские жители теперь так же, как столетие назад, не знают других рек, кроме Невы, 
хотя в Петербурге есть ещё и невские притоки. Притоки эти слывут под тем же именем Невы. Независимость реки побуждает её хоть раз в столетие к 
восстанию.
Петербургские революции совершались на площадях; декабрьская 1825 года и февральская 1917 года произошли на двух площадях. И в декабре 1825 года 
и в октябре 1917 года Нева участвовала в восстаниях: в декабре восставшие бежали по льду, в октябре крейсер «Аврора» с Невы грозил дворцу.
Для Петербурга естественен союз реки с площадями, всякая же война внутри его неминуемо должна обращаться в войну площадей».

Текст приводится по: Ю. Н. Тынянов. «Кюхля». - Новосибирск, 1987. Стр. 222-224.
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отражение эпохи промышЛенного 
капитаЛизма на обЛике города 
К. В. Ползикова-Рубец

«У нас в Ленинграде не купеческий двор 
погиб под натиском новых условий вре-
мени, а пышная усадьба вельможи. <…> 
(Очень смелое и довольно опасное заяв-
ление для бывшей дворянки и учитель-
ницы. — Прим. М. К.).

Начинаем экскурсию во дворе бывш. 
Аничковской усадьбы, стоя у главного вхо-
да во дворец. Перед нами огромное зда-
ние, окрашенное в характерный для пе-
тербургских дворцов красно-коричневый 
цвет». (выделено мной. — Прим. М. К.).

«…прочесть вывески у главного входа: 
«Музей Города. Архитектурный отдел».

«Исторические комнаты Александ-
ра III». Можно сразу сделать вывод, что 
только революция обратила это здание 
в музей…»<…> «Одна из вывесок сказа-
ла нам и имя последнего обитателя это-
го дворца». <…> «…построена она (усадь-
ба. — Прим. М. К.) Елизаветой Петровной 
на месте дворца Лукьянова и подарена ею 
известному фавориту Разумовскому. По 
смерти последнего она была куплена Ека-
териной II для Потёмкина. С 1785 г. казна 
вновь приобретает дворец». <…>

Следующий объект: «В глубине двора за 
богатой чугунной решёткой, отступая от 
линии набережной, стоит дом №34. Чи-
таем вывеску у ворот: «Фонтанный дом 
Шереметевых». «Музей быта». По другую 
сторону от ворот: «Дровяной склад Севе-
рокустаря». <…>

«рабочий посёЛок»
К. В. Ползикова-Рубец и А. Ю. Якубовский

«У ворот мост с великолепными чугун-
ными перилами. Военные эмблемы: лик-
торские пучки, шлемы и пр. связывают 
этот мост с воротами, и они появились 
здесь одновременно». <…> 

«Обращаем внимание ещё на один па-
мятник, связанный с воротами и въездом 

в город: на площади стоит небольшое зда-
ние классического стиля. Это прежняя га-
уптвахта. Здесь проверялись подорожные 
и зорко следили за въезжавшими и выез-
жавшими из города». (Очевидно, авторы 
описывают Нарвскую, до 1923 года — пло-
щадь — площадь Стачек. — Прим. М. К.) 
<…> (Группа подошла к Кировскому — 
«Красному Путиловцу» — заводу).

«…По сведениям Пыляева (см. Пыляев 
«Забытые окрестности Петербурга») Даш-
кова продала свою дачу графам Завадов-
ским. Существует предание, что на этой 
даче граф Завадовский в припадке умопо-
мешательства заложил в стене или зарыл 
в землю все свои бриллианты». <…> «…ули-
цы, впадающие в улицу Стачек на проти-
воположной стороне, носят название Ле-
вой и Правой Тентелевской. Между ними 
течёт или, скорее, стоит вода притока Та-
ракановки, речушка Ольховка. Антисани-
тарное состояние этой речки, издающей 
зловоние, бросается в глаза». <…> «обык-
новенно учащиеся знают о существова-
нии Тентелевского химического завода, 
но откуда произошло название завода — 
мало кому известно. Сохранился столб, на 
котором в прошлом году ещё была вывес-
ка: «С-Петербургского уезда Петергофско-
го участка деревня Тентелева Московской 
волости, дворов 27, душ 54» <…> 

«Экскурсанты, работая самостоятельно, 
подходят к скверу. Насаждения показыва-
ют, что этот сад недавнего происхожде-
ния. Его разбивали летом 1924 года. Это 
уже признак нового быта в рабочем квар-
тале: садов при старом режиме в рабо-
чих районах не разбивали. Этот сад раз-
бит при участии крупных специалистов 
садовой архитектуры и является первым 
шагом по пути нового строительства. Чёр-
ный город фабрик и заводов особенно 
нуждается в зелени садов. Сквер этот будет 
окружён решёткой, окружавшей когда-то 
сад при Зимнем дворце. Она сейчас в ра-
зобранном виде лежит у края сада». 

<…> «Любопытно отметить, что сквер 
возник на месте, связанном с историей 
русского рабочего движения — здесь 
ещё летом 1924 года стоял деревянный 
дом № 42.

Дом был обычного типа старых дач: 
на кирпичном фундаменте первый 
этаж — 8 окон и дверь, ведшая раньше 
на балкон. Второй этаж в пять окон воз-
вышался лишь над средней частью дома, 
под самой крышей окно мезонина с ха-
рактерным трёхчленным делением. Пе-
ред домом пруд овальной формы. Дом 
стоял далеко отступая от улицы, отде-
лённый от неё садом: сад давно исчез, 
а пруд летом превращается в зловон-
ную лужу.

Старожилы называли дом № 42 дачей 
полковницы Бутовской. После Бутовс-
кой в этом доме помещался известный 
загородный ресторан «Старый Таш-
кент» <…>

«Рестораны здесь по традиции держа-
лись до тех пор, пока растущий город 
не превратил этой местности в рабочий 
посёлок. Тогда тут появились рестора-
ны более простого пошиба, т.е., попрос-
ту говоря, трактиры. Их всегда бывало 
множество в рабочих районах, и там 
рабочие спускали последние копейки, 
нажитые мучительным трудом.

«Кабаков, трактиров много, чаем голо-
ву хоть мой» — говорится в одной ста-
рой частушке. Был ли трактир в даче 
полковницы Бутовской после закры-
тия «Старого Ташкента», мы не знаем, 
но знаем, что в 1905 году здесь поме-
щалась чайная Союза русских фабрич-
ных и заводских рабочих. На устройс-
тво этой чайной, как и на все чайные 
этого союза, Гапон получил из охран-
ного отделения 400 рублей» (кварталы 
рабочих предместий, по которым про-
шла экскурсионная группа, после вой-
ны при застройке Автово полностью 
исчезли. — Прим. М. К.).

4 Губсоцвос – Губернский отдел социального воспитания;
ГУБОНО – Губернский отдел народного образования. — Прим. М. К.

Экскурсии в современность
Под редакцией Н. А. Кузнецова. Экскурсионная практика. Ленинград Губсоцвоса4. Ленинград, издательство книжного сектора ГУБОНО, 1925.
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П
од давлением партийного 
и советского руководства 
из гуманитарного средс-
тва светского развлечения 
и просвещения экскурсии 

превращались в инструмент политичес-
кой пропаганды, партийной идеологии 
и военно-патриотического воспитания; 
в содержание включались несвойствен-
ные экскурсиям тексты с казённой про-
пагандистской риторикой. Творческое 
дело наглядного и занимательного про-
свещения к концу 1920-х годов начало 
«костенеть». 

«Широкое применение найдёт она 
(программа. — Прим. М. К.) и в стар-
ших классах 2-ой ступени в связи с 
общей военизацией школы (выделено 
мной. — М. К.). Военизация эта ставит 
современной школе задачу «включения 
в программу начальных и средних школ 
минимального курса военных знаний 
и военного воспитания». 

Сама же экскурсия с посещением ар-
мейской казармы продумана и постро-
ена авторами интересно1. 

Высший взлёт чудовищного диктата 
идеологии пришёлся на 1960–80-е годы; 
свидетелями и участниками этого про-
цесса пришлось стать многим из нас.

«Участие в социалистическом строи-
тельстве выполнения пятилетнего плана 
и переустройство сельского хозяйства 

требуют от каждого члена союза колос-
сального напряжения сил и ясного осоз-
нания задач, стоящих перед партией, 
профсоюзами и советской властью и ра-
бочим классом в целости, поэтому орга-
низацией отдыха, сочетаемого с обще-
ственно-политической работой в форме 
массовых и групповых экскурсий и ту-
ристических путешествий и возможно 
больший охват экскурсиями и туризмом 
членов союзов является политической 
задачей огромного значения»2. 

«Кроме того, постоянная работа по ук-
реплению обороноспособности страны 
должна проявляться в форме военно-ту-
ристической вылазки с ориентировкой 
на местности и походным самообслу-
живанием (выделено мной. Здесь явная 
попытка соединить экскурсию с воен-
ной подготовкой. — Прим. M.К.), орга-
низации экскурсий в военные музеи, в 
организации шефских экскурсий в ла-
геря (какие лагеря имеет автор в виду? — 
Прим. М. К.) и т. п. <…>

«Выработка материалистического ми-
ропонимания основы антирелигиоз-
ной работы достигается путём органи-
зации естественно-научных экскурсий 
в природу». <…>

«Роль экскурсионно-туристического 
актива не может быть сведена к орга-
низации пассивных экскурсий (выде-
лено мной. — Прим. М. К.). <…>

«Организационные вопросы. Для бо-
лее полного и всестороннего охвата эк-
скурсионно-туристической работой на 
предприятиях и в клубах должны быть 
организованы экскурсионно-туристи-
ческие ячейки ОПТ. («Общество проле-
тарского туризма» — Прим. М. К.) 

Далее на примерах раскрывается со-
держание образцовых экскурсий:

«Для детей — катание на живот-
ных». (Каких животных предполагал 
использовать автор — не сказано. — 
Прим. М. К.) 

«Тема «Война войне». Культпоход про-
водится по вновь открытой выставке и 
художественная часть — выступление 
красноармейского ансамбля. Тема «Осо-
бая Дальневосточная», или «Первая кон-
ная». (Речь идёт о музее. Если этот ан-
самбль даже не танцевальный, а только 
хоровой, всё равно с трудом понимаешь, 
зачем ему выступать на фоне полотен 
К. Брюллова, И. Репина, И. Айвазовско-
го. — Прим. М. К.)

Тема «Борьба с религией — борьба за 
социализм». 

Бороться лучше всего на туристско-
экскурсионных базах. В стремлении к 
новой идеологии возникает множество 
смысловых нелепостей. Здесь — стран-
ное соединение новых, революционных 
наименований мест расположения баз, 
с традиционными, историческими. 

О пропаганде  
в экскурсиях

Михаил Вильевич Куценогий 

В обзоре использованы следующие издания: 

1. Ленинградская центральная школьная экскурсионная станция. Экскурсионная практика. Город, быт, производство в школе 1-ой 
ступени. 
В. И. Аникеева, К. Ф. Асаевич. Экскурсия в красную казарму. Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого. Ленинград, 1926.

2. Экскурсионно-лекторская база ЛООНО. Экскурсионная работа на июнь месяц 1930 г. Ленинград, 1930.

1 Экскурсия в красную казарму , с.58-59.
 См. также  «Экскурсии в казармы и на фабрику в 1926 году»//«МИР экскурсий» № 4(20)/2012. С. 6-9.
2 Здесь и далее: Экскурсионно-лекторская база ЛООНО. Экскурсионная работа на июнь месяц 1930 г. Ленинград, 1930.
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июнь/�0�3 г.

«Базы организованы: в Слуцке — Пав-
ловский дворец; в Н.Петергофе. №1, 
бывш. Фрейлинские дворцы — Совет-
ская площадь, в Сестрорецке — Пала-
точный городок; в Новгороде — Кремль, 
Лихудовский корпус; в Пскове — Мирож-
ский монастырь» <…>

«Петергоф. Выставка «Почему мы не 
платим царских долгов» в восточном 
флигеле Большого дворца-музея. Пла-
та за вход экскурсанта 15 коп.

Парк «Александрия» — Нижняя дача 
и выставка «Политика и идеология пос-
ледних Романовых». Плата за вход с экс-

курсанта 15 коп. Оплата руководителю 
5р. 75 коп.

«Вагоны бывш. царского поезда и вы-
ставка «Империалистическая война и 
падение самодержавия». (Готовится к 
открытию в июне). Плата за вход с эк-
скурсанта 20 коп». <…>

 На экскурсиях демонстрировали всё 
великолепие уничтоженной обществен-
ной и частной жизни, упрекая её сози-
дателей и владельцев.

«Слуцк (Павловск). Проезд с Детско-
сельского вокзала 80 коп. (обратный).

Павловский дворец «Вельможная 
усадьба ХVIII в.» с выставкой «Социаль-
ные отношения ХVIII в.». Плата за вход 
15 коп. с экскурсии.

Красноармейск (Гатчина). Проезд с 
Балтийского и Варшавского вокзала. 
Проезд обратный 1руб. 20 коп.

В Гатчинском дворце-музее сохрани-
лись личные комнаты Павла I, Николая I, 
Александра II, Александра III». <…>

«Шлиссельбург. Тема: «Шлиссель-
бургская крепость как орудие классо-
вой борьбы».

Плата за вход 10 коп. с челове-
ка. Оплата руководителю за группу в  
150 чел. (! — М. К.) — 25 руб. Стоимость 
проезда (туда и обратно) пароходом во 
II классе со скидкой 1 руб. 50 коп. Паро-
ход отходит с Смольнинской пристани 
в 9 час. утра или по договорённости в 
другие часы». <…>

Экскурсии по социалистическому пе-
реустройству сельского хоз-ва.

Совхоз «Приютино» (ст. Бернгардов-
ка Ириновской ветки).

Что дают совхозы СССР. (Полеводство, 
скотный двор, сад, оранжерея, машин-
ный сарай, пасека, реднаж (очевидно — 
дренаж?!- Прим. М. К.). Отдых в лесу.  
В 2-х кил. Коммуна «Труд». (Мы слиш-
ком хорошо знаем, как любое убыточ-
ное хозяйство по команде сверху вол-
шебно превращалось в образцовое и 
примерное. Думал ли бесхозяйствен-
ный А. Н. Оленин о том, что новые 
владельцы его усадьбы в двадцатом 
столетии превратят её в экскурсион-
ный объект сельского хозяйства? — 
Прим. М. К.).

Экскурсии с сельскохозяйственной те-
матикой рассчитаны на 2–4 дня». <…>

«Новые выставки. Выставки на воен-
ную и антирелигиозную тематики.

Темы: «Анимизм, смерть, погребение 
и загробный мир, формы культа, искус-
ство на службе религии, женщина и ре-
лигия. <…>

Религия — орудие классовой борьбы: 
крестовые походы и папство, сектантс-
тво и нарастающее безбожие» <…>

«Церковь и самодержавие». Выставка 
открывается в Александровском двор-
це Детского Села по материалам, ри-
сующим взаимоотношения религии и 
самодержавия».

Безусловно, и в 1930 году работали 
творческие люди. Вот оригинальный 

и любопытный опыт соединения в од-
ной теме двух разных музеев. 

«Новая экскурсия. С мая месяца 1930 г. 
по Эрмитажу и Музею Революции про-
водится новая комбинированная экскур-
сия. Тема: «Социальные корни француз-
ской революции ХVIII в.». Рекомендуется 
для партшкол, общеобразовательных 
школ и т. п.». 

А вот ещё один красноречивый 
штрих времени: «Комната Халтурина» 
(?! — М. К.) Музеем Революции (Дворец 
искусств, бывший Зимний дворец) вос-
становлена в подвале Зимнего дворца. 
Комната со всей бытовой обстановкой, 
из которой в 1880 году рабочий Степан 
Халтурин взрывал царский дворец. По-
каз комнаты Халтурина входит в экскур-
сию по «Народной воле». Открыта ком-
ната ежедневно с 11 до 4 час.» 

Деревня Автово

А вот ещё один красноречи-
вый штрих времени: «Ком-
ната Халтурина» Музеем Ре-
волюции (Дворец искусств, 
бывший Зимний дворец) вос-
становлена в подвале Зимне-
го дворца. Комната со всей 
бытовой обстановкой, из ко-
торой в 1880 году рабочий 
Степан Халтурин взрывал 
царский дворец. Показ ком-
наты Халтурина входит в экс-
курсию по «Народной воле». 
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Тема войны в современных экскурсиях по Петербургу

«Б
листательный Санкт — Пе-
тербург», «северная столи-
ца», «северная Венеция», 
«Фивы Севера», «Новый Ам-
стердам»… Перечень пыш-

ных наименований «Северной Пальмиры» 
можно продолжать долго, и город на Неве 
в какой-то степени соответствует всем этим 
титулам. Экскурсоводы старшего поколе-
ния знают, кому обязан Петербург своей 
благородной и сохранившейся (несмотря 
на перестроечную строительную вакхана-
лию) до сих пор красотой. И город, и горо-
жане в неоплатном долгу перед зодчими 
блокадного Ленинграда, которые вместе с 
ленинградцами сделали всё возможное и 
невозможное для того, чтобы современный 
молодой экскурсовод, идя с туристами по 
Невскому проспекту, мог хорошо поставлен-
ным голосом называть имена Воронихина, 
Кваренги, Росси, Штакеншнейдера. Было 
бы очень неплохо, чтобы звучали и име-
на моих старших современников — быть 
может, не менее талантливых, — Б. Н. Жу-
равлёва, В. А. Каменского, Н. В. Баранова… 
Каждый из них — почётный гражданин го-
рода, и каждому из них в отдельности и всем 
вместе — низкий поклон и Вечная память.

Мысленно совершим пешеходную про-
гулку по главной магистрали города — «ули-
це-красавице», которая начала утрачивать 

свой благородный облик в результате строи-
тельной горячки и уплотнительной застрой-
ки второй половины ХIХ — начала ХХ века. 
Я хорошо помню Невский проспект пер-
вого послевоенного десятилетия: именно 
тогда, после многолетних испытаний, он 
снова стал «улицей–красавицей», благодаря 
ленинградским архитекторам, инженерам 
и строителям, за кратчайший срок превра-
тившим его в праздник. Будучи школьни-
ком, я приезжал сюда с Петроградской сто-
роны, любуясь красочностью, нарядностью, 
сияющей чистотой проспекта. Здания регу-
лярно окрашивались не в пресловутые яко-

бы «исторические» цвета, а по специально 
разработанной архитектором И. Г. Капцю-
гом программе «колористика Невского про-
спекта». Послевоенный Невский — это не 
нынешняя бесцветная и унылая (несмот-
ря на отдельные шедевры) магистраль. Это 
живой укор нам, беспамятным обитателям 
ХХI века.

Зодчество блокадного Ленинграда — это, 
безусловно, самая трагическая и героичес-
кая страница в истории архитектуры горо-
да на Неве и всей страны. Мало кто сегодня 
знает, что к 1950 году в городе, в основном, 
были ликвидированы следы разрушений. 
Более того: появились большие новые квар-
талы и микрорайоны в исторических райо-
нах и на бывших окраинах. Почему всё это 
стало возможным? Только потому, что уже 
с самого начала Великой Отечественной 
войны зодчие приступили к созидательной 
работе. Строительство оборонительных со-
оружений, ложных макетов, маскировочные 
работы, обмеры памятников (порой с рис-
ком для жизни), проекты памятников геро-
ям войны, научная работа, пейзажи блокад-
ного города, конкурсы — это были будни 
наших зодчих, ни один из которых не по-
мышлял о сдаче города врагу.

Только в январе 1942 г. погибло более 40 
архитекторов (их имена хранит памятная 
мраморная доска в Доме архитектора), ос-
тавшиеся в живых работали за себя и ушед-
ших из жизни. Зимой 1942 года было созда-
но 5 аварийно-восстановительных бригад. 
Объектами их работы стали многие здания: 
Вознесенский пр., 24 и 26; Невский пр., 30 и 
68; пр. Чернышевского, 2; наб. р. Мойки, 94; 
Павловские казармы; Аничков, Михайловс-
кий, Таврический и Мариинский дворцы.

В 1943 году мастерские Ленпроекта раз-
рабатывают генпланы развития города в 
целом и отдельных районов: Суворовский 
и Московский проспекты, Мытнинская на-
бережная, Васильевский остров, Обуховс-
кая и Сенная площади, Выборгская сторо-
на (пл. Ленина и др.), Общегородской (!) 

Зодчество блокадного  
Ленинграда 

Валерий Григорьевич Исаченко

Невский пр., 68 
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парк (от нынешней Троицкой площади до 
Кировских островов).

Была проведена консервация двор-
ца Воронцова и Мальтийской капеллы 
(арх. Я. О. Рубанчик). Знаменитый зодчий 
А. С. Никольский в феврале 1942 г. писал: 
«Я твёрдо верю в скорое снятие осады и на-
чал думать о проекте триумфальных арок». 
Их проектировали и другие зодчие (жаль, 
что ни одно из этих сооружений не сохра-
нилось). Никольский в те блокадные дни 
задумал создание известного всему миру 
Зелёного пояса Славы Ленинграда и продол-
жал проектную работу по созданию Примор-
ского парка и стадиона.

И. И. Фомин приступил к проектирова-
нию новых домов на Дворцовой набереж-
ной, 12–16; Суворовском пр., 15–17 и пло-
щади у Большеохтинского моста. Душой и 
мозгом всего процесса был главный архи-
тектор города Н. В. Баранов, а его преемник 
в послевоенные годы В. А. Каменский в бло-
кадное время создал цикл прекрасных пей-
зажей, обследовал ряд разрушенных домов 
и начал их восстановление (Невский пр.,27 
и 30; ул. Пестеля, 11 с мемориальной стеной 
в честь героев Ханко (Красного Гангута). 

Архитектор Б. Н. Журавлёв под огнём 
врага выполнил обмеры колокольни хра-

ма в Усть-Ижоре для её последующего вос-
создания. В одном из боёв он был ранен, 
его спасла сандружинница Нина Браташи-
на, ставшая позже его женой. Именно она 
послужила моделью для статуи колхозницы, 
установленной на фронтоне дома № 68 на 
углу Невского проспекта и Фонтанки, воз-
рождённого по проекту Журавлёва, стре-
мившегося связать облик нового здания с 
соседними постройками Кваренги и Шта-
кеншнейдера. В наши дни дом был разо-
бран и воссоздан, но с искажением перво-
го этажа.

Журавлёва и ряд других зодчих в 1943 
году отозвали с фронта для срочных восста-
новительных работ. Переоценить сделанное 
ими в те годы невозможно. Восстановили 
ограду Таврического дворца, Мариинский 
дворец, скульптурный наряд Адмиралтейс-
тва, а обстрел города продолжался. 

Н. В. Баранов и А. И.Наумов, руководив-
шие разработкой «Проекта генплана вос-
становления и дальнейшего развития Ле-
нинграда» с 1942(!) года, определили едва 
ли не все этапы и даже детали послевоен-
ного архитектурно-строительного процесса. 
Вот, например, один малоизвестный факт: 
в 1944 году была освобождена от окопов 
обширная береговая линия на Васильев-
ском острове для последующего создания 
морского фасада города. И такие работы 
в блокадном городе не прекращались ни 
на один день. Все без исключения работы 
столь огромного масштаба начинались в 
1942 — 1944 гг.

Вернёмся на Невский проспект. В перс-
пективе Малой Морской ул. на углу Кирпич-
ного переулка — здание, в котором после 
недавнего воссоздания открылась станция 
метро «Адмиралтейская». Помнят ли горо-
жане, что этот дом — первенец возрожде-
ния? Разрушенный в войну, он был восста-
новлен к 1945 году скоростным методом 
по проекту И. И. Фомина и Б. Р. Рубанен-
ко. Кирпичную кладку выполнял со своей 
бригадой А. А. Куликов, лауреат Сталинской 
премии. Надо сказать, что не было, пожа-
луй, в Ленинграде 1940-х годов профессии 
более почётной и уважаемой, чем звание 
рабочего-строителя. В 1943 году было от-
крыто реставрационное училище, готовив-
шее кадры для реставрационно-строитель-
ных работ, масштаб которых был в городе 
огромен. Назовём хотя бы некоторых зод-

чих, без которых архитектурная панора-
ма города была бы очень неполной. Они 
возрождали наш город с 1942 года: А. К. Ба-
рутчев, Я. О. Рубанчик, Б. М. Серебровский, 
И. И. Фомин, А. С. Никольский, Б. Н. Журав-
лёв, О. И. Гурьев, Е. И. Катонин, В. А. Камен-
ский, М. А. Шепилевский, Б. Р. Рубаненко, 
Д. С. Гольдгор… (около 300 зодчих). Имена 
некоторых из них уместно вспомнить у Гос-
тиного двора, их проекты предусматрива-
ли устройство в нём учреждений культуры 
и реставрацию главного фасада, искажён-
ного в 1880-х гг. Сразу после войны был осу-
ществлён проект талантливого О. И. Гурьева. 
Другие работы этого зодчего той поры: Ка-
менноостровский пр., 24; наб. р. Фонтанки, 
127; Казанская ул., 54.

В 1943 году архитектор, начальник  
ГИОПа Н. Н. Белехов предложил интерес-
ный проект реставрации и реконструкции 
площади Островского и создание детского 
театра в саду Аничкова дворца, что было 
осуществлено в наше время, но на тер-
ритории дворцового комплекса. Впечат-
ляют проекты реконструкции площадей 
у Варшавского и Балтийского вокзалов, 
сада 9 января на пр. Стачек и создание 
сада «Олимпия» с художественно выпол-
ненной оградой — на углу Московского и 
Клинского проспектов. 

А. В. Васильев рисовал антифашистские 
плакаты, декорировал брандмауэры разру-
шенных домов, проектировал мемориаль-
ные сооружения, самым известным из ко-
торых стал Пискарёвский мемориал. Тогда 
же он замыслил реконструкцию Пискарёв-
ского проспекта.

Можно немало добрых слов сказать о бла-
гоустройстве блокадного города. Не стран-
но ли слышать это сегодня, когда «блиста-
тельный Санкт-Петербург» быстро теряет 
зелёный наряд и становится бесцветным? 
На картинах и фотографиях тех лет мы ви-
дим чистый, печальный и по-особенному 
прекрасный город, воспетый А. Фатьяновым 
и В. Соловьёвым-Седым. Я ловлю себя на 
мысли, что по сей день, через 60 с лишним 
лет я всё ещё живу в том, истинно великом 
городе. Я мысленно иду по Невскому про-
спекту конца 1940-х годов от Адмиралтейс-
тва до Александро-Невской лавры и думаю 
не только о Растрелли и Штакеншнейде-
ре, а о других, не менее славных и доро-
гих мне людях.

Ул. М. Морская, д. 18. Современный вид

В «лесах». Идет восстановление
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В
о всем мире и во все времена 
несовершенство человечес-
кой натуры, социальное нера-
венство и теневые стороны то-
варно-денежных отношений 

толкали людей на совершение различных 
преступлений. А значит было не обойтись 
и без уголовного розыска. Борьба с раз-
боями и воровством велась всегда, хотя 
специальный орган, ведавший розыскной 
частью, появился только в 1866 г.,1 когда с 
предложением о реорганизации столич-
ной полиции выступил обер-полицмей-
стер Петербурга Ф. Ф. Трепов2.  

Именно тогда окончательно сложилась 
структура петербургской столичной по-
лиции, которая в 1866–1871 гг. и в 1881–
1883 гг. подчинялась обер-полицмейстеру, 
а в 1871–1881 и в 1883–1917 гг. — градона-
чальнику. В состав её входили следующие 
управления: наружная, сыскная, речная 
полиции, полицейский резерв, пожарная 
команда, а с 1898 г. конно-полицейская 
стража. Основной целью полиции объяв-
лялось «охранение благочиния в общих 
гражданских отношениях», т.е. предуп-
реждение нарушения порядка, либо его 
восстановление и наказание виновных3.  
27 июня 1867 г. высочайше утверждён-
ным мнением Государственного Совета 
был создан штат Петербургской город-
ской полиции, в состав которого вошло, 
как уже упоминалось, сыскное отделе-
ние, призванное вести следствие по рас-

крытию уголовных преступлений, а так 
же принимать меры к предупреждению 
и пресечению преступлений4. Сохранив-
шиеся в фондах Центрального государс-
твенного исторического архива Санкт-
Петербурга следственные и розыскные 
дела, дополненные воспоминаниями на-
чальников сыскной полиции А. Ф. Кош-
ко5 и И. Д. Путилиным6, и легли в основу 
настоящей статьи. 

Для решения сложнейшей задачи, пос-
тавленной перед сыскной полицией, тре-
бовалась и её соответствующая органи-
зация. С 1866 г. в полицейских участках 
сыскной отдел возглавлял надзиратель, 
имевший под своим началом 3–4 посто-
янных агентов и целую сеть агентов-ос-
ведомителей, вербовавшихся из разных 
слоёв населения данного района. Аген-
ты и осведомители служили по вольному 
найму и по своему общественному поло-
жению представляли довольно пёструю 
картину: извозчики, дворники, горнич-
ные, приказчики, чиновники, телефонис-
тки, актёры, журналисты, кокотки и др. 
Некоторые из них получали определён-
ное жалованье, большинство же возна-
граждалось хлопотами полиции по по-
дысканию им какой-нибудь казённой или 
частной службы. К этому прибавлялись 
бесплатные билеты в театры и для проез-
да по железным дорогам7. Надо отметить, 
что в состав розыска входили как поиск 
украденных вещей и пропавших людей, 

Борьба с воровством  
в Петербурге во второй  
половине XIX – начале ХХ вв.

Наталья Валерьевна Колышницына,  
к.и.н., ведущий научный сотрудник ЦГИА СПб

1 Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство (1703-1903). Краткий исторический очерк. СПб., 1903.  С. 1, 10, 28, 51, 87, 90, 147, 285.
2 Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство (1703-1903). Краткий исторический очерк. СПб., 1903. С. 177.
3 С.-Петербургская столичная полиция и градоначальство (1703-1903). Краткий исторический очерк. СПб., 1903. С. 107, 109.
4 ПСЗ. Собр. II. T. XLII. Ст. 49833.
5 Кошко Аркадий Францевич (1867-1928), генерал, русский криминалист и сыщик. С 1894 г. – инспектор Рижской полиции, в 1900-1906 гг. – начальник 
Рижской сыскной полиции, в 1906-1908гг. – заместитель начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции в 1908-1914 гг. – начальник Московской сыскной 
полиции, в 1914-1917 гг. – возглавлял уголовный сыск Российской империи. Умер в эмиграции в Париже.
6 Путилин Иван Дмитриевич (1830-1893), первый глава сыскной полиции Санкт-Петербурга. На службе в полиции состоял с октября 1850г. прошёл путь от 
помощника квартального надзирателя до начальника сыскной полиции. 
7 Кошко А. Ф. Уголовный мир царской России от Александра III до Февральской революции. М., 2006. С. 311-312.



�3

Горячая линия / Безопасность туристов

июнь/�0�3 г.

так и поиск хозяев потерявшихся живот-
ных, сбежавших и потерявшихся боль-
ных, заблудившихся детей и их родите-
лей и т. п8. Для этих целей при полиции 
имелись специальные летучие отряды, в 
которые входили специалисты по разным 
отраслям розыска: лошадники, коровники, 
собачники и кошатники, магазинщики и 
театралы. По мнению А. Ф. Кошко, такое 
разделение было необходимо, поскольку 
кражи в разных местах резко отличались 
друг от друга, да и места сбыта ворован-
ного были различны. Вот как описывает 
он одного из агентов-собачников: «Слов-
но сама природа создала его для этого 
амплуа. Даже в его внешности было что-
то собачье: сильно вывернутые ноги, как 
у таксы, манера склонять голову набок, 
прислушиваясь, и способность при вол-
нении заметно шевелить ушами»9. 

Одним из самых распространённых 
преступлений рубежа XIX–XX вв. в Петер-
бурге и его окрестностях были кражи и 
разбои (порядка 40–50% от общего коли-
чества преступлений)10. Кражи чаще все-
го совершались в театрах, клубах, залах 
Благородного и Купеческого собрания. 
Здесь в основном крали из гардеробных 
верхнюю одежду. Из гостиниц по боль-
шей части выносили чемоданы и всё, что 
попадалось под руку11. Но ещё чаще во-
ровали из передних. Например, в конце 
1880-х гг. по столице прокатилась се-
рия краж у акушерок и врачей. В кварти-
ру звонил молодой человек, на вид лет  
19, среднего роста, блондин, с приятной 
наружностью. Он, как правило, пригла-
шал хозяев квартир к больным, давая под-
ложные адреса, выходил из дома вместе с 
ними, ловил извозчика и, отговорившись 
срочными делами, исчезал. Сам же в это 
время возвращался на квартиру и, заявив 
прислуге, что пришёл за забытыми вра-
чом или акушеркой медицинскими инст-
рументами и лекарствами, и под пред-

логом их поиска тащил всё, что плохо 
лежало12. Задержан этот «воришка» был 
почти полгода спустя после первой кра-
жи, причём случайно. Его уличила в во-
ровстве мать одного из пострадавших и 
задержала с помощью дворника13. В этот 
раз помог случай, но, как отмечал первый 
начальник санкт-петербургской сыскной 
полиции И. Д. Путилин, «случайность слу-
чайности рознь. Действительно, нам всег-
да помогает случай, но дело в том, что мы 
сами ищем этот случай, мы гоняемся за 
ним и в долгих, неустанных поисках, на-
конец, натыкаемся на него. Мы знаем тём-
ные, трущобные места, где могут прого-
вориться и дать хотя бы косвенные улики. 
Мы знаем места, где разыскиваемый мо-
жет ненароком попасться, и в этих мес-
тах беспрерывно дежурим, часто с опас-
ностью для жизни. И случай оказывается, 
но насколько удача наших поисков будет 
обязана случайности — это ещё вопрос, и 
я склонен думать, что не будет нескром-
ностью приписать что-нибудь и нашим 
способностям, и энергии»14. Подтверж-
дением этих слов И. Д. Путилина может 
быть рапорт полицейского надзирателя 
Гренькова от 25 мая 1898 г.: «Мною были 
получены сведения, что на Песках поя-
вился бежавший из Сибири известный 
карманный вор Тихонов, который по ве-
черам ходит в сад «Новый Эрмитаж», что 
угол Бассейной и Греческого проспек-
та, для совершения карманных краж, а 
потому 24 мая я вечером явился в сад и 
стал наблюдать в толпе публики, нет ли 
воров, и во время антракта заметил не-
известного, переходившего ежеминутно 
с одного места на другое и толкавшего-
ся в толпе около дам, причём этот неиз-
вестный походил на то лицо, о котором 
я получил сведения как о бежавшем из 
Сибири. Ввиду этих данных я с распоря-
дителем сада Геевым пригласил неизвес-
тного в контору, где он без всякого пово-

да с моей стороны нанёс мне несколько 
ударов. Задержанный назвался мещани-
ном г. Тулы Иваном Николаевичем Громо-
вым, и по доставлении в управление сыс-
кной полиции он оказался не Громовым, 
а лишённым прав и сосланным в Сибирь 
на поселение бывшим крестьянином Твер-
ской губернии Иваном Тихоновым, неод-
нократно судившимся за кражи»15. 

Большое внимание сотрудники сыск-
ной полиции обращали и на «почерк» 
совершенного преступления. Так, вече-
ром 20 февраля 1904 г. была совершена 
кража бриллиантов у дочери С. Ю. Вит-
те в доме № 5 по Каменноостровскому 
проспекту. При производстве осмотра 
на месте преступления возникло предпо-
ложение, что эту кражу могла совершить 
хорошо известная сыскной полиции во-
ровка Мария Глухарёва, занимающаяся 
исключительно кражами из квартир вы-
сокопоставленных лиц при сходных об-
стоятельствах. Выяснив место жительс-
тва подозреваемой и проведя там обыск, 
полицейские обнаружили часть похи-
щенных вещей. М. Глухарёва пояснила, 
что совершила кражу 18 февраля около 2 
часов дня, проникнув в квартиру со дво-
ра. По чёрной лестнице она поднялась 
на третий этаж, через незапертую дверь 
проникла в квартиру и свободно прошла 
в спальню, где из незапертой шкатулки 
похитила драгоценности. На обратном 
пути она встретила прислугу, но сказала, 
что разыскивает «портниху Машу» и спо-
койно покинула квартиру16.  

Среди воров в России конца XIX — 
XX вв. встречались и весьма изобретатель-
ные личности. Так, например, вечером 12 
сентября 1894 г. в магазин писчей бума-
ги на Гороховой улице вошёл прилично 
одетый господин, похожий на чиновни-
ка, который купил различной бумаги на 
сумму 9 рублей 70 копеек. Однако во вре-
мя расчёта он спохватился, что у него не 

8 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 2. Д. 68.
9 Кошко А.Ф. Указ. соч. С. 35.
10 ЦГИА СПб. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 566.
11 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 1. Д. 1243А.
12 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 1. Д. 48. Лл. 3-5, 14-16.
13 Там же. Л. 19-20.
14 Путилин И.Д. Сорок лет среди грабителей и убийц. Записки первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. И. Д. Путилина. М., 1889. С. 22.
15 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 1. Д. 1306. Л. 1. 
16 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 2. Д. 136.
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хватает денег и попросил послать с ним 
артельщика с бумагой в гомеопатическую 
аптеку неподалёку, где он якобы служит, 
хозяин магазина на это согласился. Когда 
артельщик вместе с незнакомцем дошли 
до дверей аптеки, последний «вспомнил», 
что забыл купить ещё и сургуча и, взяв бу-
магу, послал артельщика обратно в ма-
газин. Когда артельщик вернулся, незна-
комца и след простыл, а в аптеке бумага 
вовсе не требовалась. Прибывшие поли-
цейские составили словесный портрет 
преступника и обязали приставов всех 
участков выяснить через дворников, не 
проживает ли у них человек со схожими 
приметами. Из числа задержанных при-
ставами лиц хозяин магазина и опознал 
«покупателя»17. 

Незаменимую помощь сыскному от-
делению в розыске преступников ока-
зывал жёсткий контроль за населением 
столицы18. Именно с этой целью созда-
вались адресные столы: указом 15 октяб-
ря 1809 г. в Петербурге была учреждена 
специальная контора адресов, в которую 
были обязаны записываться люди обое-
го пола, проживающие в столице; в 1839г. 
она была реорганизована в Адресную эк-
спедицию, а в 1842 г. — в Адресный стол, 
ставший позднее одним из подразделе-
ний полиции19. Сведения в этот Адрес-
ный стол предоставлялись дворниками 
и швейцарами ежедневно до полудня. 
Отсутствие вида на жительство могло 
привести к серьёзным проблемам: для 
домовладельцев, хозяев меблирован-
ных комнат и гостиниц — к штрафам и 
даже закрытию, для самих жильцов — к 
выселению.

Для лучшего наблюдения за происхо-
дящим в городе, с 1866 г. все городские 
участки подразделялись на околотки, ко-

торые возглавляли околоточные надзира-
тели. Городовые и околоточные надзира-
тели являлись ближайшими к населению 
органами, обязанными быть всесторон-
не осведомлёнными с порученными им 
районами, следить за сохранением по-
рядка в них20. Каждый околоточный над-
зиратель должен был вести особую памят-
ную книжку «Описание околотка». В неё 
заносились все данные по порученно-
му ему участку: место расположения и 
площадь, количество мостов, рек и ка-
налов, количество постов городовых и 
неподвижных пунктов, количество до-
мов, статистика населения, церкви, па-
мятники, правительственные учреждения, 
благотворительные и учебные заведения, 
рынки, базары, гостиницы, постоялые и 
извозчичьи дворы, трактиры, лавки, про-
мышленные предприятия, мастерские 
и т. п. Отдельно заносились особеннос-
ти околотка: социальный состав населе-
ния, санитарное состояние, местности, 
требующие особого надзора, сведения 
о лицах, судимых или подозрительных, 
о меблированных комнатах21. Посты же 
городовых располагались таким образом, 
чтобы давать возможность городовым со-
седних постов видеть и слышать друг дру-
га. И городовые, и околоточные надзира-
тели оказывали значительную помощь 
сыскной полиции в розыске преступни-
ков. С этой целью была создана система 
циркулярного розыска, когда во все по-
лицейские управления рассылались так 
называемые розыскные листки со словес-
ным описание преступника, обязательно 
содержавшие в себе информацию по чье-
му требованию и с какой целью разыс-
кивался человек. Делалось это для того, 
чтобы участковые приставы в случае за-
держания таких лиц могли доставлять их 

сразу по необходимости, предваритель-
но уведомив сыскное отделение22. Так-
же городовым вменялось в обязанность 
проверять всех, кто выходит из домов с 
большими узлами или чемоданами, осо-
бенно в ночное время. Выяснив, куда на-
правляется такой подозрительный чело-
век, городовой должен был проводить его 
до смежного поста и предупредить следу-
ющего городового. Если кто-то из обыва-
телей указывал городовому на кого-либо 
как на преступника или обыватели пре-
следовали бегущего вора, то городовой 
должен был помочь задержать обвиня-
емого и препроводить в участок для вы-
яснения его личности23.  

В 1896 г. были обобщены сведения по 
всем городским участкам и выявлены са-
мые проблемные из них с точки зрения 
уголовной преступности. Это были райо-
ны вблизи Александро-Невской лавры, 
Сенной площади, расположения казарм 
Семёновского и Измайловского полков, 
где было много притонов, проживало 
большое количество маклаков24, подозри-
тельных лиц и воров, находились свалки 
и рынки, на которых промышляли про-
дажей краденого. По этим участкам чаще 
всего проводились дневные и ночные об-
ходы для выявления и арестов подозри-
тельных лиц25.  

Большое внимание борьбе с воровс-
твом уделял петербургский градоначаль-
ник Н. В. Клейгельс26. Он, правда, скло-
нялся к мысли, что «кражи почти всегда 
совершаются своими соседними людьми», 
которые хорошо знакомы с расположе-
нием дома, с нахождением там ценных 
вещей, распорядком дня хозяев. Отсю-
да вывод: «Местных жителей полицейс-
кий чин знает всех наперечёт, знает их 
домашние и хозяйственные дела, и ему 

17 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 1. Д. 490. Л. 1-2, 6, 21, 28, 31, 67.
18 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 86. Л. 1.
19 Санкт-Петербургская столичная полиция… С. 88, 144
20 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 86. Л. 1- 3об.
21 ЦГИА СПб. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 152. Л. 13-54, 126-128 об.
22 Алфавитный сборник распоряжений по Санкт-Петербургскому градоначальству и полиции, извлечённых из приказов за 1866-1885 гг. СПб., 1886. С. 378-380.
23 Инструкция городовым Санкт-Петербургской полиции // Алфавитный сборник распоряжений по Санкт-Петербургскому градоначальству и полиции, 
извлечённых из приказов за 1866-1885 гг. СПб., 1886. № 45. Пп. 97, 98, 104.
24 Маклак – перекупщик. 
25  ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 4. Д. 6. Л. 3-4.  
26 Клейгельс Николай Васильевич (25.11.1850 – 20. 07. 1916), русский военный и государственный деятель генерал-адъютант (1903), генерал от кавалерии 
(1910). В 1888-1895 гг. – Варшавский обер-полицмейстер. В 1895-1903 гг. – Петербургский градоначальник. В 1904-1905 гг. – Киевский, Подольский и 
Волынский генерал-губернатор и командующий войсками Киевского военного округа. С 19 октября 1905г. – в оставке.
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нетрудно поэтому догадаться, кто бы мог 
совершить кражу»27. Н. В. Клейгельс требо-
вал с наступлением более долгих и тём-
ных ночей усиливать проверку постовой 
службы городовых, как можно чаще об-
ходить их посты. А для предотвращения 
ночных краж усилить надзор за исправ-
ным исполнением сторожевых обязан-
ностей дворниками, которые, запирая во-
рота с наступлением сумерек, а калитки в 
11 часов вечера, не должны оставлять их 
без дальнейшего надзора (приказ №212 
от 2.08.1896)28. 

В сыскной полиции имелись и собс-
твенный парикмахер, и собственный 
гримёр, и обширнейший гардероб все-
возможного форменного, штатского и 
дамского платья, что существенно облег-
чало работу агентов. По воспоминаниям 
И. Д. Путилина, сотрудниками и агентам 
сыскной полиции частенько приходи-
лось устраивать «маскарады»: «Я решил 
утром и вечером бродить по Сенной, на 
Апраксином, на толкучке до тех пор, пока 
не найду украденных вещей или продав-
цов. С этой целью я каждый день наря-
жался то оборванцем, то мещанином, то 
мастеровым и шатался по известным мне 
местам, внимательно разглядывая всякий 
хлам». И далее: «Едва стемнело, я пере-
оделся оборванцем: галоши на босу ногу, 
рваные брюки, женская тёплая кофта с 
порванным локтем, военная засаленная 
фуражка. Подкрасил себе нос, сделал на 
лице два кровоподтёка и, хотя на дворе 
было изрядно холодно, вышел на улицу и 
смело пошёл на окраину города»29. 

При сыскной полиции существовал так 
называемый «стол приводов». Служил он 
как для опознания приводимых преступ-
ников, скрывавших свои истинные и уже 
зарегистрированные полицией имена, 
так и для регистрации людей, впервые 
попавшихся на преступлениях. Первым 
делом проводилось антропометрическое 

измерение задержанного. На особой плат-
формочке на цинковой доске измерялся 
след ноги. С помощью большого циркуля 
замеряли размеры черепа30. Обязатель-
но фотографировали. Первый альбом с 
фотографиями преступников появился в 
России в 1889 г. Благодаря таким альбо-
мам розыск преступников существенно 
упростился. Например, в 1894 г. в Петер-
бурге была совершена целая серия краж в 
квартирах докторов (их было легче всего 
выманить из дома под предлогом визита 
к больному). Приметы вора чётко описа-
ли швейцары ограбленных домов. А слу-
жанка одного из пострадавших по этому 
делу узнала преступника по фотографи-
ческой карточке. Во время проведения 
розыскных мероприятий агенты прове-
рили все ломбарды, обнаружили краде-
ные вещи, и сотрудники ломбардов так 
же опознали вора. Через адресный стол 
выяснили его место жительства и под на-
порами собранных доказательств пре-
ступник сознался31.  

Надо отметить, что вплоть до рубежа 
XIX–XX вв. не существовало судебных эк-
спертиз, собирали только прямые улики, 
что требовало весьма значительных объ-
ёмов работ. В круг оперативно-розыск-
ных мероприятий второй половины XIX в. 
входили: опрос граждан, наведение спра-
вок, сбор образцов, исследование пред-
метов и документов, отождествление лич-
ности (пока не существовало фотографий, 
составлялся словесный портрет преступ-
ника: возраст, рост, особенности лица, 
глаза, волосы, брови, борода, усы, рот, 
нос, подбородок, особые приметы), об-
следование помещений, зданий, контроль 
почтовых отправлений и телеграфных 
сообщений, оперативное внедрение и эк-
сперимент. Техника на помощь полиции 
пришла только в середине 90-х гг. XIX в. и 
стала очень активно использоваться, пос-
тоянно совершенствуясь.

Фотографы в полиции работали очень 
высокого уровня. А. Ф. Кошко вспоминал, 
как один из них существенно помог по-
лиции продвинуться в раскрытии кражи 
300 тыс. рублей по подложной ассигнов-
ке, в которой были подчищены и подде-
ланы номера. Тогда фотограф полиции 
фон Менгден рьяно принялся за работу 
и, промучившись с неделю, достиг цели. 
Способом наложения одного снимка на 
другой и фотографированием затем та-
кой сложной комбинации ранее получен-
ных изображений он добился того, что 
неуловимые простым глазом оставшие-
ся очертания подчищенных цифр высту-
пали всё ярче и определённее и, наконец, 
стали доступны невооружённому глазу32. 

Существенную помощь в борьбе с пре-
ступным миром стала оказывать и дак-
тилоскопия, которую стали применять в 
России с 1906 г.33 Способ же относитель-
но быстрого нахождения в многочислен-
ных, прежде снятых отпечатках снимка, 
тождественного с только что снятым, 
был разработан и применён А. Ф. Кош-
ко в Москве34. 

На рубеже XIX–XX вв. для розыска ста-
ли активно применять и собак. Был даже 
разведён целый питомник, где дрессиро-
вали этих животных.

Таким образом, в основе сыска рубе-
жа XIX-ХХ вв. лежали по большей час-
ти методы наблюдения и циркулярного 
розыска, распространённого на все гу-
бернии империи. Внедрение новейших 
по тем временам технологий также поз-
воляли весьма успешно решать задачи, 
стоящие перед российской сыскной по-
лицией. Неслучайно, к началу ХХ в. рос-
сийский розыск признавался одним из 
лучших в мире. А система централизо-
ванного циркулярного розыска преступ-
ника была заимствована сначала Скот-
ланд-Ярдом, а затем получила всеобщее 
признание в мире. 

27 Клейгельс Н. В. Основы полицейской службы, сборник приказов по Санкт-петербургской полиции и объезды города Санкт-петербургским градоначальни-
ком. СПб. 1896. С. 16.
28 Клейгельс Н. В. Указ. соч. С. 33.
29 Путилин И. Д. Указ. соч. С. 7, 11.
30 Кошко А. Ф. Указ. соч. С. 394.
31 ЦГИА СПб. Ф. 965. Оп. 1. Д. 577. Л. 16-19, 22, 31.
32 Кошко А. Ф. Указ. соч. С. 154.
33 Впервые дактилоскопия была применена в Дании 18 апреля 1902 г.
34 Кошко А.Ф. Указ. соч. С. 114.
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В
зять под контроль крими-
нальную ситуацию в турис-
тических зонах Петербурга 
удалось благодаря объеди-
нению усилий ГУ МВД Рос-

сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
и всех профильных комитетов, а также 
системному взаимодействию полиции 
с турбизнесом и сотрудниками проек-
тов «Служба ангелов» и «Контакт-центр»1. 
Оперативно-розыскная часть №6 (ОРЧ 
№ 6 ГУ МВД России по СПб и ЛО) специ-

ализируется на раскрытии преступлений, 
связанных с гражданами стран дальнего 
зарубежья и стран Балтии. Организова-
ны «тревожные кнопки», на улицах поя-
вились передвижные пункты милиции, 
работают камеры видеонаблюдения в 
исторической части города, внедрена 
система ориентирующей информации и 
указателей. Город патрулируют экипажи 
Патрульно-постовой службы и Управле-
ния вневедомственной охраны, контро-
лируя места скопления туристов (Нев-

ский проспект, центральные площади 
города, входы-выходы в музеи, сами му-
зеи, в том числе пригороды, гостиницы, 
речной вокзал, места парковок турист-
ских автобусов)2. К работе по приёму за-
явлений от иностранных граждан в свя-
зи с кражами оперативно привлекаются 
сертифицированные переводчики. На 
основе оперативной информации регу-
лярно готовятся и распространяются па-
мятки с рекомендациями  по безопасно-
му пребыванию в Санкт-Петербурге.

Подполковник полиции  
Олег Соломонович Лосев,  
заместитель начальника 17-го 
отделения ОРЧ № 6 рассказывает:

«О
сновной вид преступле-
ний в отношении турис-
тов, прибывших в Петер-
бург, составляют сегодня 

карманные кражи и кражи оставлен-
ных без присмотра вещей. Преступле-
ний против личности, а также тяжких и 
особо тяжких преступлений нет. 

     Самой лёгкой добычей мошенни-
ков оказываются приезжие. Это про-
блема не только Санкт-Петербурга, а 
любого мегаполиса мира. Злоумышлен-
ник действует по принципу лёгкости со-
вершения преступления, выбирая свою 
жертву не по тому, из какой она страны, 
а по принципу: «Легко ли у неё взять ко-
шелёк? Если нет – подожду более под-
ходящую».

     У современного жителя мегаполиса 
действия по обеспечению собственной 
безопасности, как правило, рефлектор-
ные. Ни жительнице Нью-Йорка, ни пе-
тербурженке, ни москвичке не придёт в 
голову оставить сумочку незастёгнутой 
после того, как она достала оттуда ко-
шелёк или мобильный телефон.

Жители небольших городов, неваж-
но, российских или иностранных, об-
ладают особым менталитетом и при-
вычками, стереотипами поведения, 
которые формировались у них года-
ми. Попадая в мегаполис, они продол-
жают вести себя так же, как и у себя 
дома. Но то, что допустимо например 
во Пскове, скажем, положить бумажник 
в задний карман брюк, совсем небезо-
пасно на Невском проспекте в Петер-
бурге, особенно в час пик (не говоря 
уже о сувенирных рядах на Конюшен-
ной площади).

Поэтому сопровождающим необходи-
мо давать конкретные инструкции гос-
тям города, ту же памятку. Предупреж-
дён — значит, вооружён. Гидам нужно 
постоянно напоминать своим туристам, 
чтобы они не оставляли сумки в автобу-
се. Не стоит держать деньги в карманах 
одежды и в наружных карманах сумок – 
лучше в хорошо закрывающихся по-
тайных карманах, желательно распре-
делить деньги по нескольким местам. 
Сумки и барсетки в толпе нужно креп-
ко прижимать к себе. Не нужно брать 
с собой денег больше, чем планирует-
ся потратить. Кредитные карты и доку-
менты лучше носить отдельно, а не в 
бумажнике с деньгами». 

1 Волонтёры «Службы ангелов» не могут выступать официальными переводчиками, но, владея английским языком, часто помогают полиции на месте опера-
тивно разобраться в ситуации. 

 2 Безопасность туристов в Санкт-Петербурге. Дата публикации: 20/04/2009. Полный текст на Сайте РСТ СЗРО - http://www.rstnw.ru/subj-334.html 
Уровень обеспечения безопасности туристов в Санкт-Петербурге растёт.  Дата публикации: 23/12/2012. Полный текст на сайте РСТ СЗРО - http://www.rstnw.
ru/subj-536.html
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Рекомендации иностранным гражданам  
по соблюдению правил безопасности  
на территории Российской Федерации

Находясь в Санкт-Петербурге иностранным гражданам необходимо знать и 

соблюдать следующие основные правила безопасности:

• Чтобы не стать жертвой мошенничества, обменивайте валюту толь-

ко в специализированных обменных пунктах.

• Не оставляйте в барах, кафе, ресторанах, музеях личные вещи,  

деньги и документы без присмотра.

• Храните деньги и документы во внутренних карманах пиджака, паль-

то. Не переносите в рюкзаках портмоне, видеотехнику.

• Для передвижений по городу используйте такси, при этом записывай-

те номер автомашины. Не пользуйтесь услугами частных автовладельцев.

• Не вступайте в контакт с женщинами лёгкого поведения. 

•  Производя расчёты, не доставайте все имеющиеся при себе деньги, 

старайтесь не афишировать их наличие.

• При самостоятельном передвижении по городу, особенно в тёмное 

время суток, выбирайте маршруты передвижения, пролегающие по крупным 

городским магистралям. 

• При поездке в такси (частной автомашине) не употребляйте предла-

гаемые Вам водителем или другими лицами, находящимися в автомашине 

напитки.

Для оказания помощи иностранным гражданам, не владеющим русским язы-

ком, в круглосуточном режиме работает «CaLL-центр»  (тел. 300-33-33). 

Также в Санкт-Петербурге действует городское туристско-информационное 

бюро (ул. Садовая, д. 14; тел. 310-28-22, с 10-00 до 20-00, кроме выходных 

дней), где Вам окажут информационную поддержку.

Заявление о совершённом в отношении иностранного гражданина правона-

рушении можно подать в любой территориальный отдел  (отделение) полиции, 

вне зависимости от места совершения преступления (происшествия) или со-

общить на русском языке  

• в Дежурную часть по телефонам: 573-24-20 или 02;

• старшему наряда криминальной милиции: 573-21-77.

С 
целью воспита-

ния самодисцип-

лины и правовой 

осведомлённости стар-

шеклассников и студен-

тов Бюро познаватель-

ного туризма «Про Мир» 

разработало экскурсион-

ную программу «Будущее 

в ваших руках». Экскурсии 

цикла знакомят с истори-

ей строительства самой 

крупной тюрьмы Европы 

«Кресты», предусматрива-

ют посещение админис-

тративного и режимно-

го корпусов СИЗО, храма 

святого благоверного кня-

зя Александра Невского и 

осмотр одной из камер, а 

также петербургских музе-

ев, посвящённых охране 

порядка и нравственнос-

ти (Музей «Кресты», Музей 

истории милиции, Музей 

истории политической по-

лиции XIX–XXвв., Госу-

дарственный музей исто-

рии г. Санкт-Петербурга).
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В 
1715 году в Санкт-Петер-
бурге учреждена Поли-
цмейстерская канцеля-
рия, сформированная из 
солдат и офицеров Пре-

ображенского и Семёновского полков  
(5 офицеров и 36 нижних чинов).

В 1718 году Пётр I учредил новую для 
России должность — генерал-полицмей-
стера и направил указ Сенату: «Господа 
Сенат! Определим мы для лучших поряд-

ков в сём городе генерал-полицмейсте-
ра, которым назначили нашего генерал-
адъютанта Девиера, и дали пункты, как 
ему вручённое дело управлять. И ежели 
против оных пунктов чего от вас требо-
вать будет, то чинить. Также всем жителям 
здешним велите публиковать, дабы неве-
дением никто не отговаривался. Пётр».

По постановлению Правительствую-
щего Сената в подчинение генерал-по-
лицмейстера выделили 10 офицеров,  
29 унтер-офицеров и 160 солдат. В 1719 
году для чинов полиции была введена 
особая форма (кафтаны василькового 
цвета с красными обшлагами, такого же 
цвета короткие штаны, зелёные камзолы). 
Вооружение полиции: алебарды, шпа-

ги и фузеи со штыками. К 1721 году весь 
персонал полиции Петербурга не превы-
шал 100 человек. Поэтому к несению по-
лицейской службы привлекали местное 
население.<…>

Характерной чертой архитектурного 
пейзажа николаевского Петербурга были 
съезжие дома, объединявшие в себе фун-
кции местного полицейского управления 
и пожарной части. Такое здание венча-
лось высокой башней-каланчой, с кото-

рой дежурный пожарный наблюдал за 
подведомственной территорией. Стилис-
тическим прототипом этих построек для 
русской архитектуры послужили ратуши 
итальянских городов, возведённые в пе-
риод позднего средневековья и Возрож-
дения. <…>

В конце 1866 года по предложению 
петербургского обер-полицмейстера 
Ф. Ф. Трепова была создана сыскная по-
лиция, которую с 1866 по 1889 годы воз-
главлял известный сыщик Иван Дмит-
риевич Путилин. Летом 1867 года для 
поддержания общественного порядка и 
борьбы с преступностью на водных аква-
ториях столицы была создана речная по-
лиция. Нижним чинам речной полиции 

даровали право носить униформу морс-
кого покроя и иметь на вооружении не 
шашки, которыми была вооружена на-
ружная полиция, а тесаки морского об-
разца. <…> В период проведения рефор-
мы штат санкт-петербургской столичной 
городской полиции составлял 2283 че-
ловека. Полицейская реформа предус-
матривала принципиальное изменение 
порядка комплектования нижних чинов 
полиции: теперь был введен вольный 
наём на полицейскую службу. Кандида-
ты на полицейские должности должны 
были соответствовать следующим усло-
виям: благообразная внешность, крепкое 
телосложение, здоровье, хорошее зре-
ние, чистая речь, рост не менее 171 см, 
возраст не моложе 25 лет, беспорочное 
поведение. <…>

Отдел карманных краж. За письменным столом начальник отдела инспектор И. Ф. Карась,  
бывший сотрудник санкт-петербургской сыскной полиции, 1920 год

Фото из экспозиции Музея милиции (Музей 
истории милиции Культурного центра ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Полтавская ул., 12)

Подробный исторический очерк о санкт-петербургской полиции и ленинградской милиции доступен на официальном сайте ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в разделе «Наша история». — http://78.mvd.ru/gumvd/history
Фото и цитаты оттуда. 
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К 
счастью в моей более 
чем десятилетней ги-
довской практике было 
всего три случая, когда 
мои туристы пострада-

ли от действий жуликов. 
В первом случае вор выдернул видео-

камеру из раскрытой сумки туриста в 
момент, когда тот зашёл в вагон метро 
и двери за ним закрывались. Этой доли 
секунды прохиндею было вполне доста-
точно, он остался с добычей на перро-
не, а нас поезд увёз в туннель. Турист 
мой оказался человеком спокойным, в 
истерике не бился, но сказал, что его 
страховой компании для возмещения 
убытка потребуется официальная бума-
га о краже. На самом деле, забегая впе-
ред, скажу, что достаточно письменно-
го свидетельства трёх членов тургруппы. 
Хорошо, что от турфирмы у меня был 
сопровождающий. Группу я оставил на 
него, а с потерпевшим побрёл по мукам. 
В местном линейном отделении мили-
ции заявление о краже не приняли, на-
правили нас на ст.м. «Белорусская», где 
находился соответствующий отдел. Там 
мне с великими трудами удалось соста-
вить и получить соответствующую бу-
магу. Дело, конечно, заведено не было — 
мы с туристом на этом не настаивали, а 
ребятам был бы лишний «висяк». В об-
щем, время и нервы мы потратили, ка-
мера не вернулась, настроение в поезд-
ке было испорчено. 

Думаю, что это была и моя ошибка. Во 
всех странах мира карманники оруду-
ют в метро и в любых сколько-нибудь 
толкучих местах. Поэтому не стоит стес-
няться. Называйте вещи своими имена-
ми и давайте вашим туристам чёткие 
инструкции. Рюкзачки со спины — на 
живот, сумки — на молнии, карманы и 
собственные и соседа по группе — под 
неусыпный контроль. И выбирайте ме-

нее оживлённые места. Так, в поездах 
на Кольцевой линии Московского мет-
ро, первый и последний вагон, как пра-
вило, практически пустые, а средние — 
битком забиты. Так катайтесь в первом 
или последнем…

 Во втором случае украли кошелёк, и 
тоже в метро. Вспоминаю обокраден-
ную француженку и понимаю, что с ней 
не могло быть иначе: вся на нервах и 
жутко безалаберная. Обокрали её ров-
но через пять минут после инструктажа 
о мерах безопасности. Была она этим 
жутко недовольна, попыталась «зави-
новатить» именно меня, но поддержки 
в группе не нашла и сникла. А всё рав-
но тётку жалко.

 Последний, третий случай был, по-
жалуй, самым сложным. Два дня, суб-
боту и воскресение, я работал с груп-
пой бельгийцев, сотрудников страховой 
компании. Это был корпоративный вы-
езд, приехали они с жёнами и детьми, 
и вся атмосфера была какая-то празд-
нично расслабляющей.

Пришли в Кремль, резиденцию, как 
вы знаете, Президента. И тут мои по-
допечные меня спрашивают, а можно 
ли им сделать коллективную фотогра-
фию, причём место для снимка они вы-
брали совершенно невыигрышное, где-
то на задворках Патриаршего дворца. 
Мне вручили штук пять фотоаппаратов, 
бельгийцы встали в полукруг, а руково-
дитель группы достал из-под куртки и 
с помощью приятеля стал разматывать 
баннер их страховой компании. При-
чём делали они это крайне неуклюже, 
заранее явно не тренировались, полот-
нище баннера как живое выскальзы-
вало у них из рук и раз даже упало на 
землю. Я ещё подумал, что надо бы по-
дойти и помочь. Но тут я услышал ис-
тошные вопли: «Стоять! Убрать!» С белы-
ми от страха, перекошенными лицами 

Из практики  
сопровождающего

Сергей Васильевич Окулов, 
гид-переводчик, г. Москва
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к нашей группе бежали два мальчиш-
ки-ФСБшника в штатском. Они решили, 
что это какая-то политическая акция! 
Бельгийцы замерли в замешательстве, 
я попросил их убрать баннер подаль-
ше. Одновременно я предъявил офи-
церам паспорт, кремлёвскую аккреди-
тацию и лицензию гида-переводчика. 
Один из мальчишек отошёл в сторону 
и стал звонить в комендатуру Кремля, 
а я механически говорил успокаиваю-
щие слова оплошавшим страховщикам, 
шутил, но в душе моей бухали похорон-
ные колокола. Я думал, что с утратой 
лицензии я потеряю любимую работу, 
мне придётся изменить привычный об-
раз жизни, и много чего ещё грустно-
го я подумал.

— А что там было написано на этом 
баннере? — вдруг спросил меня ФСБ-
шник. 

— Да ничего особенного, — отве-
тил я, — лозунг их фирмы «Лови свой 
шанс!»

— Вы нас, пожалуйста, больше так не 
пугайте, — вполне человеческим голо-
сом завершил разговор молодой офи-
цер и отдал мне мои документы.

Экскурсионный день подошёл к кон-
цу, я привёл группу в «Националь», пере-
считал по головам и шумно выдохнул, 
кажется, на сегодня всё! Но радоваться я 
поспешил, главное было впереди!

Утро следующего дня началось со 
звонка начальника охраны «Националя». 
Вкратце речь его свелась к следующему. 
Один из бельгийцев, парень лет 35, ре-
шил, что любовь можно купить. И при-
вёл к себе в номер милую девушку, с ко-
торой последовательно пил пиво, водку 
и коньяк, а напоследок всё это сдобрил 
хорошей дозой клофелина.

В результате сегодня, в день выле-
та, он проснулся без денег, кредит-
ной карточки, часов, а главное, без 
паспорта.

Пришлось завести уголовное дело 
о краже в районном отделении мили-
ции, вытащить в выходной день на ра-
боту бельгийского консула, получить 
новый паспорт для бедолаги, а потом, 
т.к. группа уже уехала из гостиницы, 
тащить героя-любовника на собствен-
ной машине в аэропорт. Бросить его 
было невозможно. Громадный, силь-
ный молодой парень был абсолютно 
невменяем. Он ходил, стоял, иногда 
садился, но он всё время спал, не слы-
шал вопросы и не понимал, что с ним 
и вокруг него происходит. Мой знако-
мый врач сказал мне потом, что мог 
быть и летальный исход, ещё счаст-
ливо отделался.

Из цикла «Советы по выживанию иностранцев в России»

Адресовано гиду ( туристы всё равно не прочтут или забудут).
Всем нам случалось сопровождать туристов не только летом, но и зимой. Между этими сезонами, как вы знаете, сущест-

вуют некоторые различия, о которых иностранцы в полной мере не догадываются. Итак. 

1. Если у вас есть возможность пообщаться с вашими подопечными до их приезда, настоятельно посоветуйте им 
максимально утеплиться. Я не шучу. Дело в том, что «сибирские морозы» существуют у европейцев где-то дале-
ко на периферии сознания. Они знают, что у нас холодно, но не знают, что ТАК ХОЛОДНО. И приезжают в обуви 

на рыбьем меху, без тёплых носков, без головных уборов. Это про родителей. Девочки-подростки на первую вашу экскур-
сию, да и на вторую тоже, выйдут в каком-нибудь коротком поддергайчике и обязательно с голой поясницей, а мальчики 
в куртке, но без свитера. В общем, половину экскурсии вам всем придётся двигаться перебежками, вторую половину отог-
реваться в первых попавшихся убежищах.

2. Иногда вместо чистого пушистого снега наши улицы покрываются чавкающей кашеобразной серой массой с 
вкраплениями ледышек. Обязательна непромокаемая обувь. 

3. Я давно заметил, что, выйдя из гостиницы, среднестатистическая французская пара сразу распадается на части. 
Какой бы не был гололёд, Пьер или Жан, засунув руки в карманы, гордо шествует впереди, а Пьеретта или Жан-
нета, оскальзываясь и падая, тащится сзади. То, что ходить руки в брюки по скользкому опасно, я говорю ещё на 

месте встречи и повторяю весь день постоянно — в итоге срабатывает. Но вот то, что в подобных условиях для общей ус-
тойчивости надо предложить руку даме, можно внушить только собственным примером. Обычно я сгибаю локотки и пред-
лагаю бедным жёнам цепляться за них. Отказа не бывает! Мужья смотрят на меня ошеломлённо и даже недобро, но через 
совсем небольшое время уже сами ведут своих благоверных и чувствуют себя на высоте.

4. Вы с группой пришли в музей. Не ждите, что все ваши туристы бросятся сдавать своё верхнее платье в гардероб. 
Наоборот, несмотря на все ваши уверения, что внутри тепло, большинство под разными предлогами будет пы-
таться остаться при шубе, пальто или анараке. В моей практике самым действенным аргументом в таких случа-

ях оказалось разъяснение, что это скорее вопрос культуры поведения в обществе, связанный, возможно, и с климатом, но 
в верхней одежде внутрь любого дома никогда не входят.
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«С
тартовала эта 3-х часовая 
экскурсия в мае 2012 года, 
а сейчас мы уже думаем 
разделить её на несколь-
ко частей (например, на 

период до 1917 года и «лихие 1990-е или 
Русский Чикаго…» ). Нам хотелось предло-
жить новую тему, которая будет востребова-
на гостями и, в первую очередь, жителями 
города. Горожане ведь помнят, что проис-
ходило в этом относительно недавнем про-
шлом (1990-х гг.), но часто не знают — где 
конкретно. 

Исторического материала о преступле-
ниях XVIII–XX веков очень много. И он 
довольно сложный. Задача экскурсии — 
философски проанализировать, как скла-
дывалась криминальная судьба страны. Важ-
но не просто перечислить — вот здесь был 
убит тот, а здесь — этот… Нужно показать, 
откуда и почему у нас такие всплески пре-
ступности. Здесь уместно вспомнить ки-
тайское проклятие «Чтобы ты жил в эпо-
ху перемен!». Эпоха перемен — это всегда 
почва для роста преступности. А в российс-
кой истории периоды глобальных перемен 
практически сменяют друг друга. Уже Пётр I 

издаёт специальные указы по борьбе с пре-
ступностью… После отмены крепостного 
права в 1861 году при Александре II число 
преступлений возросло в 10 раз. На дорогах 
появились разбойники, убийства с целью 
завладения имуществом стали совершать-
ся и на улицах столицы. Из западных стран 
хлынули скупщики краденого, содержатели 
притонов и публичных домов. И уже спус-
тя пять лет, в 1866 году, создаётся сыскная 
полиция Санкт Петербурга. 

Организованные преступные группи-
ровки (шайки) существовали в Петербур-
ге практически с момента его основания. 
Мы показываем, где орудовали эти банды 
(«Душители», «Живые покойники», предшес-
твенники «Черной кошки» и др.). Проезжа-
ем Сенную площадь — центр преступности 
XIX века, рассказываем о королеве воров-
ского мира 1870-х годов Соньке Золотой 
Ручке2, о Ваньке-Белке…

Вспоминаем интересные и характерные 
детали каждой персоналии. Например, у 
Соньки Золотой Ручки был целый арсенал 
отработанных способов воровства. От осо-
бенного маникюра, благодаря которому 
часть рассматриваемых ею в очередном 

Авторская экскурсия 
«Криминальный  
Петербург»

Давняя любовь человека к жанру детектива обус-

ловила успех культовых фильмов «Место встречи 

изменить нельзя» и «Рождённая революцией», за-

тем, став характерной приметой времени, появился се-

риал 1990-х «Бандитский Петербург». В последнее время 

многосерийные фильмы о борьбе с преступностью прос-

то заполонили телевизионный экран: «Улицы разбитых 

фонарей», «Литейный», «Сонька Золотая Ручка» и т. д. 

Важно понимать, что это всё же художественные произве-

дения, которые нередко грешат против исторической дейс-

твительности в угоду режиссёрскому замыслу и политичес-

ким установкам времени. Так, в 3-ей серии («В огне», 1974) 

телефильма «Рождённая революцией», посвящённой банде 

Лёньки Пантелеева1, последнему приписывается ещё доре-

волюционное уголовное прошлое, а факт его службы в ВЧК 

умалчивается (в отличие от книги, по которой снят фильм), 

а в новом многосерийном телефильме «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (2006), напротив, красной нитью про-

ходит версия о том, что он внедрённый в банду агент ГПУ. 

Свою историю нужно знать, причём, не по художествен-

ным произведениям, а всё же читая первоисточники. В 

определении баланса между правдой и домыслами, в 

системном подходе к оценке тех или иных событий помо-

гут тематические экскурсии. 

О новой экскурсии «Криминальный Петербург» рассказы-

вает её автор — Татьяна Владимировна Макеева.

 Татьяна Владимировна Макеева, 
экскурсовод
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ювелирном магазине драгоценностей за-
липала под ногти, а на прилавке оставались 
фальшивые камушки, до приёма гостинич-
ных краж «Guten Morgen!» (с нем. «Доброе 
утро!»), когда она рано утром бесшумно про-
никала в чужой номер. Пока хозяин спал. 
она «вычищала» его наличность. Если же 
он неожиданно просыпался — нарядная 
дама в дорогих украшениях, как бы не заме-
чая «постороннего», начинала раздеваться, 
словно приняв номер за свой... Кончалось 
всё мастерски разыгранным смущением и 
взаимными расшаркиваниями.

Конечно, рассказываем и о тех, кто бо-
ролся с преступностью, и об используемых 
ими методах. В первую очередь, о «русском 
Пинкертоне» следователе Иване Дмитриеви-
че Путилине3, который ликвидировал бан-
ду душителей и банду Груни-атаманши. Ей 
дали вечную каторгу. Женщина невероят-
ной физической силы, она собственноруч-
но зарезала и обезглавила 28 человек.

За годы Гражданской войны население 
Петрограда уменьшилось в 5 раз. В городе 
царили чудовищный голод, холод, разруха. 
Порядок поддерживался расстрельными ко-
мандами. К середине 1922 года Новая эко-
номическая политика (НЭП) даёт первые 
результаты, газета «Известия» пишет: «Ма-
газины... блестят, сверкают, манят к своим 
витринам и в свои гостеприимные двери 
толпы гуляющих. Всё это для всех видов 
нэпманов и взяточников. Прилавки ломятся 
от забытых горожанами продуктов: окорока, 
рябчики, торты, вина. В витринах гастроно-
мических магазинов — изобилие и велико-
лепие, недоступное 97 % населения Петрог-
рада». И резкий взлёт преступности. Лиговка 
усеяна воровскими малинами. Рост преступ-

ности в Петрограде начала 1920-х произо-
шёл во многом за счёт демобилизованных 
из армии и ВЧК. Для таких в ГПУ и милиции 
был введён специальный термин — «полит-
бандит». Появился новый вид преступни-
ков — налётчики. Весной 1922 года в Пет-
рограде ежемесячно совершалось от 40 до 
50 вооружённых налётов. Самый знамени-
тый из налётчиков — Леонид Пантёлкин по 
кличке Лёнька Пантелеев. 

Помимо общей исторической канвы, в 
экскурсии мы разбираем и особенности, 
совпадения, любопытные факты. А также 
искажения действительности при съёмках 
художественных фильмов.

Например, в известном телесериале «Рож-
дённая революцией» утверждается, что 
Пантелеев был застрелен в зале ресторана 
«Донон». Но это творческий вымысел режис-
сера и сценариста. На самом деле события 
разворачивались иначе. В завязавшейся пе-
рестрелке Варшулевич был убит. Пантелеев 
и Гавриков выскочили через чёрный ход и 
бросились врассыпную. Гаврикова задержал 
на Невском проспекте разъезд конной ми-
лиции. Вскоре его расстреляли. Пантелее-
ву повезло больше. Раненный в руку, он вы-
брался из схватки. По набережной Мойки 
добежал до Павловских казарм, а дальше 
двинулся в сторону Литейного проспекта. 
На место происшествия прибыли агенты уг-
розыска со служебной собакой. Она довела 
сыщиков до Марсова поля, где след рециди-
виста обрывался. Агенты наугад прошли по 
Пантелеймоновской улице, миновали цер-
ковь и... не заметили лежавшего там Панте-
леева. Всю ночь налетчик пролежал на ка-
менном полу церкви, а утром укрылся на 
одной из своих «малин». 

 Лёнька Пантелеев отличился и тем, что 
первый совершил побег из «Крестов», при-
чём сделал это в День Милиции, 10 нояб-
ря 1922 г. Смольный был в бешенстве, на 
Пантелеева было организовано 27 засад, 
и бандит был убит.

Несмотря на объявление в газетах о 
том, что знаменитый Лёнька Пантелеев 
убит, население не сразу поверило этому. 
И властям пришлось выставить его труп 
для всеобщего обозрения в городском 
морге Обуховской больницы. Лицо по-
койника загримировали, закапали в глаза 
глицерин, чуть подкрасили, получился как 
бы живой Лёнька Пантелеев, только с не-
сколько странным взглядом. Потом голо-
ва исчезла и считалась утерянной, и вновь 
«нашлась» в одной из лабораторий на ка-
федре криминалистики юридическом фа-
культете Санкт-Петербургского госунивер-
ситета, где хранится и по сей день. 

В ходе экскурсии мы показываем мес-
та, где происходили громкие покушения и 
убийства, рассказываем, когда это проис-
ходило и каковы были предпосылки, ин-
тересные детали, которые происходили 
накануне либо сразу после. Рассказываем 
всё это в развитии, проводя исторические 
параллели. Так, конокрадство ушло в про-
шлое, зато появился угон машин. Сами эк-
скурсанты подхватывают: вот раньше ко-
ней краденых красили, а теперь номера 
автомобилей перебивают. 

Особый интерес вызывают события  
1990-х годов, когда по городу прокатилась 
целая волна кровавых разборок. В подте-
ме «Лихие 1990-е» рассказываем о деятель-
ности А. Малышева, В. Кумарина, Кости-
Могилы и др. 

1 Лёнька Пантелеев (настоящее имя Леонид Иванович Пантёлкин; 1902—  1923) — знаменитый петроградский налётчик. Поначалу налёты Пантелеева 
отличались тщательной подготовкой, а также некоторой театральностью и бравадой, а оружие применялось крайне редко. За время своего существования 
банда Пантелеева не ограбила ни одной государственной организации. После убийства пытавшегося его задержать начальника охраны Госбанка Бориса 
Чмутова преступник оружие стал применять всё чаще. После побега из «Крестов» осенью 1922 началась последняя, кровавая «гастроль» Пантелеева. Чека 
и милиция перешли на круглосуточный режим работы. Делом интересовался сам Ленин. Последний месяц Пантелеева на свободе стал особенно кровавым, 
вместе с Мишкой Корявым и Сашкой Паном он совершил 8 убийств, 20 уличных грабежей и 15 вооружённых налётов. В конце декабря 1922 года создали 
специальную оперативную группу ГПУ и милиции для ликвидации банды Пантелеева.
2 Сонька Золотая Ручка (1859 или 1846? -?) - урождённая Шейндля-Сура Соломониак. Став взрослой, назвалась Софьей Ивановной. В полицейских докумен-
тах фигурировала под именем Софья Ивановна Блювштейн. Занималась в основном кражами в гостиницах, ювелирных магазинах, промышляла в поездах, 
разъезжая по России и Европе, поражая воровской изобретательностью, убегая от преследования полиции. При жизни её называли дьяволом в юбке, а 
ныне — бабушкой российского криминала. Её похождения легли в основу многих детективных сюжетов. 
3 Иван Дмитриевич Путилин (1830— 1893) — первый глава сыскной полиции Санкт-Петербурга ( с 1866 по 1890, с 3 летним перерывом). В Петербурге при 
нём не было ни одного значительного преступления, которое не раскрыло бы сыскное отделение. А ведь Путилин служил в полиции в то время, когда не 
было судебных экспертиз и сыщики собирали, в основном, прямые улики, что требовало значительного объёма работы. В прессе его нередко называли 
русском Пинкертоном, Лекоком и Шерлоком Холмсом. За неутомимость, целеустремлённость, непредсказуемость даже прозвали «чёрным сыщиком» и 
отмечали, что он обладал, уму непостижимым чутьём гончей собаки». 
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Помимо мест громких убийств и покушений 
на М. Маневича, В. Кумарина, Виктора и Нико-
лая Гавриленковых, Гочи, П. Капыша (первое 
применение гранатомёта), показываем кафе 
«Роза ветров», которое считается родиной ле-
нинградской организованной преступности. 

Впервые словосочетание «криминальная 
столица» в отношении нашего города приме-
нил Павел Лобков, когда готовил репортаж с 
места убийства Галины Старовойтовой на ка-
нале Грибоедова. До сих пор многих возмуща-
ет такое определение. Когда Андрей Констан-
тинов4, автор книги «Бандитский Петербург», 
попросил высказаться об этом не последне-
го в городе бандита, тот ответил: «Какая Пи-
тер столица? Криминальная? Да у нас город 
тихий, богобоязненный, непотребства этого 
самого, купеческого, не допускаем!». А у слу-
шателей складывается своё мнение о том, на-
сколько «тихий» это был город в 1990-е годы. 
Тем более, что среди экскурсантов не редкость 
люди, которые сами прошли через испытания 
того времени и хорошо его помнят. 

К началу 1996 года «руководящий состав» 
ОПГ5 понял необходимость «мирного строи-
тельства», и их коллективы, консолидируясь 
всё больше и больше, вышли на качественно 
новый уровень, представляя собой силу не 
только неформально-физическую, но и эко-
номическую, и политическую. К 1998 году они 
могли уже решать такие вопросы, какие им 
раньше и не снились….

 В 2003-м было уже совсем другое время, дру-
гие нравы. Малиновые пиджаки, массивные 
золотые цепи, «стрелки», «крыши» ушли в ис-
торию. Крупных боевых действий тоже нет. 
Остались точечные конфликты. Даже заказные 
убийства в Питере стали в диковинку.. . 

 Время «кровавых разборок» 1990-х было 
обусловлено ходом перестройки. В результате 
накопленные в кратчайшие сроки огромные 
деньги были вложены в экономику и строи-
тельство. Бедные спортсмены стали сначала 
богатыми рэкетирами, а потом — уважаемы-
ми людьми и бизнесменами. Вот откуда воз-
никли многие известные корпорации. 

Рассказываем и о 2000-х, это уже история 
рейдерских захватов питерских предприятий, 

среди которых Петербургский нефтяной тер-
минал, отель “Санкт-Петербург”, кондитерс-
кая фабрика имени Н. К. Крупской, универ-
сам “Смольнинский”.

Экскурсанты эмоционально воспринима-
ют истории об «особенностях национально-
го характера», в частности, о нашей непре-
одолимой тяге находить способы обходить 
суровые законы. C XIX века известно крыла-
тое выражение “Строгость российских зако-
нов смягчается необязательностью их испол-
нения”. Наша среда воспитывает всех, даже 
иностранцев. Владелец петербургского рес-
торана, выходец из ФРГ, после долгих и без-
успешных попыток навести порядок на ок-
ружающей его заведение территории стал 
доплачивать милиционерам, которые «по-
говорили» с местным криминалитетом, и 
беспорядки сразу прекратились.

Жестокие нравы в преступной среде  
XVIII–XX веков менялись мало, и всё же мно-
гие персоналии и приёмы мошенничества, ко-
торые они использовали, отражают характер-
ные приметы своего времени. Иногда нужны 
столетия, чтобы оценить масштаб деяний той 
или иной личности. Тематические экскурсии 
дают материал сжато и системно и помогают 
каждому ощутить личную сопричастность к 
истории нашей страны. 

Маршрут экскурсии охватывает большую 
часть города, и петербуржцы это особенно 
ценят, так как в повседневной жизни они не 
проезжают всех этих мест, а здесь словно за-
ново открывают для себя любимый город. 
Когда мы подъезжаем к кафе «Роза ветров», в 
200 метрах от которого был офис Кости-Мо-
гилы, обязательно показываем и уникальную 
Чесменскую церковь, буквально в 50 метрах 
от упомянутых объектов. Любопытно, что 
многие горожане видят её впервые. И это на-
глядный пример того, что в жизни нет толь-
ко чёрного и белого, она полна полутонов, в 
ней соседствует прекрасное и безобразное, 
и всё это является её частями. И понимание 
этого вызывает всплеск эмоций.

Веб-сайт: http://www.tur-v-spb.ru 
Тел. +7 (950) 049 45 18

4 Баконин Андрей Дмитриевич (псевдоним — Константинов Андрей Дмитриевич),  директор Агентства жур-
налистских расследований (АЖУР), автор книги «Бандитский Петербург». Книга вышла в 1993 году и выдержа-
ла 11 изданий. Хотя это не детектив, а, скорее, этнографическое описание криминальных нравов Северной 
столицы от её основания до наших дней. Также АЖУР выпускает газету «Ваш тайный советник».
5 ОПГ — организованная преступная группа.

Истории от  
Татьяны Макеевой  

О
чень часто кражи со-

вершаются в парке 

Петергофа на фон-

танах-«шутихах» (где вода из 

камешков брызгает). Каж-

дый раз предупреждаю об 

опасности, но всё равно вы-

таскивают кошельки, бар-

сетки. Однажды у туристки 

из нашей группы украли ко-

шелёк, где были не только 

деньги, но и документы, и 

даже билет на обратную до-

рогу. Сколько слёз пролито! 

Помогаем блокировать кар-

точки, пишем заявления в 

отделении полиции. Иногда 

кошельки и барсетки нахо-

дят, ведь преступники вы-

таскивают из них деньги и 

сразу избавляются от улики.

А 
вот нетипичный 

случай, который за-

кончился быстрым 

возвратом украденного. У 

туриста вытащили барсетку, 

а в ней 300 долларов, доку-

менты на оружие, ключи от 

машины (машина стояла в 

закрытом дворе около отеля 

в Петербурге). Всё пропа-

ло! Вернули через 30 минут 

(правда, без денег). Оказа-

лось, что в барсетке лежала 

визитка брата, начальника 

УВД одного из городов Рос-

сии. Преступники позвонили 

ему, он — пострадавшему 

брату, и, пока турист шёл к 

выходу, принесли ему бар-

сетку.

 Еще одно место краж — 

сувенирные лотки у Исаа-

киевского собора. Но там 

чаще среди потерпевших — 

иностранцы.
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Шлиссельбургская крепость

Э
тот филиал музея истории 
нашего города — самый от-
далённый. Час езды на элект-
ропоезде. В вагонах становит-
ся легче, когда на платформе 

«Дунай» выходят садоводы. Наконец, 
«Петрокрепость». Мы дружно шагаем к 
причалу. Уже видна Шлиссельбургская 
крепость с полуразрушенными стенами 
и единственной башней под шатром на 
берегу Ладоги. Это Королевская башня. 
Подходит грузопассажирский неболь-
шой теплоход «Тургенев». Течение Невы 
здесь стремительное. Вода тёмная. Тех, 
кто едет на работу в крепость, — двое 
или трое экскурсоводов. Профессиона-
лы из Петропавловки, привыкшие водить 
группы и по 40 человек. Но в крепости 
«Орешек» посещаемость определяет при-
бытие трёхпалубных экскурсионных теп-
лоходов. Это ещё впереди. Можно успеть 
искупаться в чистой ладожской воде, по-
пить чайку в «Старой тюрьме», погулять 
по берегу вдоль старых стен…

Приближается «час пик». На фарвате-
ре показались белоснежные теплоходы 
«А. С. Попов» и «Тарас Шевченко». На бор-
ту каждого — сотни экскурсантов, и этот 
поток шумно выплёскивается на причал. 
Командует парадом опытный методист 
Римма Львовна Сытикова, она же в зим-
нюю пору — методист по шефству над 
селом. Этот прибывший людской поток 
нужно разделить на 3–4 части. Каждый 
сотрудник поведёт свою экскурсионную 
группу. Сосчитать, сколько в ней человек, 
очень трудно. Поток дробится, растека-
ясь к разным объектам. Одни спешат к 

руинам Иоанновского собора, другие — 
к раскопу крепости 1352 года, третьи — 
к руинам Цитадели. Кто-то из экскурсо-
водов становится на скамейку, чтобы его 
лучше было слышно дальним рядам.

В разгар сезона все научные сотруд-
ники наравне с экскурсоводами вели 
экскурсии. В Шлиссельбургской кре-
пости долгие годы работали опытные 
научные сотрудники-историки. Тему 
«Основание и строительство крепости 
«Орешек» вела С. А. Казакова. «Шлиссель-
бургская крепость — политическая тюрь-
ма» — Г. П. Игнатьева и Ф. З. Казовский. 
«Героическая оборона крепости в 1941–
1943 гг.» — В. А. Климов. Экскурсоводы в 
подготовке экскурсий активно исполь-
зовали материалы регулярных занятий 
по повышению квалификации. 

В конце 1970-х уже поднимался шатёр 
Государевой башни. Когда наверху поя-
вился символический ключ (флюгер) — 
он сразу стал важнейшим объектом по-
каза при рассказе о победе войск Петра I 

и взятии Нотебурга в 1702 году. Был вос-
становлен крест над Братской могилой 
русских воинов, павших в той ожес-
точённой битве. На наших глазах рабо-
тал студенческий строительный отряд 
«Цитадель». Появились полтора десятка 
бойниц, и экскурсия обогатилась пока-
зом элементов многобашенной крепости 
средневековой Руси. Маршрут включил в 
себя подъём по крутым ступеням на бое-
вой ход с галерей — аркадой у Государе-
вой башни. Шатёр этой башни зашивал-
ся тёсом очень медленно. Но при каждом 
посещении я с отрадой замечал — скоро 
завершится воссоздание второй башни 
над Невским простором. В крепости — 
два пролома: один из большого двора 
Цитадели, второй — в сторону левого ру-
кава Невы. Вот бы вывести экскурсантов 
к левому рукаву, показать, где был враг — 
за протокой — и здесь, у руин Флажной 
башни, вести рассказ о 500-дневной за-
щите крепости и операции «Искра» по 
прорыву вражеской блокады. 

Шлиссельбургская 
крепость

Владимир Владимирович Воронов, экскурсовод Музея истории города1  в 1973–1998 годах

1 Ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга (с 1954 по 1993 годы - Государственный музей истории Ленинграда).

Крепость «Орешек» (1978–1988)

Крепость «Орешек», 30 июня 2007 года. Фото из личного архива автора
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Идём на угловой бастион по неско-
шенной траве. Вид на Ладогу. Вид на 
город Петрокрепость (Шлиссельбург). 
Внизу струится стремительный рукав 
Невы. Читаю строки Ольги Берггольц: 
«…Ещё не до конца снята блокада». 

Потом по тропинке, среди высокой 
травы и лопухов, бредём к Королевской 
башне, к памятнику узникам, погибшим 
в крепости. Часто успеваю уложиться до 
гудка теплохода. Но если не успел — то 
группу потерял. Все бегом помчались. 
Экскурсовод остался один…

Приближалось 40-летие Великой Побе-
ды. Крепость преобразилась: среди руин 
Иоанновского собора была установлена 
скульптурная композиция «Клятва», сюда 
перенесены останки 24 воинов (авторы 
композиции ск. Г. Ястребенецкий, А. Дема). 
Раньше в центре двора был небольшой 
гранитный памятник на братской моги-
ле, рядом росли серебристые ели. Здесь 
проходили митинги в День Победы. При-
езжали делегации из Кировского и Все-
воложского районов. Ведь крепость — на 
стыке этих районов, в истоке Невы.

Упорством реставраторов (арх. Е. Ар-
хипова) возвысилась третья башня — Го-
ловина. Панорама стала внушительней. 
Каждый приезд сюда оставляет яркий 
след в памяти. Наступает момент рас-
ставания. Теплоход удаляется, а взгляд 
останавливается на силуэтах объектов. 
О них много ещё предстоит рассказать 
в следующий приезд.

В декабре 2002 года сотрудники Му-
зея истории Санкт-Петербурга и пред-
ставители консульства Швеции прибы-
ли в крепость, чтобы принять участие 
в открытии памятного камня «В память 
Ореховецкого мира между Новгородом 
и Швецией РХ 1323» (арх. А. Гунич).

В начале сезона 1978 года меня на до-
пуск прослушала Г. П. Игнатьева. С этого 
дня в крепости «Орешек» я отработал де-
сять сезонов. Сегодня лишь издали на-
блюдаю, чем живёт Шлиссельбургская 
крепость, нередко вспоминая строки 
стихотворения её бывшего узника Гер-
мана Лопатина, звучавшие в экскурсии 
по «Новой тюрьме»:

И для меня певали соловьи,
И для меня цвели и рдели розы,
И для меня шептали встарь слова любви
С улыбкой детскою, сквозь слёзы…

Памятный камень. Крепость «Орешек».  
Шлиссельбург © Александр Алексеев /  
Фотобанк Лори

Вид с крепостной стены. Крепость «Орешек». Шлиссельбург © Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Торжественное открытие памятного знака, декабрь 2002 года. В. В. Воронов — третий слева. 
Фото из личного архива автора
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Гражданской вольности сыны, 
Служа ей верно, без измены, 
В защиту прав родной страны 
Воздвигли встарь здесь эти стены. 
Но новгородский тот орех, 
Взращённый здесь на страх врагам 
И больно крепкий, как на грех, 
Раскусывать придётся нам... 
В твердыне вольности — рабы... 
О ты, ирония судьбы! 

 Г. А. Лопатин

(Народоволец Г. А. Лопатин, 18 лет бывший узни-
ком Шлиссельбургской крепости).

12 
августа 1323 года 
на острове Оре-
ховый был за-
к л ю ч ё н  О р е -
ховецкий мир, 

подведший итог трём десятилетиям 
беспрерывных стычек. Западная часть 
Карельского перешейка и соседняя с 
ней область Саволакс отошли шведам, 
восточная часть перешейка с Корелой 
и всем течением Невы и частью Финс-
кого залива, включающей половину ос-
трова Котлина, — Новгороду. Граница от 
Финского залива прошла по реке Сес-
тре. Ореховецкий договор продолжал 
действовать и в 1478 году, когда Новго-
родская земля утратила независимость 
и подчинилась Москве. 

Позже шведам удалость овладеть кре-
постью, надёжно закрывавшей от вра-
гов Приладожье. За 90 лет её оккупации 
они перевели на свой язык название 
крепости — она стала Нотебургом — 
и укрепили цитадель, но 11 октября 
1702 года русские войска «разгрызли» 

шведский орех. Пётр I переименовал 
эту крепость в истоке Невы в Шлис-
сельбург — «ключ-город», ведь она от-
крыла для России выход к Балтийско-
му морю. Но не прошло и полгода, как 
в устье Невы началось строительство 
Санкт-Петербурга, и, хотя город Шлис-
сельбург по-прежнему укрепляли, ни-
какого участия в боевых действиях он 
уже не принимал. Прошло более по-
лутора десятков лет, прежде чем Пётр 
I решил употребить свой «ключ» в тю-
ремных целях. Первой узницей Шлис-
сельбурга он сделал свою сестру, ца-
ревну Марью Алексеевну, обвинив её 
в заговоре, в котором она не участво-
вала. В Шлиссельбурге же было реше-
но оставить до следующей годовщины 
не поспевшие в Петербург к празднова-
нию Ништадтского мира святые мощи 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. В 1723 году в крепости 
случился пожар, и святые мощи Алек-
сандра Невского сильно пострадали в 
огне, но всё же по воле Петра I были 
торжественно встречены в Санкт-Пе-
тербурге. Племянница Петра I Анна Ио-
анновна заточила в крепость членов 
Верховного Тайного совета, которые 
избрали её на царство: братьев Долго-
руких и князя Дмитрия Михайловича 
Голицына. Позже узником Шлиссель-
бурга стал и её любовник — курлянд-
ский герцог Эрнест Иоганн Бирон, сде-
лавшийся после её кончины регентом 
при четырёхмесячном императоре Ио-
анне VI Антоновиче. Впрочем, Бирон 
сидел в Шлиссельбурге всего полгода, 
а вот Иоанн VI Антонович просидел 
в крепости девять лет и был убит при 

попытке поручика Мировича освобо-
дить его2. Больше царственных особ в 
Шлиссельбургскую крепость не сажали. 
Теперь узниками цитадели были: учас-
тник башкирского восстания Мулла Ба-
тырша Алев, убитый при попытке по-
бега, и масон, прославленный издатель 
Николай Иванович Новиков; декабрис-
ты — Михаил, Николай и Александр 
Бестужевы, В. А. Дивов, Я. М. Андреевич, 
А. П. Юшневский, А. С. Пестов, И. И. Пу-
щин, И. И. Горбачевский, М. М. Спири-
дов, А. П. Барятинский, В. К. Кюхель-
бекер, Ф. Ф. Вадковский, В. С. Норов, 
П. А. Муханов, А. В. и И. В. Поджио и по-
ляк Валериан Лукасинский, проведший 
в одиночном заточении почти 38 лет; 
основатель и вдохновитель «Общества 
святых Кирилла и Мефодия» Николай 
Иванович Гулак и известный револю-
ционер-народник Михаил Александро-
вич Бакунин; участник заговора Кара-
козова Николай Андреевич Ишутин и 
член центрального национального ко-
митета Польского восстания 1863 года 
Бронислав Шварце; народовольцы — 
Н. А. Морозов, М. Р. Попов, М. Ф. Фро-
ленко, В. Н. Фигнер, М. Ю. Ашенбрен-
нер, М. В. Новорусский, Т. А. Лопатин 
и Л. А. Волкенштейн.

В Шлиссельбурге производили теперь 
и казни. 10 октября 1884 года у крепост-
ной стены, обращённой к Ладожскому 
озеру, повесили членов военной орга-
низации «Народной воли» — офице-
ров А. П. Штромберга и Н. М. Рогачёва, 
а 8 мая 1887 года — обвиняемых по делу 
«1 марта» А. И. Ульянова, П. Я. Шевырё-
ва, В. С. Осипанова, В. Д. Генералова и 
П. И. Андреюшкина.

К истории  
Шлиссельбургской крепости 
Текст подготовлен с использованием:
Н. М. Коняев, «Шлиссельбургские псалмы», ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (115) 2011 стр. 98–101 

2 В 1756 году, в 16-летнем возрасте Иоанна перевезли из Холмогор в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости, где он (официально именовавшийся 
«известный арестант») находился в полной изоляции. Документы свидетельствуют, что узник знал о своём царском происхождении, был обучен грамоте и 
мечтал о жизни в монастыре. В царствование Екатерины II , в 1764 году, был убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке мятежников его освободить.
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В 
структуре Музея истории города 

Петропавловская крепость и «Оре-

шек» — это два форпоста России 

на севере, и два объекта, служившие в своё 

время политическими тюрьмами. Шлиссель-

бург оказался очень удобной тюрьмой. От 

столицы недалеко, но в то же время не на 

виду. <…> Шестиметровые стены, островное 

положение. Этакий русский замок Иф. Вслед 

за декабристами узниками Шлиссельбурга 

оказались польские повстанцы и различные 

вольнодумцы. А после убийства Александ-

ра II — борцы с самодержавием, главным 

образом народовольцы. Уже не замок Иф, а 

практически Бастилия. <…> Здесь отбывали 

наказание особо опасные террористы с по-

жизненными сроками. <…> Освободила уз-

ников Шлиссельбурга Февральская револю-

ция 1917 года. <…> 29 февраля делегация 

шлиссельбургских рабочих пришла по льду в 

крепость с требованием выпустить осуждён-

ных по политическим мотивам. Самый авто-

ритетный на тот момент узник Лихтенштадт 

составил список политических заключённых, 

подлежащих освобождению. Но когда их ос-

вободили, они потребовали, чтобы освобо-

дили и остальных (около шестисот человек), 

в числе которых были убийцы, насильники, 

грабители, воры. Их построили во дворе кре-

пости и после того, как они поклялись, что 

убивать, грабить больше не будут, всех осво-

бодили. Волею восставшего народа. Так было 

написано в документе у каждого освобож-

дённого. Почти все, кто сидел в этой тюрьме 

до 1917 года, пострадали в годы сталинских 

репрессий (большинство арестовано в 1937 

году). 

В годы Великой Отечественной войны бом-

бёжки острова были так часты, что пыль меж-

ду ними не успевала оседать. Облако красно-

ватого тумана стояло над островом. За два 

года артобстрелов крепость была разрушена 

сильнее, чем за предыдущие шесть веков. На 

каждый квадратный метр территории ост-

рова приходится больше металла, снарядов, 

пуль и так далее, чем на Невском пятачке.

Крепость «Орешек». Шлиссельбург под Санкт-Петербургом  
© Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Вид на крепостную стену и подъёмный мост. Крепость «Орешек».  
Шлиссельбург © Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Текст подготовлен с использованием телепередачи 
«Шлиссельбург» (28.06.2010) из цикла проекта 
«Культурный слой». Полная версия текста и видео здесь: 
http://5-tv.ru/video/502923/
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В
ладимир Осипович Лихтен-
штадт, участник покушения 
на председателя Совета ми-
нистров П. А. Столыпина.

В. О. Лихтенштадт родился 
16 декабря 1882 года в Петербурге в обес-
печенной либерально-буржуазной семье. 

Долго жил за границей, учился в Лейпциг-
ском университете, изучал химию, мате-
матику, знал несколько языков, увлекал-
ся философией. В 1904 году — студент 
Петербургского университета. В 1906 — 
1917 годах Владимир Осипович примы-
кал к эсерам-максималистам.

Отец В. О. Лихтенштадта Николай Ми-
хайлович Павлинов (1840–1921гг.) ро-
дился в Иркутске. Учился на юридическом 
факультете Казанского университета. Пос-
ледний четвёртый курс закончил в Петер-
бургском университете. После окончания 
несколько лет работал в Сибири чинов-
ником особых поручений при иркутском 
губернаторе. Затем вернулся в Петербург. 
В начале 1860-х годах состоял в сибирс-
ком землячестве. В 1865 году привлекался 
по делу «Общества независимости Сиби-
ри» (кружок Потанина-Ядринцева). Впос-
ледствии — видный адвокат и сибирский 
общественный деятель.

Мать В. О. Лихтенштадта Марина Львов-
на Лихтенштадт (1852–1935 гг.), кончила 
Бестужевские курсы в Петербурге. Ее брак 
с Н. М. Павлиновым не был зарегистри-
рован, т.к. первая жена Н. М. Павлинова 
не давала развод. Поэтому у Владимира 
Осиповича фамилия матери по перво-
му мужу, а отчество деда (Лев Осипович 
Гроссман). Марина Львовна была пере-
водчицей беллетристической литерату-
ры. В советские годы она — сотрудник 
ленинградского отделения ГИЗа. В своё 
время Марина Львовна передала весь ар-
хив Владимира Осиповича его жене Ма-
рии Михайловне. Сейчас часть этого ар-
хива находится в музее Петропавловской 
крепости, а другая часть — в Пушкинском 
доме в Петербурге.

Осенью 1904 года в дачном посёлке 
Райвола (ныне Рощино) под Петербур-
гом познакомились двое молодых людей. 
Он — студент Петербургского университе-
та В. О. Лихтенштадт. Она — слушательни-
ца Высших женских (Бестужевских) кур-
сов Мария Михайловна Звягина.

3 февраля 1906 года они обвенчались.
Родители М. М. Звягиной:
Отец — Михаил Андреевич Звягин. На-

чальник Корсаковского округа, бывший 
губернатор южной части о. Сахалин.

Андрей Петрович Павлинов

Работая с семейным архивом

Узник Шлиссельбурга

Вид на Шлиссельбургскую крепость. Фото 1912 года

Петербург — Шлиссельбург (по плану, хранящемуся в Государственном Историческом музее)
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Мать — Елена Петровна Ревякина. Дочь 
купца Ревякина. Одна из первых женщин-
врачей в России.

С лета 1906 года Владимир Осипович, 
не вступая в члены партии эсеров-мак-
сималистов (левое крыло партии эсеров, 
стремящихся к «всеобщей» социальной 
революции), стал активным помощни-
ком организации. Он принимал самое 
непосредственное участие в подготов-
ке двух крупнейших акций, совершен-
ных максималистами в Петербурге в 

1906 году. В течении августа — октября 
в его ведении находились все её техни-
ческие средства. Одна акция в настоя-
щее время широко известна — покуше-
ние на П. А. Столыпина 12 августа 1906 
года на его даче на Аптекарском острове 
в Петербурге. Владимир Осипович изго-
товил бомбы, с которыми три его това-
рища, переодетые офицерами, пришли 
на приём к П. А. Столыпину и взорвали 
себя вместе с его резиденцией. Столыпи-
на в это время на даче не было.

Другая акция менее известна — круп-
нейшая экспроприация периода Первой 
русской революции. 14 октября 1906 года 
около 11 часов утра на углу Екатеринин-
ского канала (теперь канал Грибоедова) 
и Фонарного переулка в Петербурге фур-
гон помощника казначея петербургской 
портовой таможни Германа, конвоиру-
емый 6 конными жандармами, остано-
вили взрывы бомб. Служащие таможни, 
сопровождавшие груз, и жандармы раз-
бежались, оставив в фургоне два мешка 
с деньгами. Экспроприаторы перенесли 
мешки в пролетку, в неё вскочила дама 
под вуалью (Адель Каган), и пролетка ум-
чалась прочь. Похищено было около 400 
тысяч рублей.

Сегодня можно только предполагать, 
почему одухотворённый интеллектуаль-
ный юноша, каким был Владимир Оси-
пович Лихтенштадт, вступил на столь же-
стокий путь борьбы. Отчасти объяснение 
этому можно найти в протоколе его до-
просов. Кроме того, нельзя не принимать 
во внимание и ту атмосферу революци-
онного фанатизма и жертвенности, кото-
рая царила в умах многих молодых лю-
дей тех лет.

После дерзкой акции 14 октября вся 
полиция Петербурга была поставлена на 
ноги. В полицейские участки попало не-
сколько десятков человек — многие по 
недоразумению.

Владимира Осиповича и Марию Ми-
хайловну арестовали 15 октября 1906 
года на даче в Лесном. После ареста 
обыск практически ничего не дал. Ма-
рии Михайловне удалось из заключения 
передать брату на волю информацию 
о взрывчатке, хранившейся в подва-
ле дома. Взрывчатка была уничтожена. 
При повторном обыске полиция ниче-
го не нашла. Марию Михайловну осво-
бодили за недостаточностью улик 15 
марта 1907 года. 

1 ноября 1906 года подследствен-
ного В. О. Лихтенштадта перевели из 
«Крестов» в тюрьму Трубецкого басти-
она Петропавловской крепости. В ходе 
следствия с помощью «откровенных» по-
казаний двух членов организации была 
определена степень его участия в подго-
товке акций максималистов. Почти 10 
месяцев просидел Владимир Осипович 

Владимир Осипович Лихтенштадт

Николай Михайлович Павлинов Стоят. Слева направо: В. О. Лихтенштадт,  
Лев Осипович Гроссман.
Сидят: Марина Львовна Лихтенштадт, бабушка 
В. О. Лихтенштадта

Мария Михайловна Звягина, 1904 г.
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в крепости, ожидая суда. Из нескольких 
процессов по делу эсеров-максималис-
тов его дело было выделено особо. Он 
имел все основания думать, что его каз-
нят, но, прекрасно сознавая своё поло-
жение, держал себя достойно.

Военно-окружной суд по делу 
В. О. Лихтенштадта назначили на 21 ав-
густа 1907 года. Обвиняемому инкри-
минировали «пособничество лицам, 
совершившим 12 августа 1906 года на 
Аптекарском острове покушение на 
убийство председателя Совета минис-

тров П. А. Столыпина». О дате суда объ-
явили за несколько дней. Военно-ок-
ружной суд вынес смертный приговор. 
После решения суда адвокат А. Ф. Бобян-
ский, мать и жена В. О. Лихтенштадта 
послали в высшие инстанции прошение 
о помиловании близкого им человека. 
Сегодня трудно сказать, что повлияло на 
решение сильных мира сего: недоста-
точность улик, мольбы родственников 
или изменившаяся политическая ситу-
ация, но так или иначе смертная казнь 
была заменена бессрочной каторгой.

В марте 1908 года В. О. Лихтенштадт 
был переведён в Шлиссельбургскую кре-
пость.

Между супругами всё время велась 
переписка, но письма приходили все 
реже и реже. Сказывалось воздействие 
времени.

В 1915 году Марии Михайловне было 
разрешено свидание с узником. При 
свидании она попросила у Владими-
ра Осиповича развод, чтобы выйти 
замуж за Михаила Дмитриевича Ту-
шинского. М. Д. Тушинский (24.01.1882 — 
06.01.1962) — первый врач-азербайд-
жанец. Работал в Военно-медицинской 
академии Петербурга, терапевт, акаде-
мик АМН. Но брак их был недолгим, 
вскоре Мария Михайловна разошлась 
со вторым мужем. В мае 1915 года у 
неё родилась дочь Мария (10.05.1915 — 
03.11.2007).

После свидания Владимир Осипович 
сделал в своём дневнике следующую за-
пись: «Сегодня была Маруся: у неё де-
вочка. Я рад за неё. Меня все эти годы 
тяготило, что я приковал и её к тюрьме, 
к каким-то ожидаемым возможностям, 
не давая ничего в настоящем. Какая-то 
сверхплатоническая любовь. Как стран-
но. Ведь уже года два я очень мало думал 
о ней — больше скользил мыслью. Наше 
будущее на воле отчасти даже пугало 
меня, — и вдруг такое глубокое ощуще-
ние отрыва, одиночества, грусти…»

Находясь в Шлиссельбургской кре-
пости, он продолжал читать, учиться и 
творить. Его лингвистические позна-
ния были огромны: кроме английско-
го, французского и немецкого языков, 
в тюрьме он изучил итальянский, дат-
ский, испанский, в совершенстве знал 
греческий и латинский. В тюрьме на-
писал книгу «Гёте. Борьба за реалисти-
ческое мировоззрение. Искания и до-
стижения в области изучения природы 
и теории познания». Книга была изда-
на в Петрограде в 1922 году уже после 
смерти её автора.

Владимир Осипович был одним из са-
мых деятельных организаторов тюрем-
ной библиотеки, которая была составлена 
благодаря огромной помощи его матери 
М. Л. Лихтенштадт. К 1917 году библиоте-
ка насчитывала до десяти тысяч томов1. 

Нижний ряд. Слева Мария Михайловна Звягина, справа Владимир Осипович Лихтенштадт.  
Второй ряд. Справа Наталия Николаевна Павлинова (сводная сестра В. О. Лихтенштадта)
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Кроме того, он вёл большую работу по 
оказанию помощи нуждающимся заклю-
ченным. Вместе с Мариной Львовной, воз-
главлявшей «Группу помощи политичес-
ким заключённым Шлиссельбурга», он 
наладил снабжение подарками и медика-
ментами всех, кто в этом нуждался.

Благодаря своей деятельности, а также 
прекрасным личным качествам, Влади-
мир Осипович был известен всей тюрьме. 
Та независимость и прямота, с которой он 
держался с администрацией и надзирате-
лями, лишь усиливала уважение к нему.

Нужно иметь в виду, что Шлиссель-
бург не был чисто политической тюрь-
мой. Основную массу заключённых со-
ставляли уголовники, которые в конце 
концов признали моральное превос-
ходство политических.

Одно время Владимир Осипович со-
держался в одной камере с грузинским 
большевиком Серго Орджоникидзе, и по-
ворот в сторону большевиков во многом 
способствовала его встреча с ним.

В феврале 1917 года в Петербурге 
началась буржуазно-демократическая 
революция. В Шлиссельбурге рабочие 
порохового завода 28 февраля оделись 
по-праздничному и с пением революци-
онных песен двинулись по льду на ле-
вый берег Невы, так как только оттуда 
можно было подойти к каторжному ос-
трову. К ним присоединились студенты. 
Демонстрацию заметили каторжане. На 
их вопросы о том, что происходит, над-
зиратели отвечали, что хоронят дирек-
тора завода. У стен крепости толпа ос-
тановилась. В гарнизоне тюрьмы было 
240 солдат, вооружённых винтовками 
и пулемётами. Для переговоров с ко-
мендантом тюрьмы Зимбергом рабочие 
послали делегацию. В это время часть 
заключенных находилась на прогулке 
во дворе. Появился старший надзира-
тель и вызвал заключённых И. П. Жука 
и В. Д. Малашкина. Через несколько ми-
нут вернулся Жук и сообщил о револю-
ции в Петрограде. Комендант вызвал 
пользующегося большим авторитетом 
среди заключенных В. О. Лихтенштадта, 
который написал список 70 политкатор-

жан, подлежащих немедленному осво-
бождению. Рабочие помогли им снять 
кандалы. В тот же вечер рабочие поро-
хового завода и бывшие узники созда-
ли революционный комитет и решили 
на следующий день, 1 марта, освобо-
дить всех заключённых Шлиссельбург-
ской тюрьмы. В день своего выхода из 
тюрьмы Лихтенштадт принял на себя, 
вместе с эсером И. П. Жуком, управле-
ние городом Шлиссельбургом.

После освобождения, в феврале 1917 
года, он снова встретился с Марией Ми-
хайловной. Теперь она носила фамилию 
бывшего мужа — Тушинская. 

И чувство любви друг к другу, вероят-
но никогда не исчезавшее, вспыхнуло 
вновь. К этому моменту она уже была 
свободна от обязательств перед отцом 
своего ребенка, но развод не был офор-
млен. Из-за многих сложных семейных 
обстоятельств они не смогли вновь со-
единить свои судьбы. Переписка меж-
ду ними продолжалась до самой гибели 
Владимира Осиповича.

Мария Михайловна, уехавшая из Пет-
рограда в сентябре 1917 года к своей ма-
тери в Геленджик, вернулась в начале  
1920-х годов. Работала служащей в раз-
личных учреждениях города, умерла в 
блокадном Ленинграде в феврале 1942 
года, похоронена на Серафимовском 
кладбище.

Письма В. О. Лихтенштадта и М. М. Ту-
шинской 1917 — 1919 годов позволяют 
до некоторой степени восстановить его 
биографию послетюремного периода. 
После освобождения он в марте 1917 
года избирается членом революционно-
го комитета Шлиссельбургского райо-
на, где занимается вопросами оказания 
помощи в дальнейшем устройстве быв-
шим политзаключенным.

С сентября 1917 года работает в Рож-
дественской районной управе Городс-
кой думы в культурно-просветительской 
комиссии и в комиссии по охране тру-
да. В ноябре был членом Рождественс-
кой участковой комиссии по выборам 
в Учредительное собрание. После рос-
пуска большевиками эсеро-меньшевист-

ской Городской думы он работает в Со-
юзе защиты Учредительного собрания.

Под началом Союза городов весной 
1918 года им была создана земледельчес-
кая колония в Александрино (бывшее 
имение графа А. Д. Шереметева на ста-
рой Петергофской дороге). Колония на-
считывала до 90 человек. Несмотря на 
то, что дела у коммунаров шли неважно 
(урожай оставлял желать лучшего), к на-
чалу 1919 года В. О. Лихтенштадту удалось, 
преодолевая бесчисленные бюрократи-
ческие препоны, добиться расширения 
обрабатываемых земель до 1000 десятин, 
создать ферму, конюшню, оранжерею. На 
базе юношеской земледельческой артели 
была создана школа трудового воспита-
ния подрастающего поколения.

В 1919 году Владимир Осипович берёт 
себе в качестве партийного псевдонима 
фамилию товарища по Шлиссельбургу 
А. М. Мазина, расстрелянного белогвар-
дейцами в 1918 году.

Казалось, жизнь начала налаживать-
ся, но именно в этот период Владимир 
Осипович переживает серьёзнейший ду-
ховный кризис, состояние борьбы с са-
мим собой в поисках единственно вер-
ного жизненного пути. Дело в том, что, 
выйдя из Шлиссельбурга, он примкнул к 
лагерю меньшевиков. Владимир Осипо-
вич прошёл сложный путь духовных ис-
каний. С осени 1918 года переход на сто-
рону большевиков становится основной 
темой его писем к М. М. Тушинской. Осо-
бенно повлияло на его выбор известие о 
революции в Германии. В январе 1919 
года он пишет заявление о вступлении в 
Российскую коммунистическую партию 
РКП (б) и одновременно просит напра-
вить его на фронт, ибо только такой путь 
он считает честным.

4 марта 1919 года в Москве был создан 
III Интернационал. Председателем Испол-
кома III Интернационала по предложе-
нию В. И. Ленина был назначен Г. Е. Зи-
новьев. У нового Исполкома еще не было 
ни штатов, ни канцелярий. Зиновьев по-
ручил революционеру Виктору Львови-
чу Кибальчичу, который только что вер-
нулся в Россию, организацию его служб. 

1 Книги из библиотеки Шлиссельбургской крепости ныне хранятся в фондах Музея истории Санкт-Петербурга и Музея политической истории России.
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Слишком мало зная о жизни в России, 
Кибальчич не хотел браться один за та-
кую задачу.

Через несколько дней Зиновьев сказал: 
«Я нашел замечательного человека, с ко-
торым вы прекрасно сработаетесь». Им 
оказался В. О. Лихтенштадт. Их встреча 
произошла в большом зале Смольного 
института, где вся мебель состояла лишь 
из стола и двух стульев. На голом столе 
они стали набрасывать эскизы печати, 
которая была необходима президиуму: 
великая печать мировой революции, не 
больше, не меньше! Им хотелось, чтобы 
на ней было символическое изображе-
ние планеты. Они вместе переживали 
моменты, когда служебные обязаннос-
ти заставляли их вникать в проблемы 
власти, террора, централизации мар-
ксизма и ереси. К ереси они оба были 
весьма склонны: Кибальчич только начи-
нал приобщаться к марксизму, Владимир 
Осипович пришёл к нему своим путём.

В марте 1919 года Владимир Осипо-
вич — заведующий издательством III Ин-
тернационала, секретарь Петроградско-
го отделения Бюро Коммунистического 
Интернационала. Владимир Осипович и 
Виктор Львович жили среди телефонов, 
мотаясь по огромному вымершему горо-
ду, реквизируя типографии, подбирая для 
них персонал, исправляя корректурные 

листы, ведя переговоры с совнархозом о 
шпагате, с типографией Государственного 
Банка о бумаге, спеша в ЧК или в далёкие 
пригородные тюрьмы, как только сооб-
щали о каких-нибудь злоупотреблениях, 
и все это каждый день, по вечерам же про-
исходили совещания с Г. Е. Зиновьевым.

Жили они вместе с важнейшими пар-
тийными деятелями в гостинице «Асто-
рия» — в первом Доме Советов, — под 
защитой пулемётов, установленных на 
первом этаже. Для новых сотрудников 
нашли в бывшем посольстве Австро-Вен-
грии униформу габсбургских офицеров. 
В столовой Исполкома Северной Комму-
ны они каждый день ели мясной суп и час-
то конину. Там обычно питались Г. Е. Зи-
новьев, председатель ЧК Бакаев, иногда 
секретарь Центрального Комитета Еле-
на Стасова, Сталин — почти никому в ту 
пору не известный, и другие.

Первые номера журнала «Коммунис-
тический Интернационал» прошли под 
непосредственным наблюдением Вла-
димира Осиповича. Днём в издательстве, 
ночью в типографии за корректурами. Но 
и здесь его что-то не удовлетворяло. Он 
часто упоминал, что хотел бы попасть на 
фронт. Он начал лихорадочно обучаться 
военному делу, учился стрельбе из вин-
товки и пулемёта. И когда почувствовал, 
что может быть нелишним в армии, от-
правился на фронт.

Владимир Осипович и Виктор Льво-
вич обратились к Г. Е. Зиновьеву с про-
сьбой отправить их на фронт. Но Зи-
новьев возразил: «Фронт повсюду. Но 
в лесах и болотах вы погибнете быс-
тро и бессмысленно. Там нужны люди, 
более приспособленные к войне, чем 
вы, и их хватает». После их разговора с 
Зиновьевым Владимир Осипович ска-
зал Виктору Львовичу, что положение 
катастрофическое, наше дело, очевид-
но, проиграно, и нет никакого смысла 
в том, чтобы прожить ещё несколько 
месяцев, выполняя, к тому же ставшую 
бессмысленной, организационную, из-
дательскую и прочую работу.

Желая его спасти, Г. Е. Зиновьев на-
значил Владимира Осиповича комис-
саром 6-й стрелковой дивизии 7-ой ар-
мии, которая преграждала путь Юденичу 
на Петроград. Дивизия таяла под огнём, 

распадалась на части, её остатки в бес-
порядке разбегались по размокшим до-
рогам. Виктору Львовичу Кибальчичу 
показали письмо Владимира Осипови-
ча, в котором говорилось: «От 6-й диви-
зии осталась лишь беспорядочно бегу-
щая толпа, с которой я ничего не могу 
поделать. Командования больше нет. 
Я прошу снять с меня мои политичес-
кие обязанности и дать мне ружьё пе-
хотинца». Виктор Львович уже раньше 
с этим сталкивался и поэтому понимал 
реакцию Владимира Осиповича. Ни с 
чем не сравнить вид побеждённой, ох-
ваченной паникой армии, которая ощу-
щает вокруг себя предательство, никому 
более не подчиняется, превращается в 
стадо обезумевших людей, готовых лин-
чевать любого, кто встанет у них на пути, 
и бежит, побросав ружья в канавы. Всё 
это вызывает такое чувство непоправи-
мого, паника так заразительна.

Владимир Осипович поступил, как 
и написал: отказался от командова-
ния, подобрал ружьё, собрал малень-
кую группу коммунистов и попытался 
одновременно остановить бегство сво-
их и наступление врага. 

15 октября 1919 года комиссар 6-й 
стрелковой дивизии 7-й армии на Ям-
бургском фронте (в 1922 г. г. Ямбург был 
переименован в г. Кингисепп) В. О. Лих-
тенштадт в бою под колонией Кипень во 
главе небольшой группы бойцов (четве-
ро отчаянных на опушке леса, из кото-
рых один ординарец, отказавшийся их 
покинуть) преградили путь белогвардей-
цам, чтобы дать возможность обозам и 
артиллерии основного отряда отойти за 
с. Русско-Высоцкое. В одиночку завязали 
они бой с кавалерией белых и были уби-
ты. Позднее крестьяне показали место, 
где комиссар расстрелял последние пат-
роны и погиб. Они его похоронили.

Уже после гибели В. О. Лихтенштадта 
Виктор Львович Кибальчич получил от 
него последнее письмо с просьбой пере-
дать его жене. В этом письме была такая 
фраза: «Если посылаешь людей на смерть, 
следует погибнуть самому».

Позднее прах В. О. Лихтенштадта-Ма-
зина был привезён в Петроград и пере-
захоронен на Марсовом поле 14 декабря 
1919 года.

В. О. Лихтенштадт, 1917 — 1919 гг. 
Фото предоставлены автором
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«В 
1917 году закончилась 200-
летняя тюремная история 
крепости, все заключён-
ные Шлиссельбургской ка-

торжной тюрьмы были освобождены; в 1928 
году крепость стала музеем, который в 2008 
году отметил 80-летний юбилей; 48 лет (1965–
2013) «Орешек» является филиалом Музея 
истории Санкт-Петербурга; в 1985 году, к  
40-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в крепости создан 
мемориальный комплекс, посвящённый 500-
дневной обороне Орешка (1941–1943). <…>

История Шлиссельбургской крепости XX 
века началась с освобождения народоволь-
цев. <…>

8 декабря 1905 года указом Николая II го-
сударственная тюрьма в Шлиссельбургской 
крепости была упразднена. <…> 

Зимой 1906 года был открыт свободный до-
ступ на остров для осмотра крепости, её стен, 
башен, Старой и Новой тюрем. Путешествия 
на остров принимали характер демонстраций, 
тысячи посетителей стремились увидеть «Ос-
тров страданий», можно сказать, что первые 
экскурсии были проведены в крепости более 
100 лет тому назад. Но уже летом 1906 года до-
ступ на остров был запрещён. <…> 

С первых месяцев 1907 года началось со-
здание каторжной тюрьмы в Шлиссельбург-
ской крепости. <…>

После значительных перестроек во всех 
четырёх тюремных корпусах одновременно 
могло находиться около 1000 человек. <…> 

Многие шлиссельбуржцы написали воспо-
минания о Лихтенштадте, студенте Петербург-
ского и Лейпцигского университетов, который 
был осуждён по делу о взрыве на аптекарс-
ком острове дачи П. А. Столыпина в 1906 году, 
смертный приговор ему был заменён бессроч-
ной каторгой в Шлиссельбурге.

«В. Лихтенштадт был исключительно 
одарённой личностью, с сильной, революци-
онной волей, непреклонный, всегда готовый 
к протесту за маленькую обиду, нанесённую 
кому-либо из нас тюремными церберами… 
Начитанный, образованный, он стремился 
свои знания передать другим. Он всегда с кем-
нибудь занимался, но одновременно работал 
и над собой». В одиночной камере он напи-

сал исследование о творчестве и мировоззре-
нии великого немецкого поэта и мыслителя 
Гёте3, переводил на русский язык произведе-
ния Чемберлена, в которых анализировались 
философские воззрения Аристотеля, Герде-
ра, Гёте, Канта, Леонардо да Винчи, Спинозы, 
Шиллера, Шопенгауэра. В общей камере, где 
сидели уголовники и крестьяне, он учил их 
грамоте и письму, арифметике. <…>

«Тюремный», или «романовский», универ-
ситет, как называли часто заключённые свою 
учёбу, функционировал в трудных условиях. 
Учёба велась в ножных и ручных кандалах, в 
душных камерах, переполненных до отказа. 
Требовалось колоссальное напряжение, чтобы 
в условиях тюремного каторжного режима за-
ниматься систематически и упорно. <…>

История музея в Шлиссельбургской крепос-
ти началась раньше его официального откры-
тия 26 августа 1928 года. 22 января 1919 года 
в северо-восточной части острова, за крепос-
тной стеной, у Королевской башни, там, где 
жандармы хоронили погибших в 1884–1906 
годах узников крепости, был установлен па-
мятник работы скульптора И. Я. Гинцбурга. 
Инициатива сооружения памятника прина-
длежала бывшему шлиссельбуржцу М. В. Но-
ворусскому, узнику крепости в течение 18 лет 
(1887–1905). 20 ноября 1925 года СНК РСФСР 
передал Наркомпросу все строения Шлиссель-
бургской крепости, «как имеющие большое 
историческое и историко-революционное 
значение», и поручил организовать в крепос-
ти музей, присоединив его в качестве филиала 
к Ленинградскому музею Революции, разра-
ботать план восстановления зданий, повреж-
дённых пожаром 1917 года. <…>

Иоанновский собор4 не избежал печаль-
ной участи многих храмов: 19 июля 1930 года 
были сняты колокола, «по акту № 1421 Рудме-
таллторгу было сдано 1902 кг бронзы».

Из-за отсутствия средств план реставра-
ции крепости, её зданий и сооружений в 
1926–1927 годах не был выполнен, но все же 
Главнаука нашла возможным открыть музей 
в Шлиссельбургской крепости. <…>. Стало 
возможным проводить обзорные экскурсии 
с осмотром крепостных стен, башен, тюрем-
ных корпусов, камер, карцеров, мест казней, 
отмеченных мемориальными досками.

<…> За первый год работы музей посетило 
14 тысяч экскурсантов, которые прибывали на 
теплоходах экскурсионной базы, свободного 
доступа одиночных посетителей в крепость 
не было. В 1939 году началась война СССР с 
Финляндией. Музей в Шлиссельбургской кре-
пости был закрыт. Экспонаты вывезли в Ле-
нинград на хранение в музей Революции. 

После Великой Отечественной войны кре-
пость не являлась музеем, но охранялась как 
памятник, была объектом экскурсионного 
показа и находилась в ведении архитектур-
но-планировочного управления Леноблис-
полкома. С 1951 года в крепости велись рес-
таврационные работы. В 1953 году по проекту 
архитектора И. Н. Бенуа был восстановлен па-
мятник узникам крепости — народовольцам, 
погибшим в 1884–1906 гг. 

17 февраля 1965 года исполкомы Ленобл-
горсоветов приняли совместное решение о 
передаче крепости городу, присоединив её в 
качестве филиала к Музею истории Ленин-
града. 

К открытию музея в крепости «Орешек» 10 
июня 1965 г. на острове были оборудованы 
два временных причала для приёма экскур-
сионных теплоходов. В 1965 году, в течение 
экскурсионного сезона, крепость посети-
ли 40 250 человек, прибывших на 200 теп-
лоходах, в 1966 году — 57 580 человек (370 
теплоходов), в 1967 году — 70 374 человека 
(378 теплоходов). В последующие годы по-
сещаемость музея увеличивалась до 85 000 
человек, с 1991 года наступил резкий спад, 
в 2007–2009 годах посещаемость музея не 
превышает 35 000–37 000 человек, а экскур-
сионные теплоходы проходят мимо крепос-
ти не останавливаясь. С 1965 года началось 
научное изучение, освоение уникального 
памятника, финансирование реставраци-
онных работ, о котором сейчас можно толь-
ко мечтать. <…>

Каждый из семи веков истории Орешка-
Шлиссельбурга отмечен значительными 
событиями и интересными постройками и 
памятниками. Все вместе они создают не-
повторимое богатство, на основе которого 
на острове создается выдающийся истори-
ко-культурный, военно-патриотический и 
архитектурный комплекс.

Шлиссельбургская крепость в XX веке 
Текст приводится по: Г. П. Игнатьева. Шлиссельбургская крепость в XX веке//История Петербурга. № 4 (56)/2010, С. 89–97.

3  Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания. Пг., 1920.
Лихтенштадт В. О. Из дневника и писем (1908–1917) // Сборник «На каторжном острове». 
4 Ныне настоятелем храма Рождества святого Иоанна Предтечи в крепости Орешек города Шлиссельбурга служит игумен Евстафий (Жаков) - внучатый 
племянник повешенного  в Шлиссельбурге Александра Ульянова (старшего брата Владимира Ильича Ленина). 



34 журнал «МИР экскурсий»

Социальный туризм 

Программа «Мир вокруг нас» 

1 При поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы в рамках мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов 
и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012-2016 гг.», утверждённой Правительством Москвы.

Е
жегодная программа бесплат-
ного экскурсионного туриз-
ма для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Мир вокруг нас» реализует-

ся Региональным благотворительным 
общественным фондом «Качество жиз-
ни»  с 2007 года. За 6 лет участниками 
её 737 эксклюзивных экскурсионных 
поездок стали более 16,6 тысяч инва-
лидов Москвы, в том числе 4 тысячи де-
тей-инвалидов. В 2013 году программа 
продлится с апреля по сентябрь и пред-
ложит 72 экскурсии по Москве, Под-
московью, городам Золотого кольца и 
Санкт-Петербургу, в которых по пред-
варительной оценке примут участие 
более 2 тысяч взрослых и детей с ин-
валидностью. 

Каждый год программа пополняется 
новыми туристическими направлени-
ями: в 2013 году стартовали 3 дневные 
поездки по культурно-историческим 
местам российской провинции (напри-
мер, к тем местам, где совершил свой 
подвиг Иван Сусанин, к Святому источ-
нику в Гороховец, из которого брал воду 
ещё сам Иван IV Грозный, а также в Го-
родецкий город мастеров, где можно 
поучиться азам городецкой росписи и 
резьбы по дереву, пряничному промыс-
лу и гончарному ремеслу). 

Специально для книголюбов разработа-
но литературное направление, предусмат-
ривающее посещение музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха», Государствен-
ного Пушкинского заповедника «Михай-
ловское», а также усадеб «Тригорское» и 

«Петровское», дома-музея Н. С. Лескова 
в г. Орел и литературно-краеведческого 
музея «Тургеневское Полесье». В рамках 
празднования 140-летия со дня рожде-
ния М. М. Пришвина для почитателей его 
таланта запланирована поездка в музей-
усадьбу писателя в деревне Дунино. 

2013 год насыщен значимыми события-
ми для российской истории, некоторые из 
них нашли своё отражение в экскурсион-
ных маршрутах. Например, 4 дневная про-
грамма, посвящённая 400-летию династии 
Романовых расскажет об истории правле-
ния российских императоров, москвичей 
с инвалидностью в Санкт-Петербурге ждёт 
большая обзорная экскурсия по городу с 
посещением Петропавловского собора — 
усыпальницы императорской фамилии и 
блистательного Петергофа. 

г. Москва
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Об особенностях программы «Мир вок-
руг нас» рассказывает её бессменный ру-
ководитель Елена Сергеевна Чикаренко: 

«К
аждый год тематика 
наших путешествий и 
маршруты меняются. 
Взяв новую тему, иног-
да достаточно дорабо-

тать программу на известном уже нам 
направлении с учётом опыта предыду-
щих поездок, добавляя новые объекты 
для осмотра. Иногда это полностью но-
вый маршрут, на разработку которого 
требуется немало времени. Так или ина-
че, все создаваемые программы можно 
назвать «авторскими», поскольку взяв за 
основу любой традиционный маршрут, 
нам приходится в большинстве случаев 
его серьёзно менять исходя из особен-
ностей здоровья наших экскурсантов. 
При разработке программ учитываются 
и степень оснащённости музеев необ-
ходимым арсеналом технических воз-
можностей, позволяющих принимать 
посетителей-инвалидов, в том числе 
инвалидов-колясочников, возможность 
дополнить экскурсию демонстрацией 
видеороликов или видеофильмов с ис-
пользованием звукоусиливающей сис-

темы (для инвалидов по слуху), воз-
можность ощупать представленные 
экспонаты, в результате чего форми-
руется осязательный образ предмета 
(для слепых и слабовидящих). Прихо-
дится просмотреть много литератур-
ного материала, предварительно про-
ехать по маршруту. Большую помощь 
нам оказывают наши партнёры из тур-
фирмы, с которой мы связаны уже мно-
го лет. В тесном сотрудничестве с ними, 
опытными музейными работниками и 
экскурсоводами, мы и разрабатываем 
маршруты наших путешествий. 

Сначала, семь лет назад, для сопровож-
дения групп мы набирали тех, кто имел 
хоть какой-то опыт работы с инвалида-
ми, их было немного. Проводили обу-
чающие семинары, объясняли, что надо 
учитывать при работе с такими людьми. 
Но год от года временные и географи-
ческие рамки программы расширяют-
ся, и приходят новички. Для них также 
есть инструктаж и семинары, разъясня-
ющие специфику работы с инвалидами 
разных категорий, вплоть до того, как за-
крепить инвалидную коляску в автобусе, 
как высадить экскурсантов из автобуса, 
как вести группу маломобильных или 
незрячих экскурсантов и многое другое.  

П
омимо ограничений по 

здоровью экскурсантов 

организаторам таких 

поездок приходится учитывать 

массу дополнительных факто-

ров, типичных для работы ту-

роператора, и оперативно ре-

агировать на возникновение 

непредвиденных препятствий. 

Так, на 28 апреля 2013 года в 

рамках запланированной экс-

курсионной программы «Воинс-

кая слава Северной Пальмиры» 

группа детей-инвалидов долж-

на была посетить Шлиссель-

бургскую крепость на остро-

ве Ореховый. Когда, согласно 

намеченному маршруту, ребя-

та уже отправились из Москвы, 

оказалось, что из-за позднего 

в этом году ледохода корабель-

ное сообщение между Шлис-

сельбургом и островом Орехо-

вым закрыто. Организаторы 

срочно начали прорабатывать 

возможные варианты заме-

ны этого объекта другим, бла-

го проверенных партнёров на 

этом направлении было доста-

точно. Ребята хотели сохранить 

тему маршрута, ведь они к ней 

готовились, читали литературу. 

И выход был найден:  

28 апреля 2013 года дети от-

правились в другой город морс-

кой славы России — Кронштадт.  

Фотографии, сделанные на этой 

экскурсии, использованы в ка-

честве иллюстраций к рубрике. 

(Фотокорреспондент Максим 

Яковлевич Иоссель).
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РБОФ «Качество жизни» осно-

ван в 2000 году с целью содейс-

твия повышению качества жиз-

ни населения России в целом и 

помощи социально незащищён-

ным группам граждан (людям с 

ограничениями жизнедеятель-

ности, бездомным и безнадзор-

ным детям, другим категори-

ям населения, нуждающимся в 

социальной и медицинской по-

мощи). За 12 лет работы Фонд 

разработал и реализовал более 

100 самых разных программ. 

Сайт РБОФ «Качество жизни»: 

http://www.qualityoflife.ru/
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Эти, казалось бы, мелочи во многом оп-
ределяют безопасность проведения про-
граммы. Кроме того, все экскурсии со-
провождают медицинские работники. 
Особенно это важно для тех экскурсан-
тов, кто не может прерывать курс лече-
ния. Имея от лечащего врача справку 
о заболевании, где указаны название 
препарата и дозировка, люди могут на 
3–4 дня уехать из дома, наш медработ-
ник окажет всю необходимую помощь, 
проконтролирует приём лекарствен-
ных препаратов, проведёт курс инъек-
ций в строгом соответствии с назначе-
ниями врача. 

Запуску каждого маршрута предшест-
вует большая подготовительная работа. 
В первую очередь, тщательный монито-
ринг всех культурно-значимых объек-
тов и объектов, связанных с прожива-
нием и питанием. Учитывается всё до 
мелочей! Ведь наша задача — сделать 
эти поездки максимально комфортны-
ми для их участников. 

Если в экскурсии участвуют люди на 
инвалидных колясках — наша задача, 
прежде всего, предусмотреть специа-
лизированный транспорт, предназна-
ченный для перевозки таких инвалидов, 
а также оборудованные под их нужды 
гостиницы и точки питания. Сейчас 
при строительстве новых отелей или 
реконструкции старых учитываются 
необходимые нормы, но в небольших 
городках со специальным номером для 
«колясочников» могут возникнуть про-
блемы. А им нужны, например, дверные 
проёмы (в том числе и в ванную ком-
нату) шириной не менее 70 см, лифты, 
способные вместить инвалидную ко-
ляску, номера на первом этаже и боль-
шей площади, въезд без ступенек. Мно-
гие музеи и старинные усадьбы часто 
имеют второй этаж, нужно предусмот-
реть возможность подъёма на него на-
шим экскурсантам, поэтому отбираем 
те культурно-исторические объекты, ко-
торые имеют технические возможнос-
ти принять посетителей на инвалидных 
колясках (наличие пандусов, подъёмни-
ков/ лифтов).

Для слепых и слабовидящих турис-
тов не так важны транспорт и гостини-
цы (кстати, специально оборудованные, 

например, светящимися табличками). 
Здесь основное — экскурсоводы. Ин-
формация должна иметь усиленный 
описательный характер: «Справа откры-
вается вид на здание жёлтого цвета с че-
тырьмя белыми колоннами и ажурной 
лестницей…» При этом указываются и 
основные исторические факты, время 
постройки, архитектор. Вид всех объ-
ектов описывается более детально и 
подробно. 

В ходе осмотра экспозиции для лю-
дей, лишённых зрения, очень важны и 
тактильные ощущения, о которых шла 
речь ранее. Мне хочется отметить про-
граммы в Доме-музее Булгакова в Моск-
ве, в которых экскурсоводы музея раз-
решили потрогать и даже взять в руки 
многие выставочные экспонаты, напри-
мер, старинную кухонную утварь. Среди 
посетителей было много пожилых лю-
дей, и эти примусы и другие предметы 
домашнего обихода вызвали у них мно-
го воспоминаний о том времени, ког-
да в их семье пользовались подобны-
ми предметами.

Экскурсантам с нарушением слуха 
требуется переводчик жестового язы-
ка. На каждой программе не менее двух 
сурдопереводчиков и, что не менее важ-
но, высокой квалификации, так как по-
даваемая информация часто содержит 
материал, даты, фамилии, трудные для 
сурдоперевода. Высококлассных специ-
алистов предоставляет наш партнёр — 
Московская городская организация Все-
российского общества глухих.

В наших программах принимали 
участие и слепоглухие инвалиды, то 
есть люди с потерей и слуха, и зрения. 
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* Тифлосурдоперевод — перевод с языка слепоглухонемых граждан

Тут на помощь приходят не только сур-
допереводчики, но и тифлосурдопере-
водчики*. 

Среди наших экскурсантов очень 
много людей чрезвычайно образован-
ных и начитанных, они специально го-
товятся к каждой поездке, поэтому для 
проведения экскурсий мы подбираем 
высокопрофессиональных экскурсово-
дов со значительным опытом работы в 
туризме и владеющих всеми навыками 
проведения экскурсионных программ 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Местным экскурсо-
водам, хорошо знающим исторический 
материал, но не всегда владеющим спе-
цификой обслуживания разных катего-
рий инвалидов, всегда оказывают по-
мощь наши экскурсоводы.

В ходе реализации программы «Мир 
вокруг нас» мы активно сотрудничаем 
и с другими нашими партнёрами. Это 
Московские городские организации 
Всероссийского общества инвалидов 
и Всероссийского общества слепых, а 
также Управления социальной защи-
ты населения административных ок-
ругов столицы.

Мы успешно работаем уже седьмой год, 
но несмотря на такой солидный стаж 
«Мир вокруг нас» не потерял своей акту-
альности и популярности. Я веду проект 
с первого дня и с гордостью могу сказать, 
что РБОФ «Качество жизни» — на сегод-
няшний день единственная организа-
ция в столице, которая реализует такой 
масштабный проект по социальному ту-
ризму или, как его сейчас называют, ин-
ватуризму. Несколько лет назад мы про-
водили мониторинг объектов культуры 

на их пригодность для посещения людь-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья по заказу Правительства Мос-
квы. Накоплен, действительно, большой 
опыт работы по организации путешес-
твий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, который сегодня 
активно используется и другими органи-
зациями. К нам обращаются многие рос-
сийские туроператоры с просьбой стать 
их консультантами, чтобы развить это 

туристическое направление, а недавно 
пришёл запрос от коллег из Греции. 

Проект «Мир вокруг нас» стал частью 
образа жизни его участников и способс-
твовал тому, что многие москвичи с ин-
валидностью начали самостоятельно пу-
тешествовать не только по России, но 
и за границу. А мы ежегодно с удоволь-
ствием принимаем новых участников, 
готовых испытать радость открытий и 
очарование новых мест».
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С 
лета 2013 года все мос-
ковские музеи в обяза-
тельном порядке должны 
будут разработать специ-
альные экскурсии для ин-

валидов, сделать муляжи для тактильного 
знакомства с экспонатами, а также сопро-
вождать информационные видеоматери-
алы субтитрами для глухих1. 

Методические рекомендации по спе-
циальному оснащению экспозиций для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями разработал совместно с 
Институтом РЕАКОМП Государственный 
Дарвиновский музей (ГДМ), имеющий 
давние традиции работы с инвалидами 
и являющийся городским научно-мето-
дическим центром по социокультурной 
реабилитации инвалидов музейными 
средствами2. 

Об особенностях экскурсионного об-
служивания инвалидов рассказывает за-
меститель директора по научно-иссле-
довательской работе Государственного 
Дарвиновского музея Татьяна Сергеев-
на Кубасова. 

— Татьяна Сергеевна, какие особен-
ности в работе музея с инвалидами, 
что здесь главное?

— Музеи должны быть приспособлены к 
посещению индивидуальными посетите-
лями с инвалидностью. Идеально, если та-
ким посетителям даже не требуется пре-
дупреждать заранее музей о своём визите, 
и в любой день работы, и в любом зале 
музея посетителям с инвалидностью будет 
комфортно. Мы гордимся, что сегодня оба 
здания Дарвиновского музея приспособ-
лены для самостоятельного осмотра инва-
лидами различных категорий. Проходя по 
экспозиции музея, мы замечаем, что посе-
щают нас все, не только маломобильные, 

но и инвалиды других категорий, для это-
го им не требуется специально готовить-
ся, только приехать в музей. Это, наверное, 
самое главное, потому что люди с инва-
лидностью хотят ощущать себя обычны-
ми посетителями. Просто им необходи-
мо создать определённые условия. И на 
самом деле эти условия нужны не только 
им, но и тем же мамам с колясками, и по-
жилым людям.

 Работа над приспособлением музеев к 
нуждам посетителей с инвалидностью ни-
когда не прекращается, улучшается сервис 
и оснащение здания и прилегающих тер-
риторий, разрабатываются новые экскур-
сионные маршруты, появляются новые 
интерактивные экспонаты. Экспозиции 
музея формируются с учётом возможнос-
ти восприятия инвалидами. Благодаря 
помощи С. Н. Ваньшина основная экспо-
зиция музея приспособлена для осмотра 
слабовидящими и слепыми посетителя-
ми. О. П. Ваньшиной, разработаны спе-
циальные маршруты для данной катего-
рии инвалидов и подобраны экспонаты 
для них. Некоторые экспонаты в залах 
музея доступны для тактильного осмотра, 
имеются рельефно-графические планы 
этажей музея и схемы экспозиции. Весь 
этикетаж доступных экспонатов продуб-
лирован шрифтом Брайля. Экспозиция 
музея насыщена интерактивными ком-
плексами, некоторые из них оснащены 
звуками, что позволяет расширить воз-
можности восприятия слепым и слабо-
видящим посетителям. В экспозиции под 
открытым небом («Экологическая тро-
па») установлены таблички с названиями 
растений, продублированные шрифтом 
Брайля. Дополняет экспозицию тактиль-
ный осмотр специально подобранных эк-
спонатов в методическом кабинете. Здесь 
можно внимательно посмотреть чучела 

птиц и зверей, отдельные перья и шкур-
ки животных, раковины моллюсков и ока-
меневшие остатки древних организмов. 
На сегодняшний день все видеофильмы, 
комментирующие тематические комплек-
сы музея, снабжены субтитрами для глу-
хих и слабослышащих. Новые техноло-
гии позволили расширить возможности 
посетителей, благодаря размещённым на 
витринах меткам с QR-кодами. Используя 
данную технологию, любой посетитель в 
музее (в том числе инвалиды различных 
категорий) с помощью своего собствен-
ного смартфона или планшетника может 
быстро и легко получить текстовую, ил-
люстративную, звуковую и иную инфор-
мацию о заинтересовавшем его объекте 
в витринах.

Одним из определяющих в работе с ин-
валидами является этап записи группы 
на экскурсию. 

При этом важно верно определить со-
став группы. При подготовке экскурсово-
дов на наших семинарах изучаются осо-
бенности каждой категории посетителей 
с ограниченными возможностями и под-
бираются оптимальные формы работы с 
ними. Например, в экскурсии для людей с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата главное — обеспечить проходимость 
маршрута (чтобы они могли на колясках 
проехать без препятствий, отдохнуть на 
специальных диванчиках и т. д.). Для глу-
хих следует сократить предложения и чёт-
ко проговаривать слова, так как многие 
из них читают с губ экскурсовода. Для 
незрячих и слабовидящих посетителей 
экскурсия делится на две части: путешес-
твие по экспозиции, а затем в методи-
ческом кабинете экскурсовод повторяет 
свой рассказ, предоставляя экспонаты, 
недоступные в витринах по ходу экскур-
сии, для тактильного осмотра. В Дарви-

Государственный Дарвиновский музей 

1 «Музеи Москвы обяжут внедрить экскурсии для инвалидов»/ “Известия”,  28 февраля 2013. Электронная версия здесь: http://izvestia.ru/news/545790
2 Дарвиновский музей работает с инвалидами с 1920-х годов. Но планомерная, целенаправленная и многосторонняя деятельность в этом направлении 
начата музеем с 2003 года. С 2005 года здесь реализуется долговременный проект по социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами. 
С 2009 года согласно приказу Департамента культуры города Москвы Государственный Дарвиновский музей стал городским музейным научно-методичес-
ким центром по социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами.
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С
овременные технологии позволя-

ют беспрецедентно расширить ин-

формационный доступ к коллекци-

ям музея. При этом сами коллекции без 

риска повреждений интенсивно вовле-

каются в научный и культурный оборот, 

пользователи получают необходимые 

им сведения, а музей приобретает воз-

можность привлечь к обработке коллек-

ций широчайший круг заинтересованных 

лиц — как специалистов, так и любите-

лей. На сайте музея создан специальный 

раздел, в котором содержатся сведения 

о составе коллекций и количестве музей-

ных предметов, об истории формирова-

ния коллекции в целом и отдельных её 

частей, а также фотографии и краткие 

описания всех разделов музейного соб-

рания. В перспективе планируется пред-

ставить в свободном доступе базы дан-

ных по всем коллекциям Дарвиновского 

музея. Ознакомиться с коллекциями му-

зея можно на сайте ГДМ  

http://www.darwin.museum.ru/_collection/  

и http://www.darwin.museum.ru/base/

eng/ — русская и англоязычная версии 

соответственно).

Директор музея проводит экскурсию для участников семинара

Г. Н. Курилин проводит видеоэкскурсию «Многобразие жизни на Земле»

Л. И. Швецова на презентации работы музея с инвалидами

Анна Иосифовна Клюкина, 
директор Государственного Дарвиновского музея с 
1988 года.
Именно по её инициативе более 10 лет назад было 
принято решение сделать Дарвиновский музей 
доступным для посещения маломобильными 
посетителями. Она  же в труднейший для страны 
период добилась завершения строительства нового 
здания музея, руководила перевозкой коллекций 
и организацией новой экспозиции. Сейчас к этому 
зданию прибавилось второе — выставочный комплекс.
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новском музее имеется комплект таких 
предметов. Высокого профессионализ-
ма требует экскурсия в смешанной груп-
пе, где находятся инвалиды различных 
категорий или сочетанной патологией: 
нарушение опорно-двигательного аппа-
рата и умственного развития; нарушения 
слуха и умственного развития, слепые с 
нарушениями интеллекта и слепоглухие. 
Чем сложнее группа, тем меньше человек 
в ней должно быть. Например, в экскур-
сионной группе, состоящей из незрячих 
посетителей — не больше 5 человек, с обя-
зательным сопровождением. Для детей с 
аутизмом ещё до прихода группы в му-
зей экскурсовод вместе с воспитателем 
определяют тему и маршрут, а затем пе-
дагог помогает экскурсоводу, направля-
ет детей, обращает их внимание на нуж-
ные моменты. 

Ежегодно музей посещают более 6 
тыс. посетителей с инвалидностью из 
них 3 тыс. с экскурсионным обслужива-
нием. На сегодня музей предлагает 12 тем 
экскурсий («В гостях у Колобка», «Удиви-
тельный мир планеты Земля», «Я тебя не 
боюсь!», «Как приручили животных», «Жи-
вотный мир Земли», «Шестиногие соседи 
по планете», «Многообразие жизни на 
Земле», «Зоогеография», «Взаимодействие 
человека и природы», «Экология Москвы 
и Московской области», «Охрана приро-
ды», «История Дарвиновского музея»). Всё 
больше сотрудников музея вовлекается в 
программу реабилитации инвалидов му-
зейными средствами.

— Как музей делится накопленным 
в этом направлении опытом? Какие 
планы по дальнейшей работе?

— Как городской методический центр по 
социокультурной реабилитации музей-
ными средствами, Дарвиновский музей 
совместно с Институтом РЕАКОМП регу-
лярно проводит научно-методические се-
минары и конференции по обмену опы-

том музейного обслуживания людей с 
ограничениями жизнедеятельности для 
сотрудников, ответственных за работу 
с инвалидами в музеях и окружных вы-
ставочных залах, находящихся в подчине-
нии Департамента культуры города Мос-
квы. В ходе семинаров рассматриваются 
различные аспекты приёма посетителей 
с особенностями психофизического раз-
вития: приспособление архитектурного 
пространства музея, создание специаль-
ного этикетажа, методические рекомен-
дации по проведению занятий и экскур-
сий. Например, прошлогодний семинар 

был посвящён работе с посетителями с 
умственной отсталостью и аутизмом, в 
2013 году будем рассматривать юриди-
ческие аспекты в связи с ратификаци-
ей нашей страной Конвенции о правах 
инвалидов3.

И конечно, уже для сотрудников наше-
го музея (научных сотрудников, кассиров, 
смотрителей и т. д.) — обязательные обу-
чающие семинары, где мы затрагиваем 
вопросы приёма посетителей в музее.

В прошлом году в Москве проходи-
ла Всероссийская конференция «Музей 
без барьеров»4, в ней приняли участие и 

А. Ф. Котс проводит экскурсию для незрячего

3 Конвенция о правах инвалидов ООН принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Подписана Россией в сентябре 2008 года, 
ратифицирована 3 мая 2012 г.
4 Кафедра музейного дела с 25 по 29 сентября 2012 года проводила ХХII Всероссийскую научно-практическую конференцию творческой лаборатории 
«Музейная педагогика» - «Музей без барьеров». Конференция была посвящена современным программам работы музеев с инвалидами. В ней приняли 
участие 48 сотрудников музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Твери, Калуги, Ростова и других городов России. Участники конференции 
познакомились с докладами, освещающими не только российский, но и зарубежный опыт работы музеев с посетителями с ограниченными возможностями 
по здоровью. Были проведены мастер- классы в ряде музеев г. Москвы.
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представители многих российских реги-
онов. На ней обсуждались вопросы до-
ступа людей с ограниченными по здо-
ровью возможностями к культурному 
наследию. В один из дней работы кон-
ференции участников на своей площад-
ке принимал Дарвиновский музей.

Помимо семинаров и конференций по 
различным аспектам формирования ком-

фортной среды в музее для посетителей с 
инвалидностью музей выпускает специ-
альную литературу5 и разрабатывает но-
вые программы для посетителей. Инва-
лиды, взрослые и дети с удовольствием 
принимают участие в экологических и 
семейных праздниках, организованных 
музеем (Всемирный день воды, Междуна-
родный день птиц, Международный день 

Земли, Международный день семьи, Меж-
дународный день защиты детей, Всемир-
ный день животных, День лешего, Все-
российский день матери). В программах 
«День рождения в музее» и «Новый год в 
каменном веке» принимают участие и 
дети с инвалидностью. На базе Дарвинов-
ского музея снят фильм «Музей для всех» 
о специфике работы с особыми посети-
телями в ГДМ и учебный фильм по обслу-
живанию инвалидов в музеях для Депар-
тамента культуры г. Москва.

Одно из интересных направлений ра-
боты Дарвиновского музея — организа-
ция семейного клуба «Целительные узы» 
для родителей с детьми, имеющими ин-
валидность. Родители с детьми приходят 
к нам в музей на специальные програм-
мы и вместе проводят у нас время. Главная 
цель создания такого клуба — оказание 
помощи членам семьи с ребёнком, име-
ющим инвалидность. Совместное полу-
чение положительного эмоционального 
опыта, взаимодействие между всеми участ-
никами познавательного процесса в за-
лах музея позволяет добиться значитель-
ных результатов. Такое взаимодействие 
даёт семье «импульс» к самостоятельности, 
позволяет членам семьи сформировать и 
укрепить желание двигаться дальше, не 
зацикливаясь на своих проблемах. Помо-
гая друг другу и своему ребёнку, родители 
забывают о своём горе, не замыкаются в 
нём, таким образом, находят конструк-
тивное решение всех проблем. При этом 
посетители музея, регулярно наблюдая в 
учреждении такие семьи, учатся адекват-
но воспринимать людей с особенностя-
ми физического и психического здоровья, 
что приводит к разрушению «отношен-
ческих барьеров» и способствует даль-
нейшей интеграции людей с инвалид-
ностью в общество.

Работа клуба включает несколько эта-
пов: первый — виртуальное знакомство 
с музеем — вовлечение в процесс. Для 
детей с аутизмом травмирующим фак-
тором является всё новое, поэтому до 
посещения музея в классе они знако-
мятся с помощью специально подго-
товленной презентации со зданием и 

А. Ф. Котс проводит экскурсию по музею

Н. Н. Ладыгина-Котс и её сын Р. А. Котс 1942 - 1944 гг.

5 Полный перечень изданий см. в Отчёте музея за 2007-2011: http://www.darwin.museum.ru/img/report/2011/Report-2007-2011.pdf
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тематикой музея («Добро пожаловать в музей!»), обсуждают свой 
маршрут до него. Дома с родителями они делятся первыми впе-
чатлениями, изучают сайт музея и ещё раз с членами семьи обсуж-
дают предстоящий маршрут. Второй этап — совместная работа в 
музее. Для каждой встречи разрабатывается специальное задание, 
учитывающее специфику заболеваний детей, но в первую оче-
редь направленное на совместное взаимодействие с членами се-
мьи. Каждая семья получает свой листок активности и совместно 
выполняет задания. Важнейшим при разработке заданий являет-
ся постоянная связь с опытом данной семьи (ответы на вопросы: 
как поступают в похожих ситуациях члены вашей семьи, какие 
предметы хранятся в семье и т. п.). Во время посещения экспози-
ций и выставок обязательно используются игровые интерактив-
ные элементы. Взрослые помогают детям освоить работу того или 
иного интерактивного экспоната, а иногда и наоборот. Основная 
задача — создать условия для совместной эмоционально положи-
тельной деятельности в экспозиции музея. Третий этап — творчес-
кая деятельность. Детям с данным видом нарушения необходимо 
найти связь с уже имеющимися знаниями и встроить полученный 
опыт в структуру полученных ранее навыков (будь это вежливое 
общение с экскурсоводом или ориентация в незнакомом помеще-
нии). На данном этапе обязательно используется творческий по-
тенциал ребёнка и членов его семьи (создаётся общий рисунок 
или совместный краткий рассказ об увиденном в музее). Обсуж-
дение проходит за чаепитием, и члены семей знакомятся ближе 
друг с другом, планируя в дальнейшем совместный досуг, в том 
числе и в других музеях и даже других городах.

В ближайших планах музея расширение возможностей посети-
телей с инвалидностью для знакомства с музеем: создание видео-
экскурсии на языке жестов для глухих и слабослышаших посетите-
лей, создание маршрута для самостоятельного осмотра незрячими 
посетителями интерактивной экспозиции «Пройди путём эволю-
ции», открытие мультимедийного интерактивного образователь-
ного центра «Познай себя — познай мир», доступного для всех ка-
тегорий инвалидов. 

В экспозиции «Пройди путём  эволюции»

В Дарвиновский музей 58–88 % посетите-

лей приходят семьёй, причём в основном 

в выходные и каникулярные дни. Средняя посе-

щаемость в выходные дни составляет 2000 че-

ловек, а в каникулы — 4000, достигая 6–7 тыс. 

человек. К своему 95-летию ГДМ установил в 

центральном зале специальное оборудование 

для создания свето-видео-музыкальной про-

граммы «Живая планета». Теперь 15-минутную 

видеоэкскурсию «Многообразие жизни на Зем-

ле» в исполнении научного сотрудника музея 

Г. Н. Курилина могут посмотреть все желающие. 

В действо, транслируемое на два огромных эк-

рана, включаются более пятисот экспонатов, на-

ходящихся в витринах музея. 

В зале «Макроэволюция» работает полиэк-

ранная мультимедийная экспозиция «Река 

времени». Девять огромных экранов, общей 

площадью в 28 м2, действуют как единая компо-

зиция и «несут» посетителей по волнам доисто-

рической жизни, показывая становление и раз-

витие жизни на Земле.

В мультимедийной интерактивной экспози-

ции «Пройди путём эволюции» посетители 

музея, подобно героям рассказа Рэя Брэдбери 

«И грянул гром», совершают путешествие во вре-

мени длиной 3,5 млрд лет: от появления первых 

живых организмов до современного человека. 

Маршрут следования по экспозиции составляет 

более 100 метров и создаёт особенное настрое-

ние, позволяя представить масштабы эволюции 

жизни на Земле. Посетители идут по лабиринту 

эволюции и, отвечая на вопросы, могут просле-

дить за возникновением и развитием различных 

видов на Земле. При этом посетитель сам реша-

ет, почему развитие жизни на Земле пошло так, 

а не иначе. В люках на тропе указаны варианты, 

как могла пойти эволюция, если выбран непра-

вильный путь — посетитель оказывается «в тупи-

ке», и только правильный выбор выведет его из 

лабиринта. Здесь можно руками прикоснуться к 

минералам — свидетелям первых живых орга-

низмов на Земле, к окаменевшим раковинам и 

отпечатку первой птицы на Земле — археопте-

риксу, к зубу мамонта и трилобиту. Видеофиль-

мы, звуки моря и леса, крики зверей и голоса 

людей позволяют погрузиться в атмосферу того 

или иного периода.

Фото предоставлены Государственным Дарвиновским музеем.
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«П
осетителям с задержкой 
умственного развития не-
обходима адаптированная 
экскурсия. Жестовый пе-
ревод экскурсии — сущест-

венное дополнение к тому, что глухие видят 
в залах и витринах. Принимая во внимание 
сложности перемещения для посетителей 
на колясках, нужно позаботиться о пандусах, 
широких лифтах, специально оборудован-
ных туалетах. Наибольшие сложности возни-
кают при посещении музея слепыми и сла-
бовидящими посетителями. <…> Основной 
источник информации для слепых — осяза-
ние, обоняние и слух. И это в условиях, когда 
упор в музеях делается на зрительное воспри-
ятие, и традиционный музейный принцип 
гласит «Руками — не трогать!»<…> Многие из 
тех, кто обратился к вопросам помощи ин-
валидам-посетителям, начал свою деятель-
ность со специальных программ для незря-
чих детей. <…> Спору нет — это отзывчивая, 
любознательная и благодарная аудитория. 
Однако даже в таких больших городах, как 
Екатеринбург, Санкт-Петербург или Моск-
ва слепых и слабовидящих школьников на-
считывается примерно от ста пятидесяти до 
восьмисот человек всех возрастов, хотя про-
граммой охватывается и того меньше (от 20 
до 60 человек в лучшем случае). Между тем 
4/5 инвалидов — это люди старшего и пре-
клонного возраста, которые не менее охотно 
посещают музеи. Дискриминация в отноше-
нии инвалидов старших возрастов недопус-
тима. Пора смелее «браться» и за этих посе-
тителей. <…>

Встречаясь с инвалидами, следует помнить 
главное — что они такие же люди, которые 

могут и должны жить полноценной жизнью. 
Только для этого необходимо создать им оп-
ределённые условия. Обществу нужно понять 
и принять человека таким, каков он есть. Жа-
лость — не способ общения с инвалидами. По-
нимание и равноправие — вот составляющие 
компоненты в отношении общества к инва-
лидам. <…>

Экскурсионное обслуживание 
инвалидов 

Одно из важнейших направлений музей-
ной деятельности: работа с посетителями, без-
условно, всегда дифференцированна. Понятно, 
что экскурсии по одной и той же экспозиции, 
которые проводят в музее для школьников 
и студентов, — это совершенно разные экс-
курсии. Точно так же имеет свою специфику 
и обслуживание инвалидов в музее. <…> Эф-
фективная работа по обслуживанию посе-
тителей-инвалидов невозможна без участия 
специалистов-реабилитологов.<…> Присту-
пая к систематическому обслуживанию по-
сетителей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в составе экскурсоводов музея 
следует определить группу, которая должна 
специализироваться на обслуживании экс-
курсантов-инвалидов. Остальные сотрудни-
ки музея (в том числе работники гардероба, 
лифтёры, смотрители залов, продавцы киос-
ков, сотрудники буфетов), участвующие в об-
служивании посетителей, должны также уметь 
и быть готовы оказать необходимую помощь 
или дать консультации посетителям-инвали-
дам. Каждому сотруднику музея нужно пом-
нить о праве доступа всех посетителей к куль-
турным ценностям и об этичном отношении 
к инвалидам. <…>

Работа с посетителями  
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата 

Это наименее сложная при музейном об-
служивании категория инвалидов. Ей лишь 
может понадобиться помощь при перемеще-
нии по музею. В этих целях могут использо-
ваться волонтёры. 

Данная группа не должна превышать 8–10 
человек, иначе возможны сложности при ос-
мотре витрин, так как инвалидные коляски 
довольно широкие. 

К особым рекомендациям относятся сле-
дующие: 

— необходимо заранее позаботиться, что-
бы пандус при входе в музей был чистым и 
нескользким, а также не был загорожен пос-
торонними предметами;

— проходы между залами и в залах не суже-
ны случайными предметами: стульями, стой-
ками и т. п.;

— таблички с указанием расположения спе-
циального туалета должны быть на видном 
месте;

— при проведении экскурсии лучше, если 
лица экскурсовода и экскурсанта расположе-
ны на одном уровне, удобнее всего сесть или 
отойти немного назад, чтобы инвалидам не 
надо было запрокидывать голову. <…>

Посетители с особенностями  
развития интеллекта  
и эмоционального реагирования

Главное, что необходимо иметь в виду му-
зейным работникам перед встречей с данной 
группой посетителей — у таких посетителей 
тоже есть потребность в развитии и получе-
нии новой информации. Часто эти люди име-

Текст приводится по: Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами: Метод. 
пособ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ГДМ, 2009. — 76 с.
Полная электронная версия издания, обобщившего практику приёма посетителей с ограничениями здоровья в отечественных 
и зарубежных музеях с использованием современных методов реабилитологии здесь — http://darwin.museum.ru/docs/rehab_
invalids.pdf
В настоящий момент ГДМ готовит третье издание пособия, с расширенным разделом по использованию Интернет-технологий в 
работе музея.

Социокультурная  
реабилитация инвалидов  
музейными средствами
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ют свой особенный взгляд на окружающую их 
действительность. Необходимо разговаривать 
с ними не как с больными людьми, а с уваже-
нием, спокойным тоном голоса, не допуская 
резкости. Не следует вступать с ними в дис-
куссии и спорить. Если чья-либо точка зрения 
сильно отличается от общепринятой, можно 
просто сказать, что она тоже имеет право на 
существование.

Текст экскурсии для людей с особенностя-
ми интеллектуального развития не должен 
быть перегружен слишком сложной инфор-
мацией: цифрами, научными терминами, ци-
татами. При этом фразы должны быть корот-
кими, внятно произнесёнными. Желательна 
чёткая медленная речь экскурсовода. В неко-
торые моменты эти люди могут испытывать 
эмоциональные срывы, быть возбуждёнными 
и неуравновешенными. Необходимо учиты-
вать эти состояния и стараться успокоить их, 
вести себя дружелюбно, спросить их о том, 
чем можно им помочь. Экскурсоводу и дру-
гим сотрудникам музея важно быть вежливы-
ми, доброжелательными и предупредительны-
ми с данной категорией посетителей. Хорошо 
заранее получить у организаторов информа-
цию о группе, состоянии здоровья экскурсан-
тов и предпочтительном выборе темы и марш-
рута экскурсии (что именно для этой группы 
в музее наиболее интересно). 

Не стоит стремиться осмотреть сразу всю 
экспозицию, лучше сделать акцент на наибо-
лее важных или наиболее интересных для дан-
ной группы её частях, так как иначе экскур-
санты могут переутомиться. 

Группа таких посетителей нуждается в 
строго дифференцированном подходе в 
каждом конкретном случае. Важно учиты-
вать степень нарушения здоровья, возраст 
посетителей и размер группы. При допус-
тимом количестве до 20 экскурсантов на 
группу должно быть не менее двух сопро-
вождающих. На самом деле, чем сложнее 
особенности развития посетителей, тем 
меньше должна быть группа. Многое зави-
сит от квалификации сотрудника музея. Хо-
рошо, когда есть возможность заранее полу-
чить точную информацию о такой группе 
или об учреждении, работающем с этими 
инвалидами. В этом случае проще построить 
маршрут посещения музея. Очень помогают 
заинтересованные сопровождающие, напри-
мер, родители больных детей или воспита-
тели интернатов, волонтёры при определе-

нии объёма знаний и возможностей данной 
конкретной группы. <…>

Посетители с проблемами речи 
В общении с этими людьми главное — быть 

терпеливым, не перебивать и не поправлять их. 
Не создавайте ощущения, что вы их игнори-
руете. По ходу экскурсии смотрите им в лицо, 
поддерживая визуальный контакт. Конкрети-
зируйте высказывания, лучше не использовать 
сложные предложения. Задавайте посетителям 
конкретные вопросы, которые требуют про-
стых ответов или кивков головы. Не пытайтесь 
закончить предложение за такого посетителя, 
может оказаться, что вы его недопоняли.

Посетители с гиперкинезами  
(спастикой) 

Гиперкинезы — непроизвольные движе-
ния тела или конечностей, которые присущи 
людям с детским церебральным параличом 
(ДЦП) и могут возникнуть у людей с повреж-
дением спинного мозга.

Оказывать помощь таким людям надо, пред-
варительно выяснив, нуждаются ли они в ней, 
не привлекая общего к ним внимания. В не-
которых ситуациях навязываемая помощь бу-
дет им только мешать. По ходу экскурсии не 
следует отвлекаться на непроизвольные дви-
жения инвалида. Желательно, чтобы вокруг 
такого человека было свободное пространс-
тво. Если экскурсовод даёт в руки инвалида 
какой-либо предмет, желательно подстрахо-
вывать предмет от падения. <…>

Общение с посетителями  
с проблемами слуха 

Учитывая, что есть люди слабослышащие и 
есть глухие, необходимо предварительно выяс-
нить состав группы. Начиная экскурсию, необ-
ходимо привлечь внимание глухих. Для этого, 
если посетитель слабослышащий, экскурсовод 
должен обратиться к нему по имени, если глу-
хой — положить ему руку на плечо или слегка 
похлопать по руке. Если экскурсанты обладают 
достаточным остатком слуха, вполне допусти-
мо пользоваться словесной речью. При этом 
необходимо говорить в ровном темпе, не то-
ропясь, слова произносить чётко. 

Важно, чтобы экскурсии не мешали посто-
ронние источники шума. 

Во время работы нужно встать так, чтобы 
было видно лицо экскурсовода и особенно 
губы. В разговоре следует использовать про-

стые фразы. Если в группе окажутся глухие, не-
обходимо воспользоваться услугами перевод-
чика-жестовика (сурдопереводчика). 

Такая группа не может быть больше 10 че-
ловек, особенно если нужен сурдоперевод-
чик. Очень уместно предложить такой группе 
заранее подготовленный текстовой вариант 
экскурсии. <…>

Посетители с проблемами зрения 
Это одна из самых тяжёлых форм инвалид-

ности. Известно, что главной проблемой та-
ких посетителей являются очень ограничен-
ные возможности восприятия информации 
от окружающего мира (всего 10%), причём 
любая музейная экспозиция рассчитана пре-
жде всего на зрительное восприятие. Отсюда 
возникают большие сложности в создании ус-
ловий доступа к экспозиции для слепых. Со-
здав определённые для них условия, можно 
избежать многих трудностей. Различают три 
формы слепоты: тотальная слепота; остаточ-
ное зрение; слабовидение.

Необходимо предварительно выяснить сте-
пень потери зрения — видят ли экскурсан-
ты предметы или их очертания, обладает ли 
кто-нибудь из них светоощущением или они 
не видят ничего, и, уже основываясь на этом, 
строить экскурсионный маршрут. Обычно 
группы бывают смешанными. 

Незрячие могут получать информацию не-
сколькими доступными им способами: само-
стоятельно на ощупь (например, с помощью 
шрифта Брайля); на слух (например, с помо-
щью аудионосителей); с помощью зрячего 
человека.

Слепые испытывают большие трудности с 
передвижением в пространстве, могут пере-
двигаться самостоятельно с помощью трости 
или с сопровождающим. Полезно знать не-
сколько правил для сопровождающего.

Незрячий держится за руку спутника (или 
берёт его под руку или придерживается его 
руки чуть выше локтя), располагаясь при 
этом на полшага сзади. Сопровождая слепого,  
нельзя делать резких движений, следует за-
ранее предупреждать о препятствиях, слегка 
приостанавливаясь перед ними. При встре-
че нужно называть себя, говорить с незрячим 
спокойным голосом, глядя ему в лицо без жес-
тов и мимики, больше используя речь. 

Если идёт общая беседа в группе, обраща-
ясь к посетителю, нужно назвать его по имени. 
Важно избегать расплывчатых определений, 
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описаний и рекомендаций. Не нужно предла-
гать незрячему убрать трость при ходьбе с со-
провождающим, так как трость помогает ему 
получать дополнительную информацию. Если 
экскурсовод заметил, что инвалид по зрению 
нуждается в помощи, следует ему предложить 
свои услуги и не обижаться в случае отказа от 
помощи. Заканчивая разговор, слепого пре-
дупреждают о своём уходе. В разговоре пра-
вильнее обращаться к самому слепому, а не к 
его сопровождающему.

Важно, чтобы число слабовидящих на экс-
курсии было не больше 10 человек, а с тоталь-
но слепыми — не более 5. В начале экскурсии 
следует предложить им познакомиться с рель-
ефно-графическим планом экспозиции музея, 
а по ходу экскурсии предоставлять слепым ре-
льефно-графические рисунки, отображающие 
экспонаты из закрытых витрин или слишком 
большие для ощупывания предметы. 

Для незрячих посетителей может быть под-
готовлен специальный маршрут по основной 
экспозиции с осмотром открыто располо-
женных экспонатов, доступных слепым для 
ознакомления. 

Помимо этого, целесообразно подобрать 
типологические экспонаты научно-вспомога-
тельного фонда (тактильные экспонаты), ко-
торые можно «посмотреть» руками. Их мож-
но дополнить муляжами, макетами, моделями 
и т. п. Цель подборки — с помощью таких экс-
понатов дать представление о той части экспо-
зиции музея, которая закрыта в витринах.

Данная подборка размещается в одной из 
комнат музея (например, в методическом ка-
бинете) или в специально отведённых шка-
фах или ящиках (которые могут находиться в 
экспозиции). Незрячим экскурсантам предо-
ставляется возможность ознакомиться с этой 
подборкой на ощупь. Предоставляя подборку 
слепым, более чем уместно предупредить их 
о бережном и осторожном обращении с экс-
понатами. Важно учитывать, что техника так-
тильного показа слепому заключается в том, 
что его подводят к экспонату и кладут руку, а 
лучше обе руки, на предмет и позволяют спо-
койно его изучить, давая чёткое объяснение 
тому, что оказывается под пальцами. Не сле-
дует водить руку слепого по «осматриваемому» 
предмету, желательно его не торопить.

Необходимо, чтобы каждый посетитель в 
группе получил возможность познакомить-
ся с экспонатами. Не обязательно стремить-
ся представить слепому всю подборку, лучше 

дать возможность основательно изучить на-
иболее характерные или интересные предме-
ты из представленной коллекции.

Будет правильно в процессе рассказа назы-
вать цвета экспонатов, у многих есть остаточ-
ное зрение или представление о цвете. Вполне 
уместно пользоваться глаголом «посмотрите». 
Не следует подменять его глаголом «пощупай-
те». Экскурсия для незрячих посетителей, со-
стоящая из двух частей (проход по залам и ра-
бота в методическом кабинете), может иметь 
продолжительность до 2 часов. Бoльшая про-
должительность нежелательна, поскольку по-
сетители устают, их внимание рассеивается. 
Для незрячих посетителей, самостоятельно 
знакомящихся с музейной экспозицией, по-
лезно иметь аудиогиды. Это звуковой вариант 
экскурсии, дополненный описанием экспона-
тов и рассчитанный для слепых.

Предварительная работа над аудиогидами 
для слепых завершена в таких музеях, как Мос-
ковский государственный музей «Дом Бурга-
нова», Центральный музей Великой Отечест-
венной войны, Московский государственный 
музей С. А. Есенина.<…>

Общие правила общения  
с инвалидами 

Следует использовать все общепринятые 
правила этикета.

При встрече с инвалидом сотрудник пер-
вым называет себя и первым протягивает 
руку (если нет правой руки, можно пожать 
левую).

Необходимо обращаться непосредственно 
к инвалиду, но не к сопровождающему или 
переводчику.

Предлагая помощь инвалиду, следует убе-
диться, что он готов её принять.

Не нужно стесняться вопроса, каким обра-
зом лучше её оказать.

Не нужно обижаться, если инвалид от по-
мощи отказался.

Инвалиды всех категорий за время нахож-
дения в пути до музея испытывают сильную 
психологическую нагрузку, могут быть воз-
буждены. 

Это важно учитывать при общении.<…> 

Заключение 
Для организации обслуживания инвалидов 

в музеях должен быть определён специальный 
сотрудник. В зарубежных музеях такая забота 
поручается педагогу. 

В российских музеях её следует выпол-
нять сотрудникам методического отдела 
или отдела просветительной работы. Ме-
тодический отдел должен владеть мето-
дикой обслуживания инвалидов в музее и 
помогать осваивать её сотрудникам научно-
просветительного отдела и экскурсоводам. 
Методисты должны помогать в доработке 
экспозиции к потребностям инвалидов, в 
организации экскурсий, следить за их про-
ведением. 

В наше время становления рыночных от-
ношений вряд ли уместно говорить о бес-
платном обслуживании всех инвалидов без 
исключения. Деньги за группы инвалидов на 
экскурсиях могут выделять спонсоры, служ-
бы социальной защиты, благотворительные 
фонды и т. п.

Руководители музеев или специалисты 
по работе с инвалидами могут обращаться 
в различные организации с предложениями 
по разработке или участию в специальных 
программах, через которые может решить-
ся финансовая сторона вопроса социокуль-
турной реабилитации инвалидов.

Решением администрации экскурсии для 
инвалидов могут оплачиваться по льготной 
цене.<…>

Мы считаем очень важным собирать и 
обобщать опыт работы с маломобильным 
населением в различных музеях нашей стра-
ны, делать этот опыт достоянием всех, кто 
стремится улучшить жизнь людям с огра-
ниченными возможностями. Мы также со-
ветуем ваши достижения в этой области от-
ражать на сайте, давать рекламу в средства 
массовой информации, показывать в путе-
водителях и проспектах. <…>

Правильное и корректное обращение с 
инвалидами будет способствовать тому, что 
они станут регулярно посещать музей, не бо-
ясь непонимания. Сотрудники же музея пе-
рестанут чувствовать стеснение и неловкость 
при общении с инвалидами. Музеи сыгра-
ют свою роль в комплексной реабилитации 
инвалидов, их интеграции в общении и воз-
вращении к полноценной жизни.

Обратите внимание на то, что все специ-
альные приёмы, направленные на органи-
зацию музейного обслуживания инвалидов, 
оказываются полезны для всех посетителей 
музея (пандус нужен пожилым и детям, низ-
кий прилавок — детям и т. д.). Заботясь об 
инвалидах, мы заботимся о себе.»
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июнь/�0�3 г.

Н
ачнём с проблемного, но, бес-
спорно оригинального, реше-
ния застройщика замаскиро-
вать нарушение высотности 

строения во дворе исторического дома. 
Итак, Дом государственного контролё-
ра на набережной Мойки, 74, построен-
ный в XVIII веке, получил с конца сентяб-
ря 2012 года декор в виде искусственных 
деревьев на крыше, призванных, по мне-
нию строителей, замаскировать дворовой 
флигель бизнес-центра, который и без 
того стало видно с Исаакиевской площа-
ди и противоположной набережной Мой-
ки. О реконструкции трёхэтажного особ-
няка эпохи классицизма, примыкающего 
к Комитету по строительству, в двух ша-
гах от прокуратуры и Законодательного 
собрания Петербурга, проведённой ком-
панией «Адамант»1, с возмущением пи-
сал «Мой район»: «Дому государственно-
го контролёра наставили искусственные 
«рога»!» Серо-бежевая стена, замаскиро-
ванная под брандмауэр так, чтобы она 
сливалась с небом, служит фоном для ис-
кусственных деревьев, которые не толь-
ко не скрывают следующее здание, но и 
привлекают к себе внимание. Потрени-
ровать наблюдательность экскурсантов 
можно, спросив, кто первый заметил, что 
вдоль конька (верхняя часть крыши) идёт 

ряд псевдопечных труб, расположенных 
на одинаковом расстоянии друг от дру-
га (тогда как исторически трубы распо-
лагались в разных местах). К тому же это 
отличный повод рассмотреть крыши и 
брандмауэры многих исторических до-
мов, расположенных неподалёку. Напри-
мер, на брандмауэре дома напротив, на 
другой стороне реки Мойки (наб. р. Мой-
ки, 93/95), рядом со спутниковой антен-
ной — сомнительное по своей художес-
твенности граффити. 

Чем удивлять будем?  
Небоскрёбы и граффити 
А есть что посмотреть и в Петербурге даже тем, кто, назло прогнозам об 

убыли турпотока, приезжает в город второй, третий, четвёртый раз. Новое 

и актуальное, современное и уникальное. Единственное в мире — и толь-

ко у нас. Да, пожалуйста. В Петербурге таких объектов — засмотрись. Не 

претендуя на комплексное освещение темы, остановимся на нескольких. 

1 Речь идёт об ООО «Адамант», том самом, который, будучи собственником территории с комплексом исторических построек Варшавского вокзала при 
экс-главе КГИОПа Вере Дементьевой, умудрился снять статус объекта культурного наследия с части этих построек, в частности со здания склада на  наб. 
Обводного канала, 118, корпус 5, литера Г5, и разрушить его перед скоропалительной передачей территории другому собственнику. При котором уже и 
проходила весной 2013 года новая историко-культурная экспертиза всего комплекса (теперь под охрану предполагается взять два пакгауза, товарную 
контору, царское депо и поворотный круг).
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А 
вот первый в Петербурге и 
самый северный небоскрёб2 
в мире маскировать не имеет 
смысла. Ведь 42-этажный биз-

нес-центр класса A «Лидер -Тауэр» (Leader 

Tower, Ленинский просп., 153, литера Б. 
http://www.leadertower.com ) высотой 
140 м, превышает городскую доминанту, 
шпиль Петропавловской крепости, (вы-
сота которой 122,5 м), на 17.5 м! Неуди-
вительно, что на последнем этаже здания 
планируется открыть панорамный ресто-
ран со смотровой площадкой. Ещё одна 
особенность — мультимедийный фасад, в 
дневное время в его зеркальной поверх-
ности отражаются небо и окружающие де-
ловой комплекс объекты, а в тёмное вре-
мя суток поверхность делового комплекса 
превращается в медиафасад, на котором 
воспроизводятся яркая анимация и изоб-
ражения. Подсветка здания (светодиод-
ные трубки) убирается в переплёты, шаг 
между которыми — один метр. Это опти-
мальное расстояние, позволяющее пе-
редавать чёткое изображение. В нижней 
части главного фасада, выходящего на Ле-
нинский проспект, предполагается смон-
тировать экран размером 25х10 метров 
с высоким разрешением. Особенность 
конструкции, выполненной из металли-
ческих сот, в том, что она не лишит арен-
даторов естественного освещения. Сквозь 
экран можно будет видеть улицу. Техно-
логии позволяют передать практически 
любое изображение, например, россий-
ский флаг или поздравление с днём рож-
дения. В апреле 2013 года тестирование 
медиафасада в строящемся небоскрёбе 
«Лидер-Тауэр» вызвало недовольство жи-
телей Московского района, которые жало-
вались на то что излишняя яркость экрана 
мешает им заснуть3. Медиафасад небоск-
рёба «Лидер-Тауэр» отключили до  полу-
чения застройщиком разрешения на раз-
мещение рекламы. 

 «Лидер-Тауэр» находится точно на 
оси Новоизмайловского проспекта, но 
при этом виден из центра Петербурга не 
только с Измайловского и Вознесенско-
го проспектов, но и с других магистралей 
(например, с Лиговского проспекта). Осо-
бенно эффектным будет сравнение сов-
ременного вида этой местности с фото-
графиями 1940-х годов. 

Н
овостроек в Петербурге много. 
В Невском районе Петербур-
га стену «Дома у берёзовой 
аллеи» в жилом комплексе 

«Новый Оккервиль» (на пересечении 
проспекта Солидарности и улицы Ды-
бенко) разрисовали граффити высотой 
50 метров с изображением собора Спаса 
на Крови. 12 альпинистов, дизайнеров 
и граффитистов оформляли брандма-
уэр в течение 2,5 месяцев. На роспись 
стены ушло больше 700 баллончиков 
акриловой краски. Рисунок площадью 
в 550 кв. метров и высотой 52 метра 
стал самым высоким арт-объектом на 
территории России. Узнаваемый город-
ской пейзаж выполнен довольно кра-
сочно, хотя авторы и «потеряли» широ-
кий мост у Казанского собора, не забыв 
при этом нанести логотип застройщи-
ка ОТДЕЛСТРОЙ.

Подобное «оживление» новостроек 
вполне в духе истории. Грустно только, 
что при ремонте многих зданий пос-
тепенно исчезает целый пласт культу-
ры советского времени. В назидание 
вполне уместно показать глухую стену 
дома по улице Сердобольской, 2в. А ведь 
не так давно её украшало, правда уже 
сильно обветшавшее, панно с изобра-
жением рабочих Выборгской стороны 
в бою за Советскую власть. Теперь его 
изображения можно отыскать лишь в 
специальной литературе и на сайтах 
краеведов.

Хорошо, что всё-таки что-то остаётся 
и поддерживается во вполне приличном 
виде. Как, например, фреска с аллегори-
ческим изображением индустриально-
революционного прошлого Нарвской 
заставы — дипломная работа выпускни-
ков «Мухи» 1965 г. на брандмауэре дома 
по адресу: ул. Ивана Черных, 2. 

Оформление брандмауэров в нашем 
городе взял под контроль Комитет по 
градостроительству и архитектуре, ор-
ганизовавший в конце 2012 года кон-
курс на лучший дизайн для 27 бранд-
мауэров Петербурга4. При этом жюри 

2 Так же себя позиционирует менее северная, но более высокая башня «Высоцкий» (188,3 м), находящаяся в Екатеринбурге.
3 Похожие проблемы возникли и у жителей Казани, когда в их городе 19 марта 2013 г. к приезду  в Казань Владимира Путина подключили самый большой в 
Европе медиафасад “Казань-Арены”. Казанцы недоумевали: почему на ночь медиафасад не выключают? - http://news.prokazan.ru/news/view/71357
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конкурса рассчитывало не просто на де-
кор брандмауэров, но и на оформление 
пространства вокруг них5. Тройку при-
зёров составили работы «Птицы в горо-
де» (художники Владимир Реппо и Гали-
на Додонова, дом 22 по улице Блохина), 
«Высокий аргумент» (автор Наталья Бы-
кова, проспект Авиаконструкторов, 2) и 
«Первый» (автор Любовь Иночкина, Ста-
родеревенская улица, 29). Проекты-по-
бедители реализуют в 2013 году. 

Адресная программа размещения 
объектов архитектурно-художествен-
ного оформления брандмауэров вклю-
чает следующие адреса:

Василеостровский район — Налич-
ная ул., д. 30; Новосмоленская наб., д. 1; 
Нахимова ул., д. 1; 16-линия В. О., д. 81;  
17-линия В. О., д. 30; 18-я линия В. О., д. 37; 
Камская ул., д. 10; Средний пр., д. 69.

Колпино — Тверская ул., д. 33, корп. 2, 
лит. А; Тверская ул., д. 22, корп. 2, лит. А; 
Тверская ул., д. 2, корп. 2, лит. А; Вави-
лова ул., д. 5, лит. А.

Невский район — Обуховской Оборо-
ны пр., д. 53; д. 54; д. 69; д. 88; д. 95; д. 95, 
к. 2; Проф. Качалова ул., д. 6.

Приморский район — Авиаконструк-
торов пр., д. 2; Глухарская ул., д. 1; Са-
вушкина ул., д. 132–134; Стародеревен-
ская ул., д. 29.

Петроградский район — Газовая ул., 1; 
Пудожская ул./Чкаловский пр., 34.

Центральный район — Обводного 
кан. наб., 83; Тульская ул., 3.

Петроградский район пошёл дальше — 
к инициативе подключились муниципа-
литеты. Они расширили список адресов, 
и не стали дожидаться окончания кон-
курса, проводимого КГА. В их списке — 
32 дома, брандмауэры которых будут 
украшены граффити. 

Список брандмауэров, которые пред-
лагается раскрасить:

Бармалеева улица, 9 и 33.
Большая Пушкарская улица, 12; 17; 

18.
Воскова улица, 22.
Газовая улица, 1.
Красного Курсанта улица, 8.
Кронверкская улица, 4 и 13 (двор).
Лизы Чайкиной улица, 10 (во дворе 

детский сад); 13; 18 (во дворе детский 
сад).

Малый проспект П. С. , 22 и 52.
Мира улица , 4 (школьный двор) и 

10.
Пионерская улица, 22, 31, 39.
Подковырова улица, 20 и 31.
Подрезова улица, 16.
Пудожская улица, 4а.
Сытнинская улица, 11 и 20.
Чкаловский проспект, 8; 27.
Лахтинская улица, 9 (двор) и 19 

(двор). 
На Васильевском острове Петербурга 

20 октября 2012 года художники стрит-
арта нарисовали на доме 1 по улице На-
химова панно морской тематики (200 
кв. метров). Создание изображения,  

Утраченная ныне фреска на брандмауэре дома 
(улица Сердобольская, 2в)*

4 При этом запрещено размещать на брандмауэрах оптические иллюзии, искажающие архитектуру, а также трещины и разломы. Основное условие – 
соответствие проектов историческому контексту. Контекст у каждого района свой. В Центральном районе – это сюжеты, посвященные «осознанию 
Петербурга себя в качестве одного из ведущих городов мира». В Курортном районе предложено сделать ставку на озеленение. В Адмиралтейском – на 
искусство и строительство. Сюжеты для проспекта Обуховской обороны будут посвящены революционным событиям.  
5 В качестве положительных примеров таких работ были приведены «французский квартал» в Красногвардейском районе, «шахматный двор» на Загородном 
проспекте, «китайский сквер» на Литейном проспекте. В этих случаях создано «единое колористическое оформление двора». А также светящееся дерево 
внутри одного из дворов на Невском проспекте.

* Фото с форума сайта «Окрестности Петербурга» http://www.forum.aroundspb.ru/index.php?t=msg&th=10207&prevloaded=1&rid=0&S=9aee8a637be0e60ca291
4602c2bc977c&start=0

Фреска на площади Стачек вблизи станции 
метро «Нарвская» (ул. Ивана Черных, 2)
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кроме всего прочего, приурочено к  
275-летию района, которое отмечает-
ся 27 октября.

25 сентября 2012 г. в Кронштадте по 
заказу местной администрации худож-
ники мастерской архитектурной графи-
ки «Арт-фасад» на брандмауэре конс-
труктивистского дома 15 по проспекту 
Ленина изобразили парусник на фоне 
Морского Никольского собора. 

В Красногвардейском районе 19 сен-
тября 2012 года в финале фестиваля 
граффити забор котельной на Гранит-
ной улице, 12, был разрисован школь-
никами на тему спорта (футбол, баскет-
бол, хоккей, волейбол). Организатором 
конкурса выступило муниципальное 
образование «Малая Охта». К 9 эски-
зам, выбранным в ходе 3-недельного 
отборочного тура, добавились ещё три 
картины ребят, которых на конкурс от-
правили из Красногвардейского РУВД 
(подростков задержали за то, что они 
рисовали на стенах домов). 

Стремление власти и общественнос-
ти «поставить граффити на службу го-
роду» не угасает, несмотря на некоторые 
опасения о том, что инициатива закон-
чится «адским китчем» на «позитивные» 

сюжеты в духе «град Петра», «светлое бу-
дущее» и «Газпром городу».

В августе 2011 и 2012 гг. в Петербур-
ге прошли 1-й и 2-й Международные 
арт-форумы «Петербургские граффи-
ти». Кульминацией фестиваля в 2012 
году стала ночная демонстрация филь-
мов про лучшие работы в стиле стрит-
арта на крыле разведённого Дворцо-
вого моста. 

З
аслуживает упоминания и арт-
проект «Чемоданы» бизнес-отеля 
«Карелия» (ул. Маршала Тухачев-
ского, 27/2; www.karelia.spb.ru). 

После того как фасад 16-этажной гос-

тиницы постройки конца XX века рас-
красили в виде двух чемоданов, истра-
тив почти 10 тыс. литров краски, он стал 
самой большой объёмной картиной в 
мире. 4 декабря 2012 г. достижение за-
фиксировал официальный представи-
тель книги рекордов Гиннесса (объём 
работ — 15 682 кв. метра). Петербург-
ский рекорд попадёт в издание Книги 
Гиннесса, которое выйдет в сентябре 
2013 года. 

Любопытно, что филиалом упомя-
нутой «Карелии» в сегменте недорогих 
гостиниц Петербурга является хостел 
с колоритным названием «Граффи-
ти» (наб. р. Мойки, д. 102; http://www.
graffitihostel.ru/), оформление интерь-
еров которого полностью соответству-
ет его наименованию.

Эпидемия «раскрашивания» плавно 
охватила и сферу городского транспор-
та. Это не только милые бетономешал-
ки в ромашках, с 2009 года поднимаю-
щие настроение петербуржцам, но и 
трамваи, и даже городское такси. Ко-
митет по транспорту принял решение о 
разработке единого фирменного стиля 
для наземного транспорта и как следс-

Ул. Зверинская, д. 26.  
На домах возле детского сада №28 нарисовали «Азбуку», «Радугу», «Счёт» и «Времена года»
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твие — прекращении размещения на 
нём рекламы. Прежде всего, это коснёт-
ся государственных предприятий ГУП 
«Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлек-
тротранс», у которых истёк срок дейс-
твия предыдущих договоров на право 
размещения коммерческой рекламы. 
С частными операторами пассажирс-
ких перевозок будут проведены пере-
говоры о создании единого подхода к 
размещению рекламы. Петербургские 
трамваи из красно-белых станут бор-
дово-бежевыми, точнее, цвета слоно-
вой кости (кстати, когда-то они уже 
имели подобную расцветку). Экспери-
ментальный трамвай № 36, раскрашен-
ный по-новому, курсирует от Стрельны 
до Оборонной улицы. В будущем «Гор-
электротранс» потратит около 20 млн 
рублей на перекраску вагонов всех ос-
тальных трамвайных маршрутов. 

А к 2017 году введут единую цветовую 
гамму для такси. 

Возможно, решение навести порядок 
в сфере таксомоторных перевозок свя-
зано также с тем, что в Петербурге ско-
ро пройдет саммит большой двадцатки 
G20, а через пять лет — полуфинал чем-
пионата мира по футболу 2018.

Вот уже действительно, хочешь 
взять под контроль — возглавь движе-
ние. А брать под контроль давно пора. 
В уголовном праве многих государств 
нанесение граффити на здания без раз-
решения владельцев трактуется как ван-
дализм. В Чикаго, к примеру, некогда 
работал комитет по ликвидации граф-
фити — он принимал заявки горожан 
и предлагал бесплатную очистку стен. 
В Австралии, наоборот выделили спе-
циальные зоны для граффитчиков. На 
территории университета Сиднея поя-
вился «Туннель граффити», где любой 
студент может рисовать или вывеши-
вать свои плакаты. В Варшаве борясь с 
надписями на заборах, нашли остроум-

ный выход — в центре города в сквере 
построили специальную стену.

Случаи вандализма даже вызвали 
на рынок новую услугу — «Отмоем от 
граффити». Сегодня очисткой граф-
фити должны заниматься администра-
ции районов и управляющие компании. 
В пресс-службе Центрального района  
Санкт-Петербурга отмечают, что граф-
фити наносят огромный ущерб истори-
ческим зданиям. Граффитчиков легче 
взять под контроль, чем с ними бороть-
ся. Для этого в Центральном районе 2 
раза в год проводится фестиваль граф-
фити, а иногда художников просят за-
красить «страшные» заборы. 

Граффити вполне может стать и час-
тью истории. Достаточно вспомнить 
пример Берлинской стены6. Сегодня 
уцелевшие её звенья — составная часть 
мемориального комплекса «Берлинская 
стена», занимающего четыре гектара на 
улице Бернауэр штрассе, по которой 
проходила граница между ГДР и Запад-
ным Берлином.

Берлинская стена со стороны За-
падного Берлина стала площадкой для 
творчества многочисленных художни-
ков, и к 1989 году превратилась в мно-
гокилометровую выставку граффити. 
Знаменитые изображения «Трабанта», 
автомобиля-символа ГДР, «историчес-
кий поцелуй» Брежнева и Хонеккера, 
портрет Горбачёва стали известны всему 
миру. После разрушения стены её фраг-
менты быстро превратились в истори-
ческие арт-объекты и были сохранены 
как памятник для последующих поколе-
ний. Летом 1990-го в Берлин съехались 
художники со всего мира и разрисовали 
оставшийся участок стены вдоль реки. 
6 ноября 2009 года в Германии торжес-
твенно открыли заново разрисованный 
(восстановили граффити, нанесенные 
ещё во времена объединения Германии) 
фрагмент Берлинской стены — это 999 
метров и 99 картин. Помимо охранных 

табличек: «Не рисовать! Нарушители 
будут наказаны», восстановленную за 
девять месяцев и два миллиона евро, 
поверхность защитили специальным 
лаком, который не позволяет наносить 
краску. 

И
сторию сохраняют в памяти 
и в музеях. Вот и в Санкт-Пе-
тербурге объявлено о созда-
нии первого музея стрит-арта 

(Museum of Street Art). Проект будет ре-
ализован на территории Завода слоис-
тых пластиков (пересечение Индустри-
ального проспекта и шоссе Революции) 
в Красногвардейском районе Петербур-
га. Выставочные площади будут соседс-
твовать с производственными. С такой 
инициативой выступили собственники 
предприятия, которые захотели придать 
заводу особую эстетику. Предполагается, 
что стены завода будут расписаны про-
фессиональными художниками-граффи-
тистами, как отечественными, так и зару-
бежными. Нетронутыми останутся только 
фасады, выходящие на Индустриальный 
проспект и шоссе Революции. Фасады 
охраняются законом. В отношении дру-
гих стен никаких запретов не существует. 
Полностью пространство завода должно 
преобразиться в ближайшие пять-семь 
лет. Однако, музей стрит-арта должен от-
крыться для публики уже в 2015 году. По-
мимо граффити здесь появятся галереи, 
клубная зона, а также площадки для про-
ведения театральных и кинематографи-
ческих форумов. Сейчас петербургские 
художники в рамках международного 
арт-форума «Граффест» вместе со свои-
ми коллегами из Германии и Франции 
расписывают корпусы промышленно-
го предприятия.

Museum of Street Art /музей стрит-арта 
в Санкт-Петербурге откроет свои двери 
для посетителей в 2015 году. Страница 
ВКонтакте: https://www.facebook.com/
StreetArtMuseum

 6 Берлинская стена (нем. Berliner Mauer, официально Antifaschistischer Schutzwall — «Антифашистский оборонительный вал») — инженерно-оборудованная 
и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики с Западным Берлином (13 августа 1961 — осень 1989) протяжённостью 
155 км, в том числе в черте Берлина 43,1 км
22 декабря 1989 открылись для прохода Бранденбургские ворота, через которые была проведена граница между Восточным и Западным Берлином. В октяб-
ре 1990 последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Лишь малые части её решено сохранить 
как памятник для последующих поколений.
Интересный обзор граффити Берлинской стены можно почитать здесь http://liorasun55.livejournal.com/21630.html 
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М
ожет ли здание произ-
водственного назначе-
ния быть архитектур-
ным символом города 
на Неве? Сегодня труд-

но представить, что Адмиралтейство до 
перестройки гениальным А. Д. Захаро-
вым являлось сугубо утилитарной пос-
тройкой.

В столь популярной ныне архитек-
туре времён эклектики и модерна важ-
ное место занимают многочисленные 
производственные здания и сооруже-
ния, украшающие многие исторические 

районы нашего города. Они давно уже 
вошли в его силуэт, в панорамы улиц, 
набережных рек и каналов и представ-
ляют неисчерпаемую тему в рассказах 
экскурсоводов. 

В промышленном зодчестве мно-
го интересного и для архитектора, и 
для инженера, и для технолога. Имен-
но здесь ещё с конца ХIХ века создава-
лось единство искусства, науки, техники. 
Своеобразную красоту промышленных 
зданий раньше всех оценили художни-
ки Ленинграда, ещё в середине ХХ века 
запечатлев в живописи и графике Вы-

боргскую и Синопскую набережные, бе-
рега Екатерингофки и Ждановки, Об-
водного канала и т. д. С тех пор многое 
изменилось, и не к лучшему. Далеко не 
все объекты доступны для осмотра во 
время пешеходных прогулок, многие 
уже исчезли. Но есть на Васильевском 
острове улица, достойная вниматель-
ного «прочтения». Это Кожевенная ли-
ния, на которой сохранились постройки 
конца ХVIII–ХХ вв. в самых разнооб-
разных сочетаниях. Их владельцами 
были купцы — основатели целых ди-
настий. Постепенно, вплоть до наших 

Музей  
под открытым небом 

Валерий Григорьевич Исаченко
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дней, небольшие здания надстраива-
лись, расширялись, иногда даже пог-
лощались мощными объёмами совре-
менных производственных корпусов. 
Эта улица — совершенно необычная — 
из-за гигантских комплексов Балтий-
ского завода она оказалась разделён-
ной на две части, ныне не связанных 
между собой. 

Начало улицы — близ Невы, неда-
леко от 25 линии Васильевского ос-
трова, на углу которой находится 
великолепный памятник периода конс-
труктивизма — водонапорная башня, 
возведённая по проекту архитектора 
Я. Г. Чернихова в 1929–1931гг. С самого 
начала Кожевенная линия формирова-
лась как улица промышленного райо-
на. Жилые дома соседствовали с завод-
скими корпусами. На участке домов  
№ 1–3 находился кожевенный завод, а 
сам дом № 3 построен в первой поло-
вине ХVIII века и напоминает о ступен-
чатой застройке набережной Большой 
Невы. На участке домов 5–6 располага-
лась канатная фабрика купца Р. Крам-
па, которая существовала ещё с 1754 
года. Дом № 5 (ХVIII в.) связан с семь-
ёй великого учёного К. А. Тимирязева, в 
доме № 7 жил знаменитый кораблест-
роитель М. В. Фёдоров, позже дом был 
перестроен в промышленное здание. 
У этого дома заканчивается первый от-
резок Кожевенной линии. Далее меж-
ду 27 и Косой линиями вплоть до Невы 
территория занята Балтийской машин-
но-строительной компанией и Балтий-
ским судостроительным заводом. Здесь 
всё было впервые — первый броненосец, 
первый линкор…

Следующий и наиболее удобный для 
экскурсии участок Кожевенной линии 
начинается у Косой линии домами 
№ 23 и №26, предыдущие номера пог-
лотил Балтийский завод. 

Со второй половины ХIХ века боль-
шим участком по нечётной стороне Ко-
сой линии от Детской улицы до конца 
Косой линии владели купцы Брусни-
цыны, им же принадлежали участки до-
мов №27, 29, З0 по Кожевенной линии. 
В 1847 году они основали кожевенный 
завод, который со временем превратил-
ся в крупнейшее предприятие. 
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Украшением Косой линии является 
Дом призрения, построенный на средс-
тва купцов Брусницыных по проекту 
зодчего П. Ю. Сюзора в 1895–1898 гг. 
(Кожевенная линия, 15а). Ныне там раз-
мещается Государственный университет 
морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова. Недалеко от Дома при-
зрения Брусницыны построили обще-
житие для рабочих своего завода (Ко-
жевенная линия, 15). 

На углу Косой и Кожевенной линий 
возвышается 6-этажный доходный 
дом (№25/24) начала ХХ века, пост-
роенный на месте строений кожевен-
ного завода конца ХVIII в. На нашем 
пути два превосходных здания начала 

ХIХ века, окружённые крупными про-
изводственными корпусами: дом №32 
(арх. В. И. Беретти), надстроенный в 
1862 г. (арх. Р. Б. Бернгард) и особняк 
Брусницыных (дом №27). Это редкие 
в здешних местах образцы классициз-
ма, в каждом из которых мог бы размес-
титься музей, его явно недостает в этом 
районе. Ведь с этими местами связаны 
десятки судеб и творческих биографий 
выдающихся деятелей науки и техники, 
крупных архитекторов и инженеров.

Дома №№29, 30, 31 — производствен-
ные корпуса — построены во второй 
половине ХIХ века. В доме под №33 — 
7-я ТЭЦ. С 1823 года начинается био-
графия ситценабивной фабрики (дом 



57

Промышленный туризм

июнь/�0�3 г.

№34), ныне «Северный текстиль». Дома 
№36 и №38 построены в конце ХIХ века 
и придают особый колорит этой час-
ти улицы. Отсюда особенно эффектно 
смотрится мощным силуэтом заводская 
труба, а рядом — романтического вида 
башенка с флюгером, пристроенная в 
1883 году арх. Н. Ф. Брюлло к деревян-
ному особняку, который не сохранил-
ся. Здания под №№38–40, 39 занимает 
завод «Севкабель». Среди зданий, при-
надлежащих «Севкабелю», выделяется 
красно-кирпичное здание старого ка-
бельного завода с тремя крупными ок-
нами лицевого фасада. Завершает улицу 
здание НИИ навигации и гидрографии 
(дом № 42), выходящее на площадь Мор-

ской Славы, откуда открывается вид на 
Морской вокзал и купол храма Богома-
тери (Большой пр., 100).

На этой улице сосредоточено немало 
производственных зданий и целых комп-
лексов. Здесь ощущается особая атмосфе-
ра, и очень важно представить себе бур-
ную, насыщенную каждодневным трудом 
жизнь, кипевшую за их стенами.

История отечественного судостро-
ения и архитектуры промышленных 
зданий, старое и новое в их сочетани-
ях, взаимоотношения предпринимате-
лей и инженеров, владельцев предпри-
ятий и рабочих, улица в годы блокады 
и др. Каждая из этих тем заслуживает 
отдельного рассказа.
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К
ирпичный стиль — направ-
ление русской романтичес-
кой архитектуры конца XIX 
в., для которого характерна 
облицовка зданий в формах 

неоготики или немецкого ренессанса 
неоштукатуренным кирпичом. Термин 
«кирпичный стиль» условный, опреде-
ляющий только обработку фасада, и это 
направление развивалось в рамках ис-
торизма и эклектизма. Рациональные и, 
одновременно, романтические формы, 
связанные с качеством материала, пласти-
ческие и цветовые эффекты, придававшие 

выразительность — характерные особен-
ности кирпичного стиля, — формировали 
облик Петербурга, как прибалтийского и 
центрально-европейского города. 

Подобные декоративные приёмы ста-
ли очень популярны в последней трети 
XIX в., в период расцвета «националь-
ного романтизма», когда в Петербурге 
начали строить здания общественно-
го, промышленного назначения, жилые 
дома, облицованные неоштукатуренным 
кирпичом. Кирпичный стиль стал сим-
волом практических устремлений века, 
материалом и «стилем» массового стро-

ительства. В нём выстроены кварталы в 
районах Большого проспекта Василь-
евского острова, Мойки-Алексеевской 
[Писарева] улицы, Фонтанки у Калин-
кина переулка, Николаевской [Марата] 
улицы. Корпуса и башни крупных про-
мышленных предприятий, стоящих на 
набережных Невы у Большеохтенского 
моста, Большой Невки, Обводного кана-
ла и т. д., создали акценты в панорамах 
невских берегов. Со временем простой 
красный строительный кирпич на фаса-
дах сменился специальным отделочным 
и облицовочной плиткой. 

Кирпичный стиль  
в Петербурге

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

Лиговский проспект, 2-4 и улица Некрасова, 45. Главное здание бывш. Евангелической женской больницы с лютеранской церковью Христа Спасителя. Ныне 
ФГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения и социального развития. Здание 
включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения [7802497000].



6�

Промышленный туризм

июнь/�0�3 г.

Когда в середине XIX в. в центре Санкт-
Петербурга появились первые храмы, со-
зданные в неоштукатуренном кирпиче, 
построенные для немецкой и прибалтий-
ской общин столицы, такие как рефор-
матская церковь на Мойке, 103 (Г. Э. Бос-
се, Д. И. Гримм, 1862–1865); лютеранская 
эстонская св. Иоанна на Офицерской, 54 
(К. К. Циглер фон Шафгаузен, 1859–1860), 
их постройка вызвала положительные от-
клики в прессе. Эти базиликальные ро-
манские здания с высокими башнями, с 
вертикалями контрфорсов, с машикуля-
ми карнизов, были признаны отличаю-
щимися «простотой и гармонией линий». 
Они создавали высотные доминанты и 
роднили Петербург со старинными при-
балтийскими городами. В нижнем эта-
же или неподалёку устраивалась школа. 
Лаконичный интерьер освещался мно-
гоцветными лучами солнца, проникав-
шими через витражи. Вскоре началась 
постройка и больших общественных зда-
ний для этих общин. Появились корпуса 
больницы и церковь евангелической об-
щины Лиговский пр., 2–4 (Р. Б. Бернгард и 
О. Г. фон Гиппиус 1870, В. В. Николя,1886, 
Б. Е. Фурман, 1895, А. И. Стюнкель,1902–
1904) с лютеранским храмом и часовней; 
был построен Александровский женский 
приют на Большом пр. Васильевского ос-
трова, 49–51 (К. К. Шмидт, 1897–1900). 
В кирпиче был выстроен главный корпус 
«Мужской больницы биржевого комите-

Лиговский проспект, 2-4 

Ул. Некрасова, 45
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та», «прикосновенных к деятельности СПб 
порта», (Большой пр. Васильевского ост-
рова, 77, В. А. Шретер , 1887–1889), проек-
тирование которого велось при участии 
медиков: Н. Соколова, Здекауэра, Вертен-
сона. Затем для общины Красного Креста 
построили больницу на Старорусской, 3 
(Д. К. Пруссак, 1896–1901; Ф. А. Ситников, 
1905–1908). Эти здания не вызвали осо-
бых споров и естественно вошли в жизнь 
окраинных районов столицы. 

В России, особенно центральной, из-
давна строили кирпичные с изразцами 
храмы, эта техника была традицион-
ной, она также легла в основу кирпич-
ного стиля, как и характерные для Ев-
ропы необлицованные замки и костёлы. 
В царствование Екатерины II появились 
романтические здания, построенные в 
готическом стиле из кирпича: Нееловы — 
павильоны Адмиралтейства и Баболов-
ский дворец в Царском селе, Ю. Фель-
тен — Чесменский дворец и церковь 
Рождества Иоанна Предтечи, Царицын-
ский ансамбль под Москвой В. Баженова 
и М. Казакова. Затем в кирпиче А. Мене-
лас построил для Александра I и Нико-
лая I павильоны в Александровском пар-
ке Царского Села. При Николае I начали 
строить казённые учреждения и, глав-
ным образом, промышленные предпри-
ятия в кирпичном варианте ренессанса 
(т. наз. военно-гражданском стиле), имея 
в виду относительную дешевизну подоб-
ных сооружений. Среди ярких образ-
цов этого времени сооружения Арсена-
ла (Арсенальная наб., 1, ул. [Комсомола], 
А. П. Гемилиан, А. А. Тон, 1844–49), зда-
ние Арсенала на Кронверке (П. И. Таман-
ский, 1850–60), Главного газового завода 
(Обводный кан., 74, Р. Б., В. Р. Бернгарды, 
О. фон Гиппиус, 1858–84) башня Цент-
ральной водопроводной станции (1863, 
Г. И. Мерц). Постепенно обогащался си-
луэт и рисунок кладки, и многие после-
дующие промышленные сооружения 
уже вполне отвечали кирпичному стилю. 
Среди замечательных производствен-
ных сооружений: Чернореченская бу-
магопрядильная мануфактура (Н. В. Тру-
сов, В. Вильдельбондт, 1873–90), Тюлевая 
фабрика (Р. Б. и В. Р. Бернгарды, 1854–
90), Башенная мастерская Путиловско-
го завода и т. д. 

Постепенно создатели промышлен-
ных зданий перешли от цитирования 
романской и ренессансной архитекту-
ры к более изысканным формам кир-
пичного стиля. Романтический ренес-
сансный силуэт пристрельной башни, 
украшенной зубцами и машикулями, дуб-
лированный лестничной башенкой, до-
минирует в панораме Невы, соседствуя 
на территории Обуховского сталелитей-
ного завода с орудийными мастерскими 
(Р. Р. Генрихсен, Ф. Ф. Лумберг). Кожевен-
ный завод Брусницыных (Косая линия, 
15-а, Брюлло Н. Ф., 1882–1885) соседству-
ет с заводской богадельней, построенной 
тоже в кирпичном стиле (П. Ю. Сюзор, 
1895–1898), а в небольшой деревянный 
дом на заводской территории встрое-

на романтическая башенка. Уральскую 
улицу украшают корпуса Санкт-Петер-
бургского трубочного завода, их стены 
выложены сложной узорной кирпич-
ной кладкой, а общий облик напомина-
ет крепостные сооружения ренессанса 
(Р. Р. Генрихсен, 1880-е). Характерно, что 
так были построены разными авторами 
съезжие (пожарные) части: Коломенс-
кая (Р. А. Желязевич, 1840-е), Петровс-
кая (М. Дворянская [Мичуринская] ул., 5, 
Н. Ф. фон Брюлло, Р. Б. Бернгард, 1874), 
Василеостровская (Большой пр., Шала-
мов В. Г., 1880–90). Все эти постройки 
выполнены из красного строительного 
кирпича и напрямую относятся к кир-
пичному стилю. Таким образом, перво-
начально этим способом отделывались 

ул. Колокольная, 11. Бывш. доходный дом. Здание включено в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного наследия регионального значения [7802359000].
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постройки общественного и производс-
твенного назначения. 

На этой основе вырос рациональный, 
«романтический» кирпичный стиль. 
В. А. Шретер и И. С. Китнер стали строить 
из неоштукатуренного кирпича доход-
ные дома и особняки, служебные здания. 
Они осознали эстетические, декоратив-
ные свойства кирпича и применили его 
в отделке фасадов, заметных цветовой на-
сыщенностью и живописностью силуэта. 
И. С. Китнер в журнале «Зодчий» в 1872 г. 
писал, что употребление облицовочного 
кирпича представляет немалую выгоду; 
что в нашем климате облицовка обладает 
большой прочностью, но здания строят 
в кратчайший срок. В то время в России 
на жителя приходилось десять штук кир-
пича в год, в Германии — 60. Скоро пос-

тройки, стены которых облицовывались 
качественным кирпичом или оставались 
без облицовки, приобрели большую по-
пулярность, тем более что при этой тех-
нике можно было, по желанию, строить 
в любом европейском или русском на-
циональном варианте и, что немаловаж-
но, гораздо дешевле. Впоследствии так 
исполнялись особняки владельцев заво-
дов и мастерских — издательство и особ-
няк Суворина (Эртелев пер. [ул. Чехова], 
6, Ф. С. и В. Ф. Харламовы, 1888–90); би-
льярдная фабрика и особняк Н. Е. Фрей-
берга (Троицкий пр., 6, А. И. Рейнбольдт, 
1898), особняк К. Зигеля при механичес-
ких мастерских, (Николаевская ул. [Мара-
та], 63, И. С. Китнер, 1889); особняк Тиса 
при складах, ему принадлежавших (Съез-
жинская,3, К. К. Шмидт,1897–1899).

Первым подобным крупным комп-
лексом, совмещавшим промышленное 
предприятие и жилой дом, была шёлко-
вая фабрика и доходный дом с кварти-
рой владельца Андрея Ниссена (Фонтанка, 
183, В. А. Шретер, И. С. Китнер, 1872–1873). 
Участок, выходящий на три улицы пред-
ставлял возможность рационально раз-
местить постройки: жилой дом фасадом 
выходил на юг, на набережную, а ткацкая 
фабрика стояла в глубине Прядильного 
переулка. Главный фасад был выложен 
жёлтым английским кирпичом с рядами 
тёмно-коричневых плиток. С этого време-
ни сама кирпичная кладка стала иметь не 
только функциональное, но и декоратив-
ное значение. 

С этого времени архитекторы, прида-
вая огромное значение цветовому реше-
нию, обдумывали плоскостные рисунки 
фасадов, выложенных из полихромно-
го кирпича, что придавало им вид ковра 
или вышивки: В. А. Шретер и И. С. Кит-
нер построили дома банкира Мейера, 
(Николаевская ул. [Марата], Марата, 66, 
1876), Штрауса (2 линия В. О., 9, 1873), 

где использовали цветной кирпич за-
вода Дитмера в Регенсбурге; Б. Я. Зонн — 
дом А. П. Романова (Знаменская [Восста-
ния] ул., 23, 1902), собственный доходный 
дом — К. Я. Маевский (Московский пр., 
16, 1881); а И. Н. Иванов — дом А. В. Кар-
савина (Английский пр., 39, 1897) и др. 
Позже этот приём активно использова-
ли К. К. Шмидт в доходных домах на Бо-
ровой, 94 (1890-е), где фасад превращён 
в изысканное подобие шахматной до-
ски, в доме Г. А. Шульце на Дворянской, 
24 ([Куйбышева], 1901–1902; А. А. Варен-
гейм (Можайская, 11), П. А. Ульриксон (Та-
расовский пер. [Егорова ул.], 19, Л. В. Ко-
тов, 1908) и т. д. 

Архитекторы кирпичного стиля исполь-
зовали кладку из широких полос, напри-
мер, жёлтого «виленского» и красных кир-
пичей — В. А. Шретер, здание Экипажного 
заведения дирекции Императорских теат-
ров (Вознесенский пр., 39) и Училище па-
мяти С. П. Боткина (Большой пр. В. О., 75, 
А. Р. Гешвенд, 1892). Форма фасада обога-
щалась декоративными украшениями из 
разных выпусков, выкладывались ниши-
выступы, пояски и арочки, силуэт обога-
щался эркерами, щипцами и башнями, — 
все эти детали выкладывались из кирпича 
контрастного цвета. 

Любовь к естественной полихромнос-
ти, яркости кирпича, наряду с отсутствием 
строительного камня в некоторых облас-
тях Европы, была одной из причин, по-
чему для облицовки зданий французско-
го и английского ренессанса XV–XVI вв. 
применяли не только красный, но жёл-
тый и светлый кирпич. Уже в это время 
старались выполнить декоративную клад-
ку, превратив кирпичную стену в свое-
образный ковёр, заполненный чёрным 
или жёлтым геометрическим орнамен-
том. Чёрные вкрапления выполнялись из 
обугленных торцов кирпичей. Основой 
орнамента обычно был косой крест или 
узорная кайма. Материал, кирпич, эле-
мент практически полезный, архитектор 
сознательно пытался сделать носителем 
эстетических качеств, при этом он выяв-
лял цвет и фактуру облицовочного кирпи-
ча, рисунок профиля. Кирпичная кладка 
получила не только функциональное, но 
и декоративное значение, она выклады-
валась из полихромного кирпича разно-

Ул. Колокольная, 11

Арсенальная набережная, 7. Тюрьма «Кресты». Ныне ГУ «Следственный изолятор № 1 ГУИН 
Министерства Юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 
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цветными узорами. Уже в самом начале 
практики строительства жилых зданий 
архитекторы стали обогащать цветовую 
палитру фасадов, вводя жёлтый, розовый 
и белый кирпич на фоне обычного крас-
ного кирпича. В живописном, ковровом 
сочетании красного и жёлтого кирпича 
решены К. К. Шмидтом фасады Алексан-
дринского приюта. Яркая игра цвета на 
фасаде достигалась применением наря-
ду с кирпичом облицовочной плитки и 
глазурованной керамики в форме пояс-
ков, небольших панно или отдельных 
плиток: доходный дом — К. Я. Маевско-
го (Московский пр., 16, 1881); особняки 
П. Я. Беккеля (2 линия Васильевского ост-
рова, 23, 1882, Ф. К. Пуншель) и В. В. Тиса 
(Съезжинская, 3, К. К. Шмидт, 1897); особ-
няк Суворина и его издательство (Эрте-
лев пер. [ул.Чехова], 6, Ф. С. и В. Ф. Харла-
мовы, 1888–90) и т. д. 

Силуэт зданий в кирпичном стиле 
выделялся готическими щипцами, эр-
керами, башнями: дом Штрауса (2 линия 
В. О., 9, арх. В. Шретер, И. Китнер, 1873), 
дом А. П. Романова (Б. Я. Зонн, Знамен-
ская [Восстания] ул., 23, 1902). Часть фа-
сада иногда штукатурилась и покрыва-
лась чернёными рисунками сграффити 
(завод К. Зигеля, Ямская ул. [Достоев-
ского], 44, И. Китнер, 1889). Фасад до-
ходного дома А. А. Еремеева на 5 линии, 
46, построенный арх. М. Ф. Еремеевым 
в 1905, отличается множеством готи-
ческих башенок-пинаклей над верхним 
карнизом и ребрами стен. Детали пор-
талов, наличников, эркеров выкладыва-
лись из лекального кирпича (наб. Мойки, 
114, В. А. Шретер, 1891) (Можайская, 16, 
К. И. Никифоров, 1905) или камня при ис-
пользовании форм итальянского ренес-
санса: контора «Штоль и Шмит» (М. Мор-
ская, 11, В. А. Шретер 1881) или здания 
сберегательных касс (Фонтанка, 174, 178, 
А. И. фон Гоген, 1900) и т. д. Обогащая об-
лик постройки, архитекторы включали 
литые скульптурные терракотовые встав-
ки: дом Штрауса (2 линия В. О., 9, В. Шре-
тер, И. Китнер, 1873) П. Я. Беккеля (2 ли-
ния В. О., 23, 1882, Ф. К. Пуншель). 

Понимая технические достоинства 
при сравнительно небольшой стоимос-
ти внешне очень эффектных сооружений, 
многие архитекторы строили в кирпич-

Боровая, 52А. Бывш. Дом епархиального братства церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Здание 
включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения [7802510000].

Съезжинская ул., 3.  Бывш. Особняк В. В. Тиса. Ныне ФГУ “Федеральное управление автомобильных 
дорог “Северо-Запад” им. Н.В. Смирнова” (ФГУ “Севзапуправтодор”)
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ном стиле собственные доходные дома 
или дома членов своей семьи: доход-
ный дом К. Я. Маевского (Московский 
пр., 16, 1881), доходный дом А. А. Шрете-
ра (Зоологический пер., 1–3, В. А. Шре-
тер, 1881), доходный дом В. А. Шрете-
ра (Мойка, 112, 1899), доходный дом 
Н. Н. Никонова (Большой пр. П. С., 45, 
1901), доходный дом А. А. Еремеевой (В. О.  
5-линия, 46, М. Ф. Еремеев, 1905). В стро-
ительстве особняков архитекторы не 
стеснялись, применяя импортный, чаще 
немецкий, кирпич благородных оттен-
ков: вишневый для дома П. Я. Беккеля, 
арх. Ф. К. Пуншель (2 линия, 23, 1882), 
золотисто-бежевый для дома В. В. Тиса — 
арх. К. К. Шмидт (Съезжинская, 3, 1897) 
и т. д. Среди других заметных доходных 
домов: М. А. Макарова (Грибоедова, 132, 
А. И. Аккерман, 1882), Г. А. Шульца (Дво-
рянская [Куйбышева], ул., 12, К. К. Шмидт, 
1902), А. В. Карсавина (Английский пр., 
39, И. Н. Иванов, 1897) и т. д. 

Кирпичный стиль впрямую не явля-
ется СТИЛЕМ, хотя для петербургско-
го кирпичного стиля характерно при-
ближение к немецкому романтизму. В 
действительности кирпичный стиль 
был естественным для Петербурга, как 
прибалтийской столицы, выражением 
эпохи национального романтизма. Это 
эстетическое направление, основанное 
на возникновении жадного интереса ев-
ропейской и русской общественности к 
своим корням, к своему прошлому, при 
отказе от лишь внешнего подражания, 
каковым был «историзм» и «эклектизм». 
Поэтому для современников кирпич-
ный стиль немецких архитекторов-пе-
тербуржцев был сродни строительству 
в «стиле Франциска I» (очень любимо-
го имп. Александром III) загородных за-
мков и городских домов; строительству 
облицованных кирпичём храмов в не-
орусском стиле и т. п. Эти здания стро-
ились одновременно, из подобных ма-

териалов, архитекторами, прошедшими 
одну школу.

Разнообразие стилистических форм 
кирпичного стиля доказал его основа-
тель В. А. Шретер, построивший дом до-
ктора медицины Г. Ф. Вучиховского (Ека-
терингофский пр. [Римского-Корсакова], 
33, 1877), с применением деталей маври-
танской архитектуры. Архитекторы Ф. С. и 
В. Ф. Харламовы построили дом А. С. Су-
ворина (Эртелев пер. [Чехова], 6, 1890) 
в романских формах, принимавшихся 
современниками за истинно-русские. Н. 
В. Дмитриев — жилой дом и типографию 
А. Ф. Маркса (Измайловский пр., 29, 1898) 
в романо-ренессансных формах. Преоб-
разуя стиль итальянского неоренессан-
са, В. А. Шретер выстроил контору и ма-
газин «Штоль и Шмит» (М. Морская, 11, 
1881) А. И. фон Гоген — здания ссудной 
казны и сберегательных касс (Фонтанка, 
174, 178, 1900) и т. д.

В неоштукатуренном кирпиче строили 
(в разных исторических стилях) и важные 
общественные сооружения, и император-
ские дворцы — в столицах и в провин-

ции. Для Александра III (1880-е) пост-
роили дворцы — Н. Рошфор охотничий 
замок в Беловежской пуще, А. Томишко — 
Нижнюю дачу в Петергофе, в 1892–1896 — 
М. Месмахер облицевал светло-жёлтой 
керамической плиткой дворец Алексан-
дра III в Массандре и выполнил отделку 
террас ковром из красно-жёлтой клад-
ки. По проекту Месмахера стены кухон-
ного корпуса дворца должны были быть 
облицованы большими керамически-
ми панно (ныне светло-жёлтая плитка), 
крыша  — напоминать яркую черепич-
ную кровлю, как в Венгрии или Испании, 
вентиляционная труба в форме минарета 
облицована спиральным рисунком. «Уже 
и теперь мало-помалу начинают и у нас 
ценить облицованные кирпичом фаса-
ды, применённые в постройках Шретера, 
Китнера, и ныне применяемые Томиш-
ко при сооружении дворца Его Импера-
торского Величества в Александрии», пи-
сал Н. Рошфор. Те же авторы строили в 
кирпичном стиле и крупные обществен-
ные сооружения: А. И. Томишко — Учи-
лище фельдшериц (Суворовский пр., 4, 

Кронверк Петропавловской крепости,  
ныне Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ (Александровский парк, 7)

Водонапорная башня,  
ныне Музейный комплекс «Вселенная Воды» (Шпалерная ул., д.56)
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1885), комплекс зданий тюрьмы «Крес-
ты» (Арсенальная наб.,7–9, 1890), Алек-
сандро-Мариинское училище для слепых 
(1894). В. А. Шретер — экипажное заведе-
ние театральной дирекции (Вознесен-
ский пр., 39, 1894), декорационный зал 
(Алексеевская [Писарева] ул., 20, 1900). И. 
С. Китнер — школу лютеранской церк-
ви св. Екатерины (Большой пр. В. О., 55, 
1886). К. К. Шмидт — Александровский 
женский приют (Большой пр. В. О., 49–
51, 1899) и т. д. В кирпичном стиле строи-
ли общественные учреждения по заказам 
частных лиц и обществ: Училище памя-
ти С. П. Боткина (Большой пр. В. О., 75, 
А. Р. Гешвенд, 1892), больницу Биржевого 
комитета (Большой пр. В. О., 77, В. А. Шре-
тер, 1889) и т. д.

Как уже отмечалось, в Петербурге в эпо-
ху кирпичного стиля появились много-
численные здания в формах итальянско-
го неоренессанса (В. А. Шретер выстроил 
доходный дом А. И. Резанова (совместно 
с И. С. Китнером, Моховая, 28, 1878); особ-
няк Пампеля (Английский пр. 6, 1880) и 
французского ренессанса эпохи Фран-
циска I — Генриха IV. В. А. Шретер выстро-
ил собственный доходный дом (Алексеев-
ская, 4, 1892). А. И. Носалевич — доходный 
дом А. А. Кушелева (Екатерингофский пр. 
[Римского-Корсакова], 1, 1900). Л. Н. Бе-
нуа выстроил доходный дом В. В. Ратько-
ва-Рожнова (Загородный пр., 39) и собс-
твенный доходный дом (3 линия В. О., 20, 
1898), П. С. Самсонов — жилой дом Бель-
гийского акционерного общества (Фон-
танка, 104, 1899), особняк Н. В. Безобразо-
вой на Моховой, 34, также был построен 
арх. Ю. Ю. Бенуа в ярких формах раннего 
французского ренессанса и т. д.

Одновременно, в эпоху Александра III 
строились облицованные кирпичом пра-
вославные церкви. Для церковной архи-
тектуры более характерны варианты ви-
зантийского и московско-ярославского 
зодчества, такие как знаменитейший ан-
самбль этого направления храм-памят-
ник «Спас на Крови» — собор Воскресе-
ния Христа на месте убийства Александра 
II (А. А. Парланд, 1883–1904) и придвор-
ный собор св. Петра и Павла в Петерго-
фе — Н. В. Султанов, 1894–1900. Для этих 
соборов, представлявших вкус имп. Алек-
сандра III в церковной архитектуре так 

же выписывался цветной отделочный 
кирпич из Прибалтики, и только слу-
жебные постройки при храмах выпол-
нялись из отечественного. Многие другие 
церкви этого периода тоже были отдела-
ны цветным и красным кирпичом. Сре-
ди крупнейших мастеров, создававших 
и развивавших кирпичный стиль в его 
неорусском варианте был Н. Н. Никонов, 
построивший Троицкую церковь и шко-
лу общества распространения нравствен-

но-религиозного просвещения (Стремян-
ная, 21, 1889–1895, не сохр.), подворье 
Леушинского монастыря (Некрасова, 31, 
1895), Покровскую церковь и дом Братс-
тва Пресвятой Богородицы (Боровая, 50, 
1890–1897), Эти храмы выстроены с обли-
цовкой тёмно-золотистого декоративно-
го кирпича с включением майоликовой 
плитки. При этом из керамической массы 
выполнялись мелкие декоративные дета-
ли — столбики, бордюры, карнизы. Нико-

2 линия В.О., 23 (другой фасад выходит на ул. Репина, 24). Бывш. Дом купца П. Я. Бекеля (весь декор 
- керамика). Ныне ФГБУ «Государственный гидрологический институт». В 2001 г. дом включён КГИОПом 
в “Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность”.

Наб. р. Фонтанки, 64. Бывш. доходный дом Г.Г. Елисеева (весь декор - керамика). Здание включено в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения на 
основании распоряжения комитета по государственному контролю использованию и охране памятни-
ков истории и культуры №10-33 от 20.10.2009 г.
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нов построил так же собственные доход-
ные дома (Ямская [Достоевского] ул., 38, 
1894, Колокольная ул., 11, 1900, Большой 
пр. П. С., 45, 1903). 

После русско-турецкой войны 1877–
78 гг., русское общество познакомилось 
с церковной архитектурой православной 
Греции и Болгарии, и в Петербурге нача-
ли строить храмы по примеру «афонских». 
Здания Иоанновского женского монас-
тыря (наб. р. Карповки, 45, Н. Н. Никонов, 
1900–1903) выдержаны в формах неови-
зантийской архитектуры, облицованы 
полосами светлого и жёлтого кирпича. 
Подобные храмы в сочетании широких 
полос цветного кирпича были тогда не 
редкость, — так были выстроены боль-
шие церкви Казанской Божией Матери на 
Большой Охте, при богадельне Елисеее-
вых (К. К. Виргейм и Ф. Л. Миллер, 1881) 
и Блаженного Андрея при богадельне Ти-
менкова-Фролова на Выборгской сторо-
не (К. К. Виргейм, 1881), но эти храмы 
были разрушены. Братья Косяковы вы-
строили церкви Божией Матери Милу-
ющей (Большой пр. В. О., 1889–98), Бо-
гоявления (Двинская ул., 2, 1891–1899) в 
вариантах византийского стиля, в подво-
рье Киево-Печерской лавры (Николаев-
ская наб. [Лейтенанта Шмидта], 27, 1895–
1899) и мн. др. — в неорусском. 

Именно кирпичный стиль привил ар-
хитекторам тот вкус к естественным де-
коративным материалам, рационализм 

и, одновременно, романтизм, которые 
привели к расцвету русской архитекту-
ры эпохи модерна. Уже особняк и доход-
ный дом В. А. Шретера, построенные в 
1890-х и облицованные декоративной 
розовой плиткой завода Харламова, не-
сут многие черты модерна. Особняк по 
внешней структуре фасада с асиммет-
ричным огромным лестничным окном, 
с угловым эркером-башней, интерье-
ром, отделанным деревом и керамикой, 
практически является постройкой но-
вой эпохи. В 1896–1897 на Каменноос-
тровском, 24, Л. Н. Бенуа строит особняк 
Е. Ц. Кавоса, в красном кирпиче, отде-
ланном терракотовыми масками, но с 
общей асимметрией фасада, со свобод-
ной планировкой. Архитекторы, такие 
как К. К. Шмидт, Г. Д. Гримм, фон Гоген, 
начав как мастера кирпичного стиля, за-
тем перешли к строительству зданий на-
правления модерн, но также облицован-
ных кирпичом. При этом они, как Шмидт, 
чаще применяли белый или светло-жёл-
тый, как отделан особняк Тиса, тоже, ско-
рее «модерн». Фасад особняка П. П. Фо-
ростовского, вскоре построенный К. К. 
Шмидтом (4-я линия, 9) из светло-жёл-
того кирпича, абсолютно асимметри-
чен, в декор введен натуральный камень. 
В плоскость стены включены орнамен-
тальные вставки. Общий облик здания 
соединяет мотивы центрально-европей-
ского и северного модерна. 

С другой стороны, в Санкт-Петер-
бурге в нач. ХХ в. были построены зда-
ния, облицованные неоштукатуренным 
кирпичом, но имеющие архитектурные 
формы модерна: Приют и Дом трудо-
любия Имп. Человеколюбивого Обще-
ства (Тарасовский пер. [ул. Егорова], 26, 
Р. Р. Марфельд, 1905). Фасад электротех-
нического завода «Н. К. Гейслер и Ко» 
(ул. Яблочкова, 5; Р. И. Кригер, 1910–
1911), с большими окнами верхних 
этажей, в форме растянутой арки, об-
лицован кирпичом и гранитной шубой. 
Б. Гиршович в 1902 построил из красно-
го и жёлтого кирпича в формах модерна 
здание «Еврейской народной столовой 
и бань». Асимметричное, разновысокое, 
с лестничной башней, здание Централь-
ной электрической станции городского 
трамвая (А. И. Зазерский, Л. Б. Горенберг, 
1906–1907). Железокотельная мастер-
ская Балтийского завода (П. П. Вист-
невский, Л. Г. Эмме, П. Н. Шаховской, 
1890–1910) с огромными арочными 
витринными окнами. 

Кирпичный стиль привнёс в русскую 
архитектуру национальные стилистичес-
кие черты, отвечавшие запросам нацио-
нально-романтических течений, позна-
комил петербуржцев с достоинствами 
керамики. Он стал наиболее живописным 
и жизнерадостным направлением петер-
бургской архитектуры, обогатив декор и 
силуэты городских построек.

Пироговская набережная

Наб. реки Карповки, 45. Иоанновский ставропигиальный женский монастырь 
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В 
XIX веке Норрчёпинг 
был одним из важней-
ших центров шведской 
текстильной промыш-
ленности, вторым по 

величине промышленного производс-
тва городом в стране. Весь индустри-
альный центр города, содержащий зда-
ния фабрик и складов, расположенных 
вдоль реки Мутала, а также плотины на 
реке, полностью отреставрирован и пе-
редан нескольким музеям.

Комплекс ткацкой фабрики считает-
ся одним из наиболее сохранившихся 
памятников промышленной архитек-
туры в Европе. Сейчас в её помещени-
ях открыт городской музей, основная 
часть экспозиции которого рассказы-
вает о предпринимателе Луисе де Гире 
и его роли в строительстве города. Там 
же можно испытать в действии старые 
ткацкие станки.

Неподалёку — ещё два музея, связан-
ных с историей промышленности го-
рода — Мельничный музей с действу-
ющей мельницей и Музей труда. В XIX 
веке в Норрчёпинге проживала одна из 
крупнейших еврейских общин Швеции 
и с 1858 года сохранилась синагога на 
ул. Браддгастан. Также заслуживает вни-
мания Музей искусств с интересной кол-
лекцией современного искусства. Пано-
раму города можно увидеть со смотровой 
площадки, расположенной на высоте 50 
метров 68-метровой башни городской 
ратуши. Севернее города расположен 
крупнейший в Скандинавии зоопарк. 

В течение долгого времени Норрчё-
пинг был одни из важнейших индустри-
альных центров среди промышленных 
городов Швеции, его даже называли 

«Шведский Манчестер». В центре горо-
да преобладали впечатляющие своими 
масштабами промышленные здания, а лес 
дымящих труб являлся свидетельством 
процветания и веры в будущее. Однако 
текстильный кризис 1950–60 гг., а затем 
и перенос бумажного комбината «Холь-
мен» в 1986 году за городские пределы ос-
вободил в самом центре города огромную 
незадействованную площадку в несколь-
ко квадратных километров. Заброшенные 
промышленные строения составляли не-
сколько крупных, пустынных кварталов, 
образовав город-призрак.<…>

Норрчёпингский муниципалитет, 
владеющей большей частью этой зем-
ли, после бурных и длительных обсуж-
дений решил преобразовать обширную 
фабричную территорию, названную «Ин-
дустриальный пейзаж», в плотную дина-
мичную и привлекательную часть горо-
да, где высшее образование и успешная 
предпринимательская деятельность бу-
дут тесно связаны с уникальной окружа-
ющей средой.

В 1981 году в самом центре «Индуст-
риального пейзажа» был основан Норр-
чёпингский городской музей, начавший 
свою работу 10 лет спустя, в 1991 году, в 
здании завода когда-то называвшегося 
«Стрик’ярнет» ( в переводе со шведско-
го «плоский утюг»). Концертный зал и 
конгресс-холл «Луи де Гир» открылся в 
1984 году в помещении заброшенной 
бумажной фабрики «Хольмен». В 1995 
году открыл свои двери Кампус Норр-
чёпинга, часть университета Линчёпинг, 
в строительном комплексе «Кокенхус», 
где раньше размещалась текстильная 
компания YFA. Старинные здания были 
оснащены новыми входными зонами, а 

внутренние помещения были преобра-
зованы в специально оборудованные 
аудитории и современные библиоте-
ки. Сегодня студгородок населяют бо-
лее 5000 студентов. Текстильная фабри-
ка «Грит» в 1989 году перестроена под 
место для деловых встреч и научный 
парк, предназначенный для научно-ис-
следовательских работ.

Сейчас около 100 учреждений рабо-
тают в разных частях «Индустриального 
пейзажа». Они сгруппировались вокруг 
научного парка Норрчёпинга и сотруд-
ничают с университетом, городским му-
ниципалитетом и деловыми кругами. 
Недавно несколько организаций начали 
работу в стенах только что отремонти-
рованного здания под названием» «Гла-
дильная доска». В старых фабричных 
зданиях возникло несколько независи-
мых школ. В 2010 году открылся центр, 
специализирующийся на визуализации 
исследований, проводимых в универси-
тете Линчёпинг, в том числе и для де-
монстрации их широкой публике, на-
пример в театре или кино.

Но остаётся ещё немалое количество 
пустующих индустриальных построек. 
Муниципалитет Норрчёпинга присту-
пил к созданию нового видения «Ин-
дустриального пейзажа видения 2030». 
Прогностическую работу ведёт группа 
добровольцев из должностных лиц, ко-
торые работают в диалоге с жителями 
путём открытых заседаний, анкетиро-
вания и обмена интерактивными сооб-
щениями через веб-сайт муниципалите-
та. Диалог с широкой общественностью 
будет продолжаться, так как важно дать 
гражданам возможность участвовать в 
процесс развития их родного города. 

Новая жизнь 
индустриального пейзажа

Справка подготовлена по тексту: 
Карелли П. Норрчёпинг: новая жизнь индустриального пейзажа. Превращение промышленных зон в центры культуры, науки и 
образования (Норрчёпинг, Швеция) //Сборник «Менеджмент культурного туризма», издан в рамках российско-финско-шведского 
проекта Совета Министров Северных Стран. НТП-принт, тираж 1000 экз. С. 30–36.



69

Промышленный туризм

июнь/�0�3 г.

А
томный ледокол «Ленин» — 
первое в мире надводное суд-
но с ядерной силовой установ-
кой. Построен в Ленинграде1 
на Адмиралтейском заводе, в 

первую очередь, для обслуживания Се-
верного морского пути. Спущен на воду 
в 1957 году. С 1960 года в составе Мурман-
ского морского пароходства, в 1989 был 
выведён из эксплуатации и поставлен на 
«вечную стоянку» в Мурманске. Путь от ре-
шения сохранить ледокол к созданию на 
его базе современного выставочного цен-
тра занял 20 лет. После предварительных 
дноуглубительных работ и оборудования 
специального причала «Атомный ледокол 
«Ленин» занял своё место около морско-
го вокзала г. Мурманска 5 мая 2009 года. 
Сейчас Арктический выставочный центр 
«Атомный ледокол «Ленин» официально 
является структурным подразделением 
ФГУП «Атомфлот» ГК «Росатом».

Организация экскурсионного обслужи-
вания на действующем судне потребова-
ла тщательной подготовки и напряжён-
ной работы. Особое внимание уделяется 
безопасности посетителей. Неслучайно 
именно с краткого инструктажа по тех-
нике безопасности начинается экскур-
сия по ледоколу.

Особенности судовой архитектуры та-
ковы, что объекты экскурсионного показа 
расположены на разных палубах, в раз-
личных частях судна и довольно дале-
ко друг от друга. Оптимальный маршрут 
обзорной экскурсии должен включать в 
себя максимальное количество судовых 
помещений, чтобы сформировать цель-
ное представление об истории создания, 

особенностях конструкции и ключевых 
моментах 30-летней эксплуатации атомо-
хода. Огромный интерес посетителей вы-
зывает также возможность узнать о пов-
седневной жизни экипажа, её бытовой 
стороне и о людях, работавших здесь.

Сейчас 60-минутная обзорная экскур-
сия включает кают-компанию с показом 
музыкального и курительного салонов; 
столовую экипажа, которая служила од-
новременно и «плавучим кинотеатром», 
так как оборудована экраном и помеще-
нием для киномеханика и фильмотеки; 
носовое турбогенераторное (машин-
ное) отделение; ПЭЖ (пост энергетики 
и живучести); откуда велось управление 
силовыми установками судна; медчасть, 
в показ которой входит демонстрация 
операционной, лаборатории, рентген- 
и стоматологического кабинетов; быв-
шее помещение клуба, так называемо-
го «музея в музее», где силами прежнего 
экипажа создана небольшая мемори-
альная экспозиция, в настоящее вре-
мя регулярно пополняемая памятными 
подарками; пост наблюдения и управ-
ления ремонтом, через смотровые окна 
которого экскурсанты видят верхние 
части конструкции атомных реакторов; 
салон капитана; капитанский мостик, 
где экскурсантам предоставляется воз-
можность заглянуть в штурманскую и 
действующую радиорубку.

Подготавливаются к показу помещение 
парткабинета и две каюты разного класса: 
стандартная 2-местная каюта матроса и 
1-местная каюта для командного состава. 
Для посетителей начал работать книжно-
сувенирный киоск.

11 июня 2010 года на борту ледокола 
торжественно открылся Информацион-
ный центр по атомной энергии, шестой 
по счёту в нашей стране. Это общероссий-
ский проект ГК «Росатом» представляет 
собой 3-D кинотеатр с панорамным экра-
ном и современным игровым залом.

Базовый продукт Информационного 
центра — 45-минутная видеопрограмма в 
жанре виртуального спектакля «Мир атом-
ной энергии». Одновременно с открыти-
ем Информцентра на борту а/л «Ленин» 
открылась постоянная экспозиция «Коль-
ский Атом».

Недавно подписано соглашение о парт-
нерстве с ассоциаций интеллектуальных 
игр мурманской области, и теперь на бор-
ту ледокола «Ленин» регулярно проходят 
региональные турниры «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг».

В рамках развития Арктического вы-
ставочного центра «Атомный ледокол 
«Ленин» планируется провести серьёз-
ную реэкспозицию, предусматриваю-
щую восстановление ряда исторических 
интерьеров, анимацию других судовых 
помещений, переоборудование третьих, 
а также создание принципиально новых 
экспозиций, посвящённых исследова-
ниям Арктики и истории развития ле-
докольного и атомного ледокольного 
флота России.

Сейчас идёт первоначальный — ор-
ганизационный — этап создания науч-
но-консультативного совета Атомно-
го ледокола «Ленин», объединяющего 
представителей различных областей 
науки, музейного сообщества и ФГУ 
«Атомфлот».

Справка подготовлена по тексту: 
Тимофеев А. Новая жизнь военно-промышленных объектов. Атомный ледокол «Ленин» (Мурманск) //Сборник «Менеджмент куль-
турного туризма», издан в рамках российско-финско-шведского проекта Совета Министров Северных Стран. НТП-принт, тираж 
1000 экз. С. 15–24.

1 С декабря 1957 года судостроительный завод имени Андре Марти именуется Адмиралтейским заводом. «Адмиралтейские верфи» — одно из старейших 
судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Ныне входит  в состав ОАО «Западный центр судостроения».

Атомный ледокол «Ленин» — музей  
и выставочный центр
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Экскурсии на производство 

1 В 2009 г. в Гамбурге на выставке Seatrade Europe  новый порт победил в номинации «Лучший транзитный порт года», в март 2011 г. – получил премию Dream 
Wold Cruise Destination 2010 в номинации «Порт с самой современной инфраструктурой». Сайт^  www.portspb.ru

Г
лавные точки притяжения сов-
ременных образовательно-про-
изводственных туров — это вы-
сокотехнологичные компании, 

производящие разнообразные гаджеты. 
Конечно, туристов пускают далеко не вез-
де, боясь промышленного шпионажа. Но 
посмотреть на запущенное массовое про-
изводство — пожалуйста. Другой тренд — 
электростанции. Популярностью пользу-
ются и традиционные производства. 

Бурно развивающийся сегодня про-
мышленный туризм неслучайно называют 
«экономикой впечатлений». Некоторые эк-
скурсии даже включены в подарочные сер-
тификаты таких “продавцов впечатлений”, 
как компании EVO Impressions и Smile. 

Для предприятий, заводов и фабрик 
стало обычным открывать свои двери 
для посетителей. Это повышает престиж 
предприятия, делает открытой его рабо-
ту. Многие предприятия предпочитают 
взращивать себе лояльных работников 
и участвуют в программах профориен-
тации. В России, правда, многие ориги-
нальные тематические маршруты держат-
ся исключительно на личных симпатиях и 
договорённостях конкретных руководите-
лей предприятий и менеджеров туризма. А 
предлагаются сегодня действительно ин-
тересные темы: «Звездный городок», «Бу-
лочно-кондитерский комбинат», «Действу-
ющая АЭС», «Секретный Бункер Сталина», 
«Фабрика ёлочных игрушек» (Химки), «Как 

работает ГИБДД», «Телецентр “Останки-
но”», «Союзмультфильм. Как делают муль-
тики?» и т. д. В рамках таких маршрутов 
нередко дегустации (не только винные, но 
и мороженого, свежеиспечённого хлеба) 
и мастер-классы (например, в экскурсии 
«Вологодское масло» предусмотрен мас-
тер-класс по изготовлению масла ручным 
способом).

беспЛатные экскурсии  
на предприятия санкт-петербурга

Участие: бесплатно. Чтобы записаться, 
нужно позвонить на фабрику.

1. ЗАО Кондитерское объединение «Лю-
бимый край» (Ленинградская обл., Ки-

ровский район, г. Отрадное, ул. Железнодо-
рожная, 1). 

Во время экскурсии рассказывают об ис-
тории и планах компании, посетители смот-
рят производственные цеха и склад готовой 
продукции. Запись: 318–14–28.

2. «Кока-Кола» (Пулковское шоссе, 50).
Завод приглашает к себе на экскур-

сию организованные группы не менее 10 
человек по предварительным заявкам. Здесь 
можно узнать историю возникновения и 
производства напитка, а также можно уви-
деть все этапы его производства. Запись: 
363–10–21.

3. Молочный завод «Вимм-Биль-Данн» 
(6-й Верхний пер., 1).

Начинается экскурсия в маленьком му-
зее, который находится сразу за входом. 
Экскурсантам показывают стадии про-
изводства, после чего следует дегустация. 
Когда дегустационный зал занят, продук-
цию дают с собой. Запись: 718–53–61.

4. Морской пассажирский порт Санкт-
Петербурга «Морской фасад» — 

первый и единственный специализи-
рованный пассажирский порт в России, 
отвечающий всем международным стан-
дартам и требованиям1 — можно посетить 
в частном порядке, обязательно прихва-
тив с собой паспорт.

пЛатные экскурсии  
на предприятия санкт-петербурга

5. «Императорский фарфоровый завод» 
(пр. Обуховской обороны, 151).

Завод приглашает к себе на экскурсию 
организованные группы. Здесь можно уз-
нать все этапы производства знаменитого 
фарфора, познакомиться с технологиями 
его производства. Продолжительность эк-
скурсии — 45 мин.

Участие: для группы от 1 до 5 человек — 
750 р./чел., для группы от 6 до 15 человек — 
500 р./чел., для учащихся средних, средних 
специальных и высших учебных заведений 
РФ, а также пенсионеров РФ (для групп 
от 6 до 15 человек) — 250 р./чел. Запись: 
326–17–43. 

Э
кскурсионно-познавательные 
программы Центра «Про Мир» с 
целью профессиональной ориен-
тации учащихся выстраиваются 

с учётом школьных программ по различ-
ным дисциплинам гуманитарного, техни-
ческого и естественнонаучного профиля. 
Каждая экскурсионная программа состо-
ит из четырёх основных блоков: 

1. Путевая информация. Учащиеся 
подготавливаются к восприятию 

сложной производственной тематики, 
знакомятся с историей отрасли промыш-
ленности, с историей ключевых изобре-
тений отрасли, историей и экономикой 
предприятия, с номенклатурой основных 
профессий производства и профильны-
ми учебными заведениями. Для подкреп-

ления рассказа используются иллюстра-
тивные и текстовые материалы. Большое 
внимание уделяется обсуждению техники 
безопасности во время экскурсии на про-
мышленный объект.

2. Экскурсия на промышленном объ-
екте. Во время посещения предпри-

ятия в сопровождении опытного сотруд-

Профориентационные экскурсии
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С
ама идея лофта2, подразумевающая 
преобразование заброшенных ин-
дустриальных помещений — хлебо-
пекарен, винных цехов, водокачек 

и таможенных складов — в жилье, офисы и 
арт-пространства, зародилась в США, где в 
1950–60-х годах лофты оказались на пике 
популярности, сосредоточив почти всю бо-
гемную жизнь Нью-Йорка (например, в зна-
менитой «Фабрике» Энди Уорхола). 

Большинство петербургских лофтов — не 
исключение, хотя есть творческие площадки 
и в интерьерах старинных особняков3. 

Эти объекты можно смело ставить для 
показа экскурсантам и в плане знакомства 
с новыми творческими площадками — сов-
ременными достопримечательностями, и в 
плане рассказа о промышленной архитек-
туре и истории промышленности города, 
так как практически в каждом лофте сохра-
нены и по-новому обыграны наиболее ин-
тересные и характерные детали прошлого. 
Для устройства таких лофтов в Петербурге 
места более чем достаточно. Вот хотя бы 
объекты по набережной Обводного кана-
ла, служившего в XIX веке транспортной 
артерией для пояса промышленных пред-
приятий, а ныне напрочь утратившего это 
значение (были даже планы его засыпать, 

ведь сегодня из-за сильного загрязнения 
его глубина — не больше полуметра), а так-
же известные недавними обсуждениями тер-
ритории бывших «Красного треугольника» 
и Варшавского вокзала и предприятия Вы-
боргской стороны.

Пионер лофт-дизайна и одно из круп-
нейших выставочных пространств в Пе-
тербурге Культурный центр Лофт Проект 
ЭТАЖИ (Лиговский проспект, 74. Сайт: 
loftprojectetagi.ru). 

С 2007 года это многофункциональное 
арт-пространство занимает площадь бывше-
го хлебозавода (в 3000 квадратных метров, 5 
этажей) и включает выставочные пространс-
тва, кофейню, книжные магазины, ковор-
кинг-центр. Летом 2012 года открыли для 
всех желающих крышу с обзором панорамы 
центра города. К 2014 году в планах устро-
ителей возвести над смотровой площадкой 
стеклянную конструкцию, в которой кругло-
годично будет работать кафе. Примечатель-
но, что перед подъёмом в обязательном по-
рядке составляется договор с посетителем о 
его ответственности за поведение и техни-
ку собственной безопасности. Во многом 
сохранённый промышленный интерьер, в 
котором современная дизайнерская и ан-
тикварная мебель создают неповторимую 

атмосферу, — проект архитектурного бюро 
братьев Егора и Савелия Архипенко.

Креативное пространство «Ткачи» (набе-
режная Обводного канала, 60. Сайт: tkachi.
com)

15 декабря 2012 года креативное про-
странство «ТКАЧИ» в здании бывшей пря-
дильно-ткацкой фабрики им. Петра Ани-
симова4 объявило днем официального 
открытия. ТКАЧИ — это пространство пло-
щадью более 13000 квадратных метров для 
тех, кто придумывает и создаёт оригиналь-
ный контент (рекламные и дизайнерские 
агентства, редакции журналов и Интернет-
проектов, digital-студии, школы музыки, тан-
ца и аэрографии, шоу-румы и мастерские). 

Площадка 5-го этажа предназначена для 
проведения крупных событий. На 1-ом эта-
же расположены торговые помещения, есть 
интерактивный экран, в котором можно со-
вершить виртуальную экскурсию по зданию 
и арендаторам, кликнув на номер помеще-
ния, увидеть всю информацию об арен-
даторе и перейти на сайт самого проекта. 
Проект изначально задуман как многофун-
кциональный центр, поэтому среди фор-
матов активностей не только музыка, но и 
выставки, презентации, конференции, фес-
тивали и просто праздники. 

Лофт как объект показа

2 Лофт — пространство, часто промышленного назначения, которое изменило свою функцию.
3 Например, «Тайга -Taiga» — экспериментальная платформа молодых профессионалов, объединённых идеей свободного и полезного труда, расположилась 
в бывшем доме гофинтенданта Петра I П.И. Мошкова на Дворцовой набережной, 20. Инфраструктура пространства «Тайга» включает в себя уютное домаш-
нее кафе и гостеприимный хостел на 10 мест. http://space-taiga.org/in-taiga/4

ника производства школьники наглядно 
знакомятся с технологической цепочкой 
производства и продукцией предприятия, 
могут задать вопросы профессионального 
характера работникам. Старшеклассники 
дополнительно знакомятся с управлением 
и экономикой предприятия. На предпри-
ятиях пищевой промышленности прово-
дится дегустация продукции. 

3. Заключительная часть, беседа по 
профориентации. На обратном 

пути следования к школе (ОУ) изучен-
ный материал закрепляется дополни-
тельной профориентационной беседой 
и игрой (кроссворд, викторина и т. д. в 
зависимости от возраста школьников и 
темы экскурсии). 

4. Постфинал. Последний этап про-
водится по желанию школы (ОУ). 

Учителя по профильным предметам сов-
местно со специалистами Центра про-
фориентации «Про Мир» проводят кон-

курс-эссе по результатам экскурсии. 
Лучшие эссе передаются на производс-
тво, возможно приглашение для беседы 
с руководством и дальнейшего содейс-
твия обучению и трудоустройству. Центр 
«Про Мир» дополнительно организует 
профориентационное тестирование и 
консультирование учащихся. 

Сайт ООО «Центр Профориентации 
«Про Мир»: http://www.promir.spb.ru/ 

4 Комплекс «Новой бумагопрядильной мануфактуры» основан в 1846 году, построен по типу первых английских машинных фабрик и является ярким приме-
ром ранней «кирпичной» промышленной архитектуры XIX века. По мере расширения производства до 1906 года к зданию пристраивались новые корпуса и 
башни, а над проектом работали ведущие архитекторы тех лет: Алексей Роков, Александр Занфтлебен, Николай Гаккель и Николай Басин.
После 1917 года фабрику национализировали и присвоили имя революционера Петра Анисимова. В 1937 году во время модернизации железобетонный 
каркас заменил старые металлические конструкции, а на заводском дворе сооружена «пыльная башня». С началом перестройки работа на производстве 
была приостановлена, многие элементы комплекса разрушены. Сохранившийся Главный прядильный корпус в 2001 году включен КГИОПом в перечень 
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В 2010 году Группа компаний «Овен-
тал» начала реконструкцию здания. «Креативное пространство «Ткачи» является товарным знаком, принадлежащим собственнику здания - Группе компаний 
«Овентал».
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В 
2011 году Фонд под-
держки современно-
го искусства Rizzordi 
Art Foundation1 открыл 
собственную выста-

вочную площадку. Она занимает два 
верхних этажа в здании солодовни, 
входящем в комплекс сооружений Ка-
линкинского пивоваренного завода2. 

После окончательной реконструкции 
лофт превратится в мощный культур-
ный центр с лекционной аудиторией, 
кинозалом, творческими мастерскими, 
книжным магазином и кафе. 

Об «исторической» составляющей 
проекта рассказывает Александр Сер-
геевич Иванов, главный специалист по 
связям с общественностью. 

— Как выбиралось место под вы-
ставочное пространство?

— Прежде всего, нужна была большая 
территория, на которой можно было 
бы проводить крупные проекты. Поэ-
тому мы и выбрали здание петербург-
ской солодовни, сейчас у нас в общей 
сложности около 4000 кв.метров. Чет-
вёртый этаж отведён под выставки, а 
пятый этаж сейчас заселяют мастерс-

кие художников (при этом в централь-
ной части зала останется место для эк-
спозиции их работ). 

— Как осваивалась территория, 
что «исторического» уцелело и как 
используется?

— Здание было возведено в 1875–76 го-
дах по проекту архитектора Э. Г. Юр-
генса в характерном для фабрично-
заводского строительства той поры 
кирпичном стиле. Сегодня оно нахо-
дится в едином государственном реес-
тре объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации. 

Мы специально не делали гламур-
но-офисных интерьеров, потому что 
искусство, и особенно современные 
работы, очень хорошо смотрится по 
контрасту с этими стенами. Промыш-
ленный интерьер с грубыми фактура-
ми в серовато-охристых оттенках стал 
прекрасным фоном для живописных и 
фотографических работ. Мы намерен-
но сохранили массивные металличес-
кие элементы каркаса, скрепляющие 
скобы, завершения вентиляционных 
шахт. Все эти оригинальные конструк-
ции помогают создать цельный худо-

жественный образ выставочного про-
странства. 

Кроме того, они вполне функциональ-
ны. Например, расположенные по всему 
периметру здания узкие окна-бойницы 
очень удобно закрывать жалюзи, когда 
нужно сделать сплошную развеску объ-
ектов показа, или, наоборот, открыв их 
все, мы обеспечиваем отличное естест-
венное освещение. 

— Не мешает ли работе то, что 
здание «историческое»? 

— Мы гордимся тем, что нам удалось 
сохранить исторический дух самого 
здания без кардинальных перестроек 
интерьера. Действительно, много под-

Лофт RIZZORDI

1 Основан в 2009 году с целью развития и продвижения актуального искусства, поддержки молодых художников и интеграции российского искусства в 
мировой контекст.
2 Название Калинкинский пивоваренный завод (от названия существовавшей до основания Петербурга финской деревни Кальюла, по-русски — Каллина) 
получил после объединения в 1848 г. пивзавода Абрахама Фридриха Крона (осн. в 1795 г., располагался близ Александро-Невской лавры и носил имя Алек-
сандра Невского) с пивоваренным заводом Петра Казалета, расположенным у Старо-Калинкина моста над рекой Фонтанкой.
К 1914 г. Калинкинский пивоваренный завод стал крупнейшим в Российской империи и производил 5,5 млн вёдер пива. С 1922 г. завод стал именоваться 
«Завод им. Стеньки Разина» и был взят в аренду Петроградским единым потребительским обществом (ПЕПО).
В конце 2007 г. ООО «Комбинат им. Степана Разина», став филиалом ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен», переименован в «Пивоваренный завод 
им. Степана Разина».
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линных артефактов сохранено (даже 
оригинальная брусчатка во внутреннем 
дворе). И это даёт двойной эффект: к 
нам приходят смотреть выставку и по-
лучают дополнительное удовольствие и 
от знакомства с этим уникальным исто-
рическим объектом.

У нас свободная концепция просмот-
ра, нет специальных маршрутов с фик-
сированным началом и завершением 
экспозиции. Гости сами режиссируют 
своё знакомство с выставками. Хотя на 
выставке «Манифесто», посвящённой 
итальянскому искусству, наши волон-
тёры рассказывали о самых интерес-
ных, центральных работах. 

Специальных «исторических» экскур-
сий мы не проводим, но, показывая вы-
ставку, обязательно упоминаем, что это 
здание — исторический памятник, в ко-
тором сохранены подлинные детали и 
структура помещения. Даже на потолке 
оставлены производственные конструк-
ции, потолок тоже специально не пок-
рашен, чтобы сохранить старую атмос-
феру. Уцелел старинный грузовой лифт. 
Неизменное любопытство посетителей 
вызывают металлические крышки сис-
темы отопления, оставленные на стенах 
лофта в своём прежнем, «историческом» 
виде. Огромное, легко трансформируемое 
пространство сохраняет не только уни-
кальную атмосферу своего времени, но и 
в буквальном смысле дух места — лёгкий 
запах пивного солода. И даже этот запах — 
элемент подлинной истории, который 
часто помогает начать разговор о том, что 
здесь 200 лет было производство.

Территория нашего лофта и пивова-
ренного завода разделена, хотя у нас и 
есть смежные помещения. Соседство с 
действующим предприятием тоже при-
даёт особенный антураж нашей пло-
щадке. Современное искусство часто 
использует инсталляции, перфоман-
сы. Персонал солодовни к нам прихо-
дит на выставки, хотя современное ис-
кусство вызывает у них много вопросов, 
так как они более консервативны в вос-
приятии и тяготеют в основном к клас-
сическому искусству. Получается такой 
творческий симбиоз, действительно жи-
вое искусство. 

Лофт RIZZORDI
Адрес: ул. Курляндская, 49. 
Сайт: rizzordi.org

«И
скусство не должно — 

и, на самом деле, не 

может — загоражи-

вать себя стенами элитарности и 

недоступности, за которыми мо-

гут обитать только те, кто так или 

иначе связан с его миром. Оно, 

напротив, смешивается с людь-

ми, противоречит им, становится 

камнем преткновения и «ловуш-

кой», как говорил Дюшан. Искус-

ство — это препятствие, которое 

становится краеугольным кам-

нем нового видения привычных 

вещей, оно должно стать частью 

жизни каждого из нас (в метро, 

на вокзалах, в парках и скверах), 

чтобы упорядочить ритм, запол-

нить пробелы и наполнить каж-

дого «от начала и до конца твор-

ческим вдохновением». 

 

(Из манифеста искусствоведа 

Франческо Аттолини и философа 

Андреа Сартори, провозглашён-

ного на выставке итальянского 

искусства «Манифесто»).

Фото предоставлены лофтом RIZZORDI
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Т
еатральный лофт «Площадка 
Скороход» как альтернативное 
репертуарному театру творчес-
кое пространство был открыт 27 
октября 2012 г. в одном из быв-

ших цехов обувной фабрики «Скороход». 
Место предназначено для проката совре-
менного перформативного искусства и 
даёт хорошую возможность посмотреть 
современное российское и европейское 
искусство театра, танца, музыки и кино. 
Стремясь познакомить зрителя со всем 
многообразием современного сцени-
ческого искусства, кроме спектаклей и 
перфомансов, организаторы проводят 
образовательные лекции, семинары и 
встречи. 

«Площадка Скороход» рассчитывает 
принимать до 9 тысяч гостей в месяц и 
до 100 тысяч зрителей в год. 

Об «исторической» составляющей про-
екта рассказывает арт-директор «Пло-
щадки Скороход» Татьяна Дмитриевна 
Прияткина. 

— Татьяна Дмитриевна, что опреде-
лило выбор и освоение места?
 — Во-первых, конечно, архитектура са-
мого пространства. Бывший цех по по-
шиву обуви площадью 700 квадратных 
метров с высоченными, 7-метровыми 
потолками, гигантскими перекрытия-
ми и балками очень интересен для те-
атра и в плане акустики, и в плане сце-
нографии. 

Во-вторых, постоянная доступность 
для широкой публики. Благодаря бли-
зости станции метро, наш театр доволь-
но удобно посещать. 

— Как повлияло экс-производс-
твенное пространство на деятель-
ность творческой площадки, и 
отразилась ли эта деятельность на 
самом интерьере?

— Пришлось много чего переделывать. 
В советский период работы фабрики 
интерьер претерпел много всяких ухуд-
шений, например, в виде окраски стен 

масляной краской. Но мы упорно воз-
вращались к первоначальному виду про-
странства. Как и для многих лофт-проек-
тов для нас очень важно было сохранить 
особую эстетику промышленной архи-
тектуры. Поэтому все перекрытия мы бе-
режно реставрировали, ни в коем случае 
их не заменяя. Просто вписывали не-
обходимые для нас технологические и 
дизайнерские решения в облик сущест-
вующей архитектуры. «Изюминкой» ин-
терьера стала подвижная перегородка, 
разграничившая театрально-зрелищную 
площадку и кафе с видом на Московский 
проспект, служащее также выставочным 
пространством. Теперь посетители кафе 
могут наблюдать за ходом репетиций в 
театральной зоне пространства. С 18 ча-
сов сюда можно подняться на аутентич-
ном лифте под управлением «господина 
лифтёра» (лифт к тому же даёт возмож-
ность посещать мероприятия лицам с ог-
раниченными возможностями).

Сохранённое нами подлинное истори-
ческое пространство очень интересует 
архитекторов. Неожиданно для нас са-
мих мы вышли на очень тесное сотруд-
ничество с различными архитектурными 
компаниями, которые выбирают нашу 
площадку для проведения своих тема-
тических мероприятий.

— Используются ли какие-то произ-
водственные объекты в современ-
ном интерьере площадки, что из 
исторических раритетов уцелело в 
неизменном виде?

— Единственный объект, доставший-
ся нам в неизменном виде, — это зво-
нок, который оповещал о начале и кон-
це смены. Мы его сохранили, и сегодня 
он обозначает начало спектакля. Вмес-
то традиционного театрального звонка у 
нас такой промышленный, ужасно гром-
кий, но абсолютно аутентичный. Наших 
гостей он приводит в восторг.

— Сотрудничаете ли (или планиру-
ете совместные мероприятия) с ис-

торико-производственным музеем 
фабрики «Скороход»?

— Музей находится на улице Заставской 
(дом 33), до него идти порядка получа-
са от нашей площадки. Это довольно 
далеко. Однако сама идея сотрудничес-
тва очень интересна. Пока нет совмест-
ных проектов. Но нам очень нравит-
ся пример наших финских партнёров 
(Korjaamo). Они очень эффективно ос-
воили пространство бывшего трамвай-
ного парка — теперь там и театральное 
пространство, и трамвайный музей. Нам 
нравится осваивать пространство, и на-
ших 700 метров нам уже едва-едва хвата-
ет для воплощения всех наших идей. 

«Площадка Скороход»
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«С
короход» — «Товарищес-

тво Санкт-Петербургско-

го производства меха-

нической обуви» было основано 

11 сентября 1882 года. Название 

«Скороход» предприятие получило 

в 1910 году. В 1922 году фабрике 

присвоено имя Я. А. Калинина1. В 

годы блокады Ленинграда здесь 

производили армейскую обувь (с 

1942), а также выпускали пулемёт-

ные ленты и снаряды. Предприятие 

было награждено орденом Лени-

на (1940) и орденом Трудового 

Красного Знамени (1947). В 1962 

году стало головным в составе Ле-

нинградского обувного объедине-

ния «Скороход» (куда также вошли 

обувные фабрики «Пролетарская 

победа», 1-я и 2-я, «Восход», «Заря», 

фабрика спортивной обуви, Ленин-

градская, Выборгская, Гатчинская, 

Лужская, Невельская и Череповец-

кая обувные фабрики). В середине 

1990-х АО «Скороход» было круп-

нейшей в России обувной фабри-

кой. В 1998 на её основе создана 

«Фабрика детской обуви „Скоро-

ход“». В 2005—2006 фабрика 

включена в реестр «500 преуспе-

вающих компании России» и вошла 

в первую тройку среди предпри-

ятий России, выпускающих детскую 

обувь. Отмечена дипломами ОАО 

«Рослегпром», АНО «Союзэксперти-

за», ТПП РФ, «Санкт-Петербургско-

го экологического союза». С 2006 

года официальным дилером ком-

пании «Обувь скороход» является 

фирма Martuni.

Действует Историко-производс-

твенный музей Санкт-Петербург-

ской обувной фабрики «Скороход» 

( ул. Заставская, 33).

 После летнего перерыва, в новом сезоне у нас запланировано множество новых 
программ. Неделя культуры Нидерландов, совместные проекты с Французским инсти-
тутом, фестиваль «Скороход Скоро год» и много, много прекрасных спектаклей.

Театральная площадка «Скороход» 
Московский проспект, 107, к. 5, 4 этаж. 
тел. 987–66–90
Сайт: http://www.skorohod.me

1 Руководитель партийной ячейки фабрики 
и председатель фабричного комитета, убит 
эсерами в 1919 году. На здании фабрики 
(Заставская ул., 38) в его память была уста-
новлена мемориальная доска.

Фото предоставлены  лофтом «Площадка Скороход»
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Экскурсионная программа «Династия 
Романовых в Санкт-Петербурге» 

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

1-й день
Утро — обзорная автобусная экскур-

сия. (Троицкая пл. П. С. — Домик Пет-
ра I — посещение — Петропавловская 
крепость — собор, усыпальница — по-
сещение — Летний сад и дворец? — на-
бережная вверх по Неве, Шпалерная — 
русская слобода — дома цариц и Алексея 
П.-Смольный — Елизаветинский дворец-
восточный корпус — посещение — воз-
вращение — Фонтанка- Михайловский 
замок — Аничков дворец — Михайлов-
ский дворец — Мраморный дворец — 
посещение Зимнего дворца Петра I и 
экскурсия в анфилады жилых комнат.

Вечер — водная прогулка — реки и ка-
налы (с видами имп. и великокняжес-
ких дворцов) с ужином.

2-й день
Утро — отъезд в Царское село, посе-

щение Екатерининского и Александров-
ского дворцов.

Прогулка по Екатерининскому парку, 
ланч в Царском селе.

Автобус «обзорка» — дворцы вел. 
кн. Владимира Александровича и Бо-
риса Владимировича.

Чесменский дворец, посещение цер-
кви. 

3-й день
Утро– отъезд в Петергоф.
Посещение дворца Петра I в Стрель-

не, рассказ о большом дворце. 
Петергоф — парк и Монплезир (по-

сещение Большого дворца?) — Орани-
енбаум — Большой (или, и ) Китайский, 
Петра III дворцы. 

Петергофская дорога — Сергиевка вел. 
кнг. Марии Николаевны, Собственная 
дача с церковью — виды. 

Возвращение — собор свв. Петра и Пав-
ла (Царицын, Ольгин павильоны, Фермер-
ский дворец — по желанию), посещение 

Коттеджа (дворец последних императ-
риц) и Александровского парка.

4-й день
Утро — отъезд в Павловск — дворец 

и парк. 
Ланч в ресторане дворца. 
Гатчина — дворец и парк. 
Вечер — Имп. Мариинский театр 

(вместо театра на обратном пути мож-
но посетить Выру-Рождествено — экс-
курсия от Пушкина до Набокова).

5-й день
Утро — автобусная экскурсия на Ос-

трова — Каменноостровский, Ольден-
бургских, вел. кн. Дмитрия Константи-
новича, Лейхтенбергских и др. дворцы 
по дороге

Посещение Елагина дворца имп Ма-
рии Федоровны и Николая I и II.

Возвращение — ланч во дв. вел. кнг. 
Ольги Александровны, Маломрамор-
ный дв., посещение Собственного Анич-
кова или дворца вел. кн. Сергея Алек-
сандровича и Елизаветы Фёдоровны 
(Белосельских-Белозерских).

Михайловский дворец — Русский му-
зей. 

6-й день
Утро — посещение Михайловского за-

мка, комнат вел. кн. Константина Конс-
тантиновича в Мраморном дворце (или, 
и) посещение дворца вел. кн. Владимира 
Александровича. 

Экскурсия (можно водная) велико-
княжеские дворцы Адмиралтейской 
(дв. вел. кн. Михаила Михайловича), Анг-
лийской набережных (Андрея Владими-
ровича, Михаила Александровича, Павла 
Александровича), устья Мойки — Мариин-
ский — Кирилла Владимировича. 

Прощальный ужин в Николаевском 
дворце.

Романовы сегодня1

«П
отомки стародавнего русского 

боярина Романа, царствовав-

шие 304 года и вошедшие в 

«бархатные книги» правящих домов всего 

мира как Голштейн-Готторп-Романовы, 

оставили неизгладимый след в российс-

кой истории. Наследников династии боль-

ше нет, Романовы сегодня — это только 

история.

Общественная ассоциация Объединение 

членов рода Романовых зарегистрирова-

на в Швейцарии. Её возглавляет Нико-

лай Романович, праправнук Николая I. 

Следующий за ним по старшинству — его 

брат Димитрий Романович. В семейном 

объединении около двадцати прямых 

потомков. Всего же их порядка ста, если 

считать с правнуками. Многие из них и 

фамилии носят другие. Да и кроме двух 

десятков прямых потомков, никто не го-

ворит по-русски. Во время Гражданской 

войны были убиты 18 Романовых из 65, 

перечисленных в Придворном календаре. 

Потомки тех, кто выжил, живут сейчас по 

всему миру: Дания, Швейцария, Италия, 

Америка, Франция, Испания… Даже в 

Уругвае они есть. 

Великие князья создали Объединение 

Романовых —  ещё в 30-е годы прошлого 

века. В 1981 году прозвучала историчес-

кая фраза объединения: «Все вопросы ди-

настического характера могут решаться 

только великим русским народом». Есть 

также Романовский фонд помощи России. 

Патроном его является Димитрий Рома-

нович. Силами фонда открыт хоспис в пи-

терском Новодевичьем монастыре».

1 Пропавшая династия.  Интервью у Ивана 
Арцишевского взял Кирилл Привалов. Журнал 
«Итоги» №1 за 2013 год - http://www.statusnew.
ru/komilfo/propavshaya-dinastiya.html
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В 
год 400-летия Дома 

Романовых, Воен-

но-исторический му-

зей артиллерии, инженерных 

войск и войск связи (Алек-

сандровский парк, 7 (станция 

метро «Горьковская») пред-

ставляет выставку «За Веру и 

Отечество. Династия Романо-

вых и армия» (открыта до мар-

та 2014 г.).

Диапазон более 200 экспо-

натов, представленных на вы-

ставке, необычайно широк: 

живопись, бронза, военный 

костюм, оружие, фотографии, 

редкие архивные документы, 

предметы быта. Особо ценная 

её часть — мемориальные 

вещи императоров Петра I, 

Николая I, Александра II, Алек-

сандра III, Николая II, импе-

ратриц Екатерины II и Марии 

Фёдоровны. 

Большой интерес представля-

ет мундирное платье Екате-

рины II, которое принадлежа-

ло ей как шефу лейб-гвардии 

Конного полка. Среди личных 

вещей монарших особ кожа-

ные краги, которые были на 

Петре I во время Полтавско-

го сражения 27 июня 1709 г., 

чертёж «Генеральный план 

г. Севастополя. Проект кре-

пости, сделанный собствен-

норучно Его Императорским 

Величеством великим князем 

Александром Николаевичем к 

25 июня 1836 г.», ложка, кото-

рой Николай II пробовал сол-

датскую пищу, лядунка (сумка 

для патронов) Александра I и 

другие предметы. 

Кроме того, на выставке де-

монстрируются подлинные 

ордена и медали российских 

императоров Александра I и 

Николая I, полученные им за 

военные заслуги.

Блюдо и отрез парчи, на котором Петру I были преподнесены 
ключи от города Дербента в 1722 г. 
Серебряный ключ был торжественно передан русскому 
императору на роскошном деревянном блюде с витиеватым 
восточным орнаментом, которое было покрыто персидским 
изарбатом (разновидность шелковой материи) местным наибом. 
Год спустя император распорядился отослать эти предметы в 
«кунст-камору для куриозите» и «записать в книгу для памяти на 
предбудущее время». 

Кожаные краги. 
Начало XVIII в. 
Были на Петре I во время Полтавского сражения 27 июня 1709 г. 

Форма одежды корнета лейб-гвардии 
Уланского ее императорского 
величества полка.  
Фабрика П. А. Фокина,  
фирма «Морозов».  
СПб. Ок. 1907 г.  
Серебро, сукно, шелк, кожа, металл, 
бархат, серебряная мишура.  
Принадлежала наследнику цесаревичу 
Алексею Николаевичу. Поступила 
в музей из собрания лейб-гвардии 
Уланского ее императорского 
величества полка.

Фото: Наследник цесаревич великий 
князь Алексей Николаевич. 
1910-е гг.

Взятие крепости Дербент Петром 
Великим во время Персидского 
похода 1722 г. 
Литография.
 Издание Андрея Абрамова. 1872 г. 
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Производственные экскурсии

«Для большинства пассажи-
ров аэропорт — это авиа-
рейсы и самолёты. Многие, 
наверно, понятия не име-

ют о том, что в аэропорту вообще есть 
служебные кабинеты или какая-либо ад-
министрация, в то время как это слож-
ный, хоть и невидимый механизм, со-
стоящий из сотен людей, — механизм, 
который должен работать для того, что-
бы аэропорт мог функционировать», — 
подметил Артур Хейли в своём рома-
не, блестяще описывающем невидимый 
пассажирскому глазу мир работы аэ-
ропорта.

Аэропорт «Пулково» — крупнейший 
международный аэродром в нашем го-
роде и в регионе. Осознавая социальную 
ответственность такого большого пред-
приятия, управляющая компания не за-
крывает его наглухо от внешнего мира. 
Большая часть социальных проектов 
«Пулково», планируемых и осуществля-
емых ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы», ориентирована на детей до 18 
лет и сотрудников предприятия, насчи-
тывающих порядка 4000 человек. 

Об экскурсионной составляющей 
этих проектов и позитивном сотрудни-
честве культуры, музеев и транспортно-
го предприятия рассказывает ведущий 

специалист по корпоративным комму-
никациям Элина Синдина, координатор 
социальных проектов ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы».

мировая дружба
«Подружись с миром» — специальная 

программа, направленная на професси-
ональное развитие и повышение культур-
ной осведомлённости персонала аэропор-
та «Пулково». В международный аэропорт 
прибывают пассажиры из разных стран, 
и наша задача — совершенствовать уро-
вень сервиса, навыки сотрудников. Мы 
не только обучаем их технологическим 
приёмам, но и предлагаем возможность 
погружения в определённое культурное 
пространство. Чтобы сотрудники аэро-
порта, прежде всего, операционных служб 
(«контактный персонал»), работающие с 
пассажирами непосредственно в терми-
налах (служба пассажирских перевозок, 
служба досмотра), воспринимали пасса-
жиров как представителей культур других 
стран и соответственно дифференциро-
вали к ним подход для более качествен-
ного обслуживания. 

Этот проект идёт в осенне-зимний 
период, когда наши сотрудники немно-
го свободнее. Уже состоялось три боль-
ших красочных мероприятия, посвя-

щённых культуре Японии, Швейцарии, 
Китая. Мы организовали их совместно 
с консульствами и культурными цент-
рами этих стран по специальным сце-
нариям с учётом наших пожеланий и 
рекомендаций других сторон. 

Каждое мероприятие включало познава-
тельную часть (лекция) и развлекательный 
интерактив (Китай представил восточные 
единоборства и чайную церемонию, Япо-
ния — народные музыкальные инструмен-
ты, Швейцария угощала сыром, шокола-
дом). Выбирая страны для мероприятий 
на предстоящий сезон, стараемся чередо-
вать Европу и Азию, а также учитывать ана-
лиз развития маршрутной сети аэропорта 
(открытие новых направлений). 

Представители консульств понимают 
важность и значимость нашего проек-
та, направленного на создание комфорт-
ных условий пребывания иностранных 
граждан в нашем городе. Обычно удаётся 
провести по два мероприятия в месяц для 
специалистов разных смен. На каждом — 
присутствует примерно 50–60 человек. 
Приятно, что наши сотрудники идут на 
такие встречи с удовольствием и большим 
интересом и часто запрашивают видео-
материалы, чтобы в своих подразделени-
ях показать коллегам, которые не попали 
на мероприятие. 

Аэропорт  
и «культурный туризм»
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выставки — в «пуЛково»!
Культурная составляющая отразилась 

и в интерьерах аэропорта, когда 20 фев-
раля 2013 года на 3-м этаже аэровокзаль-
ного комплекса «Пулково-1» открылась 
историческая выставка, приуроченная 
к празднованию 90-летия гражданской 
авиации России. Экспонаты, рассказы-
вающие об истории авиационного кос-
тюма и развитии гражданской авиации 
страны, предоставил Музей гражданской 
авиации в Санкт-Петербурге. 

Здесь же размещена постоянная фото-
выставка «Аэропорт Северной столицы в 

объективе фотокамер» с лучшими рабо-
тами петербургских фотографов-любите-
лей авиации и уникальными архивными 
кадрами (в том числе снимки первого зда-
ния аэропорта «Шоссейная» и образцов 
авиационной техники разных времён).

А в новом терминале, который плани-
руется открыть к концу 2013 года, могут 
появиться картины современных худож-
ников и репродукции работ классических 
авторов, а также скульптуры.

Собственно, и сам терминал «Пул-
ково-1»1 вполне может выступать как 
историко-архитектурный памятник и 

объект экскурсионного показа. Постро-
енный по проекту архитектора А. Жука 
в 1973 году аэровокзальный комплекс 
был самым большим в стране, его про-
пускная способность составляла 3 тыся-
чи пассажиров в час, всего в 1973 году 
было отправлено более 2 миллионов 
пассажиров. Сегодня он обслуживает 
пассажиров внутренних и международ-
ных рейсов2. В декабре 2013 года после 
открытия нового централизованного 
пассажирского терминала аэровокзаль-
ный комплекс «Пулково-1» закроется 
на реконструкцию до июля 2014 года.  

Мероприятие, посвящённое Китаю. Из цикла «Подружись с миром»

1 Ранее аэропорт Ленинграда носил название «Шоссейная», по аналогии с находящейся неподалеку железнодорожной платформой. 
2 С 2010 года главный оператор аэропорта — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». За последние 3 года здесь были открыты новые бизнес-салоны 
для пассажиров внутрироссийских и международных рейсов, расширены зоны ожидания, оборудованы дополнительные пункты досмотра, открыты 
дополнительные кабины паспортного контроля, появился еще один выход на посадку, открыта новая пеленальная комната, введена комплексная 
программа обслуживания пассажиров с ограниченной подвижностью. В зоне прибытия внутренних рейсов была полностью обновлена система выдачи 
багажа, её пропускная способность после реконструкции увеличилась в 1,5 раза. Одним из основных этапов комплексной реконструкции международного 
сектора стала модернизация зала ожидания вылетов: расширена площадь накопителя в стерильной зоне и установлены дополнительные кресла для 
пассажиров. Организация новой схемы трансферного обслуживания в международном секторе позволила пассажирам не покидать стерильную зону 
терминала для повторного прохождения предполётных формальностей при пересадке. 



80 журнал «МИР экскурсий»

Производственные экскурсии

Пропускная способность нового объ-
единённого пассажирского терминала 
после завершения реконструкции «Пул-
ково-1» в 2014 г. составит 17 млн пасса-
жиров в год. Короткометражный фильм 
о ходе строительства нового центра-
лизованного пассажирского термина-
ла аэропорта, при подготовке которо-
го использовалась аэронавигационная 
съёмка, можно увидеть на официальных 
страницах аэропорта в социальных се-
тях и на официальном канале аэропор-
та в Youtube http://www.youtube.com/
PulkovoLED

авиационные музеи  
и детские экскурсии

Объединённый музей нескольких авиа-
предприятий: ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы», ОАО «Авиакомпания 
«Россия»» ОАО «АК «Трансаэро»», ОАО «Аэ-
ропорт Пулково» — Музей гражданской 
авиации в Санкт-Петербурге — располо-
жен на территории Государственного уни-
верситета гражданской авиации. 

В ноябре 2012 года в нём открылась об-
новлённая музейная экспозиция, а также 
появился бюст одного из основателей 
аэропорта «Пулково» и Ленинградского 
института инженеров гражданского воз-
душного флота Владимира Ивановича 
Мацкевича. Особое место в экспозиции 
теперь отведено истории авиационного 
костюма. А специально для работников 

музея изготовлена форма сотрудников на-
земных служб аэропорта «Пулково», в ко-
торой они будут проводить экскурсии. 

Музей на общественных началах су-
ществовал с 1975 г., в 1982 г. был включён 
в структуру вуза и получил статус крупно-
го учебно-научного подразделения уни-
верситета, государственного хранилища 

памятников истории, материальной и ду-
ховной культуры. Общая площадь музея 
порядка 500 кв. метров (с выставочной га-
лереей), основной фонд — более 20 000 
единиц хранения, в электронную базу 
данных внесено около 17 тысяч музей-
ных экспонатов. Посетить музей можно 
с понедельника по пятницу, с 11 до 16 ча-

Бюст В. И. Мацкевича в обновлённой экспозиции 
Музея гражданской авиации

Экскурсанты осматривают новые снегоуборочные машины Vammas

Экскурсии в Музее истории авиапредприятия «Пулково» и авиагородка ведут сами школьники
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сов по предварительной договорённости. Основная ауди-
тория музея — учащиеся учебных заведений, сотрудники 
Университета гражданской авиации, аэропорта «Пулко-
во» и авиакомпании «Россия», ветераны. Экскурсии про-
водятся в сопровождении опытного методиста-экскур-
совода с подробным рассказом об истории авиации и 
воздухоплавания России и Санкт-Петербурга. Вход в му-
зей бесплатный. Принимаются добровольные пожертво-
вания на развитие музея.

Ещё одни музей под патронажем аэропорта — Музей 
истории авиапредприятия «Пулково» и авиагородка, рас-
положенный на территории средней общеобразователь-
ной школы №354 Московского района. Экскурсии в нём 
проводят сами школьники. Для нужд музея закуплены вы-
ставочные стенды, мультимедийное оборудование и пре-
доставлены редкие архивные материалы, посвящённые 
наиболее ярким событиям из жизни главной воздушной 
гавани Санкт-Петербурга. 

С 2009 года в аэропорту Санкт-Петербурга реализует-
ся социальная программа «Пулково — детям». Проект по-
могает в профессиональной ориентации и организации 
досуга воспитанников детских домов, школ-интернатов, 
приютов, общеобразовательных учреждений Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. 

В числе направлений работы лекции, посвящённые 
авиации и работе в отрасли, экскурсии в Музее граждан-
ской авиации в Санкт-Петербурге и экскурсии в самом 
аэропорту «Пулково».

«Для малышей — развивающие ознакомительные экс-
курсии, чтобы у них сформировалось верное представ-
ление о том, как работает аэропорт. Для старшеклас-
сников дополнительно рассказываем, какое обучение надо 
пройти и где, чтобы работать по нашим специальнос-
тям — отмечает Элина Синдина. — Есть нестандар-
тные темы, например, группу ребят из технического 
колледжа по специальной заявке мы водили в службу све-
тоэлектротехнического обеспечения полётов. 

В рамках экскурсий мы стараемся показать ребя-
там закрытие части аэродрома, которые они не мо-
гут увидеть, будучи пассажирами. Обычно за экскурсию 
посещаем 3–4 объекта. Обязательно посещаем одно из 
воздушных судов, в этом нам активно помогают базо-
вые перевозчики аэропорта — авиакомпании «Россия» и 
«Трансаэро». У авиакомпании «Россия» есть также собс-
твенная авиационно-техническая база. Ребята знако-
мятся с работой специалистов, обслуживающих воздуш-
ные суда, поднимаются на борт, сотрудники компании 
рассказывают об особенностях обслуживания и эксплу-
атации данного типа машин, работе экипажа и прави-
лах поведения пассажиров, можно пройти в кабину пи-
лотов и даже посидеть в командирском кресле. 

На базе аэродромной механизации, где обслуживает-
ся и хранится аэродромная техника аэропорта «Пул-
ково», восторг гостей вызывают новые снегоуборочные Школьники на экскурсии в аэропорту «Пулково»
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машины Vammas. Каждая экскурсионная 
группа посещает службу поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения 
полётов (СПАСОП), где рассказываем о 
работе спасателей, показываем трени-
ровочную базу и спасательные машины, 
всё можно потрогать. Иногда удаёт-
ся даже попасть к диспетчерам на вы-
шку организации воздушного движения. 
Или показать работу службы организа-
ции наземного обслуживания (как под-
гоняют трап, грузят багаж, обеспечи-
вают посадку, или наоборот, готовят 
самолёт к полёту). Большой интерес у 
ребят вызывает знакомство со специ-
алистами группы авиационной орнито-

логии. Наши сотрудники показывают 
ребятам соколов, которые работают 
на аэродроме и помогают обеспечивать 
безопасность полётов». 

Ещё одной частью своеобразного 
музейного пула на авиационную те-
матику, возможно, станет Музей исто-
рии авиации и воздушной обороны 
Ленинграда в районе Авиагородка. Его 
планирует открыть в августе 2013 года 
дилер вертолётов «Хели-драйв»4  в при-
обретённом специально для этой цели 
у авиакомпании «Россия» списанном 
пассажирском самолёте «Ил-86». Всего 
в 1980-е годы в Советском Союзе было 
выпущено 106 самолетов «Ил-86». Не-

которые из них находятся в лётно-при-
годном состоянии и сейчас, но ни один 
не эксплуатируется на коммерческих 
маршрутах.

Лайнер уже установлен на площад-
ке у КАД, с него сняты двигатели, а мес-
то будущего музея обнесено забором. 
Экспозиция в салоне самолёта будет 
рассказывать о производителях само-
лётов с 1930-х годов по сегодняшний 
день. Самолёт станет частью строяще-
гося авиационно-спасательного центра, 
в котором, помимо музея, разместятся 
площадки для вертолётов МЧС и «ско-
рой помощи». В создание центра уже 
вложено более 600 млн рублей. 

4 Вертолётный центр «Хели-Драйв» (сайт: http://www.helidrive.com) вертолёты продаёт, сдаёт в аренду, а также обучает пилотированию и осуществляет 
базирование и сервисное обслуживание вертолётной техники. Вертодром «Хели-Драйв» находится на внешней стороне КАД (между Таллиннским шоссе и 
ЗСД), также на вертодроме проводятся тренировочные полёты, встречи и мероприятия аэроклуба.

Фото предоставлены ООО «Воздушные Ворота Северной Cтолицы».

Споттинг в аэропорту «Пулково»
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Роман «Аэропорт» Артура Хейли вышел в печать в 1968 году.
Текст приводится по: Хейли А. Аэропорт. Роман/Пер. с англ. Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. М., «Глобус», П., «Зеркало», 1991, 416 с., ил. Электронная версия 
текста доступна здесь: http://www.serann.ru/text/aeroport-8688

« — Но во всех аэропортах идёт такое большое строитель-

ство, — задумчиво заметила Таня. — Всюду, куда ни при-

летишь.

Мел предложил ей сигарету, но она отрицательно покачала 

головой. Тогда он закурил сам.

— В большинстве своём это строительство — всего лишь 

заплаты, небольшие изменения и расширения аэропор-

тов, построенных в пятидесятых или в начале шестидесятых 

годов. Пока для будущего почти ничего не делается. Есть, 

конечно, исключения — например, Лос-Анджелесский аэ-

ропорт, или аэропорт Тампа во Флориде, или Даллас-Форт-

Уэрт. Это будут первые в мире аэропорты, готовые к приёму 

новых гигантских реактивных и сверхзвуковых самолётов. 

Неплохо обстоит дело в аэропортах Канзас-Сити, Хьюстона 

и Торонто. Есть план реконструкции Сан-Францисского аэ-

ропорта, хотя наши политики могут это завалить. Вот, пожа-

луй, и всё в Северной Америке.

— А в Европе?

— В Европе — одно старьё, — сказал Мел, — кроме Пари-

жа. Новый северный аэропорт, который заменит Ле-Бурже, 

будет, пожалуй, одним из лучших. А в Лондоне такая бестол-

ковщина, какую способны создать только англичане. — Он 

помолчал, задумавшись. — Впрочем, не надо принижать 

другие страны: у нас у самих плохи дела. Нью-Йорк в ужа-

сающем состоянии, хотя в аэропорту Кеннеди и произво-

дятся некоторые изменения, но слишком уж забито небо 

над городом. Скоро я сам стану ездить туда только поездом. 

Вашингтон ещё кое-как справляется, хотя Национальный 

аэропорт — это жуткая дыра. А вот аэропорт Даллеса — это 

гигантский шаг вперёд. Рано или поздно и в Чикаго поймут, 

что они отстали на двадцать лет, — Мел помолчал, подумал. 

— Помните, в те годы, когда стали летать первые реактив-

ные, что творилось в аэропортах, построенных в расчёте на 

ДС-4 и «констеллейшн»?

— Помню, — сказала Таня. — Я именно в таком и работала. 

И в обычные-то дни не протолкнёшься, а когда много рей-

сов — просто дышать было нечем. Мы ещё говорили, что 

это всё равно как если б вздумали снимать большое сраже-

ние на детской площадке.

— В семидесятых годах, — заметил Мел, — будет хуже, мно-

го хуже. И не только из-за обилия пассажиров. Нас задушит 

другое.

— Например?

— Трудно будет со взлётно-посадочными полосами и диспет-

черизацией движения, но это уже особая статья. А главное, 

чего никак не предусматривают те, кто планирует аэропор-

ты, это то, что скоро — и очень скоро — наступит день, ког-

да грузовые перевозки намного превысят пассажирские. 

Так было на всех видах транспорта, начиная с каноэ. Сна-

чала перевозят людей и немного груза, а не успеешь огля-

нуться, и грузы начинают вытеснять человека. В авиации 

мы уже подошли к этому рубежу, хотя ещё мало кто это со-

знает. Когда грузовые перевозки получат перевес — а это 

произойдёт в ближайшие десять лет, — наши нынешние 

представления о том, каким должен быть аэропорт, ока-

жутся безнадёжно устаревшими. Хотите доказательства? 

Взгляните, куда стремится попасть молодежь, поступающая 

на работу в управленческий аппарат авиации. Ещё совсем 

недавно почти никто не хотел идти в отделы грузовых пере-

возок. Это рассматривалось как ссылка, — возможность 

блеснуть была лишь у тех, кто занимался пассажирами. А те-

перь это уже не так! Теперь все, у кого есть голова на пле-

чах, хотят работать на грузовых перевозках. Они уже поняли, 

что в этом — будущее и возможность быстрой карьеры».

    Артур Хейли

«Аэропорт»
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Л
егендарный парусник, четырёх-
мачтовый барк «Седов» впервые 
в своей почти столетней истории 
отправился в кругосветное плава-
ние 20 мая 2012 года. Российские 

моряки пронесли родной флаг через три оке-
ана, побывали в портах четырёх континентов, 
дважды прошли мимо грозного мыса Горн и 
обогнули мыс Доброй Надежды — знаковые 
точки любой классической кругосветки. Бо-
лее ста тысяч жителей двадцати трёх стран 
мира смогли подняться на борт «Седова», по-
общаться с экипажем и курсантами, узнать о 
жизни в современной России.

Это раньше, вплоть до ХХ века, кругосвет-
ные экспедиции стирали с карт Земли белые 
пятна, открывали миру новые цивилизации и 
культуры. Сейчас, когда вся поверхность пла-
неты просканирована сотнями космических 
аппаратов, путешествия вокруг планеты стали 
носить в большей степени ритуальный харак-
тер. Но океан, как и раньше, таит в себе без-
дну опасностей, он не стал добрее к тем, кто 
отправляется ныне на его просторы. Длитель-
ное плавание, многомесячная изоляция от 
привычных земных условий, оторванность от 
родных и близких при весьма ограниченном 
круге контактов на борту корабля требуют от 
моряков терпения и выносливости, непоко-
лебимой уверенности в важности и необхо-
димости выполняемой миссии.

А миссия и впрямь была сродни дипломати-
ческой — настолько важными для имиджа Рос-
сии были заходы в порты, где десятилетиями не 
общались с таким количеством посланцев далё-
кой, некогда могучей страны. «Седов» посеща-
ли политики и военные, журналисты и учёные, 
студенты и школьники — словом, представители 
всех слоёв местного населения, которые через 
общение с членами экипажа и курсантами учеб-
ных заведений Росрыболовства, проходивших 
на паруснике практику на всём протяжении кру-
госветки, составляли своё мнение о сегодняшней 

Кругосветка барка «Седов»: 

Валерий Викторович Василевский,  
помощник капитана барка «Седов» 

«Мир посмотреть, себя показать»
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России, её морском потенциале. И даже 
сам факт того, что в кругосветке участву-
ет парусник, построенный почти столе-
тие назад, неизменно вызывал искреннее 
восхищение, равно как и семнадцатилет-
ние мореходы, на чьих плечах лежит ог-
ромный груз ответственности за работу 
со снастями и парусами гигантского суд-
на. Капитан барка Николай Кузьмич Зор-
ченко дал десятки интервью журналистам 
разных стран, выдерживая многочасовые 
пресс-конференции, рассказывая о своём 
паруснике, о современной ситуации в на-
шей стране и о том, зачем сегодня нуж-
ны кругосветные плавания под парусами, 
ведь для него самого подобное путешес-
твие является уже третьим в почти соро-
калетней морской биографии.

За время кругосветки на борту «Седо-
ва» в несколько этапов проходили прак-
тику курсанты, обучающиеся в различных 
учебных заведениях, готовящих кадры 
для рыбной отрасли России. Многие из 
мальчишек впервые оказались за преде-
лами России и получили возможность, 
пусть и поверхностно, познакомиться 
с жизнью, культурой, природой разных 
стран нашей планеты. Экзотика афри-
канских стран сменялась удивительными 
контрастами латиноамериканского кон-
тинента, стали явью загадочные острова 
Таити, Самоа, Маврикий. Четыре перехода 
через экваториальную черту, плавание в 
температурном диапазоне более шести-
десяти градусов — от душных, тропичес-
ких Филиппин до зимнего, морозного 
Владивостока. Во время выходов на берег 
ребята самостоятельно учились ориенти-
роваться в незнакомых городах, быстро 
находили местные достопримечатель-

ности, вникали в культурные, религиоз-
ные, экономические особенности жизни 
очень разных народов. Они становились 
настоящими моряками — людьми, спо-
собными устанавливать контакты в лю-
бой точке мира, не теряться в любой не-
привычной ситуации. Такие порты, как 
Гонконг, Сингапур с их высоко урбанизи-
рованным уровнем жизни, стали для кур-
сантов настоящим открытием, взглядом в 
будущее человеческой цивилизации. И в 
то же время знакомство с зарубежными 
странами не только не затмевало в созна-
нии ребят образ Родины, но и укрепляло 
их в вере в свою страну. Вот как отозвал-
ся о практике на «Седове» курсант Санкт-
Петербургского морского рыбопромыш-
ленного колледжа Константин Родин: «Где 
бы мы ни были, в какое бы государство 
ни заходили, выражение “We from Russia!” 
люди встречали с восторгом. А это значит, 
что репутация у нашей страны очень хо-
рошая, и мы — моряки, как полноценные 
представители флага нашего отечества, 
делаем свою работу правильно».

За четырнадцать месяцев кругосветно-
го плавания «Седов» преодолеет более со-
рока пяти тысяч миль — расстояние двух 
экваториальных окружностей Земли. 

И
сторическое плавание завер-

шится 20 июля 2013 года там 

же, откуда и стартовало — на 

набережной Лейтенанта Шмидта 

в Санкт-Петербурге. Это будет уже 

шестая кругосветка российских па-

русников в новейшей истории стра-

ны. Шестая — и, конечно же, не пос-

ледняя.

Барк «Седов» заходит в Гонконг

Встреча в перуанском Кальяо

Морской фестиваль в Бресте (Франция)

Панорама ночного Сингапура

Вальпараисо (Чили) — город-галерея
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Барракуда из Индийского океана

Весна в японском НагасакиРозовые фламинго Намибии

В Оушен-парке Гонконга

Восточный базар Касабланки (Марокко)Кортеж дельфинов в Атлантике

Морской фестиваль в Киле (Германия)

Урок фольклорного танца на Таити
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Знакомство с Намибией

Край земли — аргентинский город Ушуая

Б
арк «Седов» занесён в 

«Книгу рекордов Гиннес-

са» как самый крупный, 

сохранившийся до наших дней 

парусник. Построен в 1921 году. 

Длина — 117,5 метра, водоиз-

мещение 7 320 тонн, экипаж — 

230 человек, площадь 32 пару-

сов — 4192 квадратных метра. 

Судно, заложенное на верфи 

Круппа в Киле (Германия), пер-

воначально называлось «Маг-

даленна Виннен» в честь супруги 

первого владельца и строилось 

для перевозки навалочных гру-

зов между портами Европы и 

Южной Америки, Австралии, 

Юго-Восточной Азии. В 1936 

году «Седов» сменил владель-

ца, был переоборудован куб-

риками на 60 кадетов и начал 

использоваться одновременно 

как грузовое и учебное под но-

вым именем — «Коммодор Йон-

сен». Во время Второй мировой 

войны барк ходил в Балтийском 

море под военно-морским фла-

гом Германии. После войны был 

передан СССР по репарации. В 

начале 1946 года на паруснике 

был поднят флаг ВМФ СССР, и он 

получил статус учебного судна. 

С 1966 года «Седов» стал граж-

данским судном Минрыбхоза и 

после капитального ремонта, на-

чиная с 1981 года, на его борту 

проходят практику курсанты выс-

ших и средних учебных заведе-

ний Федерального агентства по 

рыболовству. Судовладелец — 

Мурманский государственный 

технический университет. Порт 

приписки — Мурманск. В 1991 

году передан Мурманскому госу-

дарственному техническому уни-

верситету (МГТУ), являющемуся 

подведомственным образова-

тельным учреждением Феде-

рального агентства по рыболовс-

тву (Росрыболовство). 

Фотосафари в Сенегале Вулкан Тейде (Канары, Испания)

Фото предоставлены автором
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Прощание с Варнемюнде, Германия

Пресс-конференция капитана в Гонконге

В немецком Куксхафене

Фотография на память с моряком из России

Символический ключ от города из рук мэра 
Манилы (Филиппины)
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О 
прибытии к центральному причалу Кейп-

тауна барка «Седов», крупнейшего па-

русника мира, и об открытом трапе на 

все дни стоянки сообщили практически все мест-

ные и национальные СМИ, тысячи жителей и гос-

тей столицы ЮАР посетили российский «Седов». Но 

особенную радость от встречи испытали прожива-

ющие в южноафриканской стране наши бывшие 

соотечественники. Русскоязычная диаспора, по 

оценкам российского консульства, только в Кейп-

тауне насчитывает более 500 человек. На время 

визита парусник «Седов» стал своеобразным рус-

ским клубом — местом общения и встречи наших 

соотечественников со всей Южно-Африканской 

Республики. Помимо помощи в организации груп-

повых экскурсий, проживающие здесь наши быв-

шие соотечественники на целый день небольшими 

группами забирали курсантов и везли их на личных 

автомобилях в самые достопримечательные точки 

Капского полуострова. Благодаря бескорыстным 

усилиям этих людей «седовцы» смогли побывать на 

знаменитом мысе Доброй Надежды, в пингвиньем 

заповеднике и на страусиной ферме. Никого не ос-

тавили равнодушными великолепные горные пей-

зажи, разнообразие растительного и животного 

мира этой самой южной африканской провинции. 

Но самыми ценными впечатлениями, несомнен-

но, стало знакомство с новыми друзьями «Седова», 

столь искренне позаботившимися о досуге море-

плавателей. 

Купание в Тихом океане
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М
естечко Убуд на остро-
ве Бали прославленно 
умельцами-ремеслен-
никами на весь мир. 

Все дороги, ведущие к 
этому городу, пролегают через деревни, 
жители которых имеют профессию, до-
ставшуюся им от далёких предков. Сот-
ни лет многочисленные художники, рез-
чики по дереву, ювелиры трудились для 
балийских королей, создавая предме-
ты искусства высочайшего качества. С 
тех пор королевские династии сменили 
президенты, но на тех же местах, в тех 
же деревнях мастера и мастерицы вновь 
и вновь множат красоту, а на картах каж-
дого туриста красной линией отмечен 
маршрут: в Челук — за украшениями, в 
Топати — за батиком, а в Мас — за вели-
колепными изделиями из дерева. 

Мы же направились в Мамбал, в юве-
лирные мастерские John Hardy — ремес-
ленное производство с 20-летней ис-
торией, многовековыми традициями 
и мировой известностью. Основанное 
канадским ювелиром Джоном Харди, 
оказавшемся на краю земли в поисках 

себя, предприятие и сегодня носит имя 
своего создателя, хотя он давно отошёл 
от дел, передав все полномочия своим 
преемникам — Ги Бедарида (главному 
дизайнеру и креативному директору) и 
Демиану Дернонкоурту, президенту ком-
пании. Затерянное среди рисовых по-
лей местечко они превратили в Мекку 
для ценителей ювелирного искусства.

Уже издали видны возвышающиеся 
над рисовыми полями и пальмами три 
«горы» — сложное архитектурное соору-
жение из бамбука, ставшее символом 
фабрики, по замыслу Джона Харди оли-
цетворяющим единство природы и че-
ловеческого разума. Небольшая двер-
ка ведёт в уютное помещение, где даже 
кондиционер отделан ветками бамбука, 
чтобы не нарушать гармонию с приро-
дой. Но при всей своей видимой обо-
собленности и уединённости фабрика 
вовсе не является утопической робин-
зонадой. Предприятие имеет междуна-
родное признание, офисы в Нью-Йорке, 
Гонконге и Бангкоке, доходы, измеряе-

мые в миллионах долларов, и поклон-
ников на голливудских холмах. 

Так случилось, что мистер Ги, как нам 
представили Ги Бедарида, принимал в 
тот день важных гостей из Нового Света, 
поэтому по его обширным владениям 
нас водила местная Ариадна — балийка 
Утами, PR-менеджер и просто обаятель-
ная девушка. К слову сказать, экскурсию 
здесь могут провести для любого посе-
тителя. Каждый продавец, он же экскур-
совод, досконально знает весь процесс 
производства и может показать его и 
раскрыть маленькие секреты.

Знакомство с фабрикой для боль-
шинства прибывших начинается с 
центрального для клиентов места — 
бамбукового шоурума, на деле — фан-
тастического сооружения в стиле эколо-
гичного хай-тек. При входе, как водится 
в Азии, вам будет предложено разуться, 
и, наслаждаясь прохладной гладкостью 
бамбуковых настилов, вы погрузитесь в 
созерцание драгоценностей, манящих 
к себе из витрин. Здесь же вы узнаете 

Экскурсия  
по сокровищнице тропиков

Наталья Анатольевна Новикова, искусствовед 
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об истории возникновения коллекций 
бренда. Неиссякаемые источники вдох-
новения — природа и культура наро-
дов Востока. Так, прототипом коллек-
ции Kali Arus стали выточенные водой 
камни, уложенные вокруг замшелых от 
тропической влажности прудов; бамбу-
ковые стволы воплотились в украше-
ниях серии Bamboo, а резные стебли 
папоротника засияли серебром и золо-
том в коллекции Bedeg. Второе направ-
ление бренда представлено линиями 
Naga и Dots, в которых оживают древ-
ние культы и искусство скульпторов ко-
ролевства Бали, а коллекции Morocco и 
Jaisalmer Pearl обыгрывают декоратив-
ные элементы дворцов и храмов Маг-
риба и Индии.

Самая известная коллекция Харди — 
«Cinta» (в переводе с индонезийского 
«любовь»), посвящена жене Синтии и 
созвучна с её именем. 

Изучив мифологию и философию 
бренда и обзаведясь элегантным чёр-
ным пакетом с драгоценным содержи-
мым, не отказывайтесь от продолже-
ния экскурсии. Ведь вы приехали не на 
обычную фабрику — безликое здание с 
бесчисленными сотами для трудящих-
ся в них пчёл. За сухим экономическим 
термином (фабрика — это промышлен-
ное предприятие с машинным произ-
водством и разделением труда) здесь 
скрывается целый мир, экзотический 
рай для адептов ювелирного искусства и 
тех, кто дружественно настроен ко все-
му с приставкой ЭКО. А фабрика John 
Hardy имеет такую приставку — одной 
из целей она ставит перед собой сохра-
нение окружающей среды и всячески 

поддерживает идею производства как 
микроэкосистемы внутри глобально-
го экомира. 

Для начала вам представят питомцев 
фабрики. Посетителей встречают бе-
лоснежные пушистые кролики, золо-
тоглазые козочки и мини-коровки (на 
Бали особый вид коров — сапи). Вокруг 
порхают бабочки, бегают кошки, и на 
фоне возвышающейся трёхконечной 
конструкции из бамбука и лан-лана а-
ля горный хребет одолевают мысли о 
Ноевом ковчеге и его обитателях. Да 
и концепция этого ювелирного «ков-
чега» близка по замыслу к Ноевому — 
спасение окружающей среды и восста-
новление гармонии между человеком и 
природой. Вот почему на территории 
фабрики нашлось место не только для 
разведения животных и экологически 
чистой фермы с образцовыми грядка-
ми, но даже приготовление пищи для 
сотрудников происходит на живом огне, 
без применения газа или угля. Учитывая, 
что на фабрике трудится более 600 че-
ловек (кстати, исключительно балий-
цев — хранителей секретов мастеров 
прошлого) и кухня работает в интен-
сивном режиме, польза от такого щадя-
щего подхода должна быть ощутимой. 
Поиски достижения гармонии на этом 
не заканчиваются. С 2012 года, руко-
водствуясь лозунгом Greener Every Day, 
компания использует только вторич-
но переработанное серебро, сохраняя 
при этом свой статус «sustainable luxury 
brand». Наша проводница приоткрыла 
ещё одну «зелёную» главу из жизни фаб-
рики. Утами с гордостью продемонстри-
ровала потайную гравировку на внут-
ренней стороне её серебряных серег из 
коллекции Bamboo, которая гласит, что 
благодаря их покупке будет высажено 
8 бамбуковых деревьев. Это лишь кро-
шечная часть глобального проекта «Wear 
Bamboo, Plant Bamboo»: на вырученные 
от продажи изделий средства компания 
John Hardy производит грандиозную по-
садку бамбука, стемясь возродить их за-
росли на крошечном островке Нуса-Пе-
нида. Великую Бамбуковую историю мы 
слушали, стоя в удивительном месте — 
под бамбуковыми же сводами архитек-
турного сооружения, напоминающего 

то ли огромный корабль с гигантски-
ми мачтами, то ли космическую ракету, 
готовую к взлёту. Огромное трёхглавое 
здание оказалось теми самыми «горами», 
увиденными нами на подъезде к фаб-
рике. Здесь оно выполняет не только 
декоративную, но и функциональную 
задачу, являясь рекреационной зоной 
для многочисленных художников и ре-
месленников, которые могут провести 
здесь время за игрой в пинг-понг или 
чтением любимой книги. Хотя даже пас-
сивное пребывание в этом месте дарит 
чувство умиротворения: созданное на 
стыке последних архитектурных вея-
ний и аутентичных природных линий, 
это бамбуковое чудо стоит того, чтобы 
в тишине насладиться водопадом сол-
нечных лучей, струящихся между бам-
буковыми трубками. Кстати, издревле 
бамбук символизирует долголетие, мо-
лодость и здоровье — грех не восполь-
зоваться возможностью ощутить на себе 
его благотворное влияние, на востоке 
случаются любые чудеса.

Перед посещением святыни фабри-
ки — цехов по производству украшений, 
нас ждал сюрприз. Ровно в 13 часов нас 
усадили за накрытый нарядной оран-
жевой скатертью стол — традиционное 
место встречи менеджмента компании 
и почётных гостей фабрики. Одетый 
во всё белое, за столом царил сам мис-
тер Ги: беседуя со своими гостями, он  
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будто «дирижировал» изящными кистя-
ми, унизанными серебряными браслета-
ми с головами драконов — из собствен-
ной «драконовой» коллекции Naga. Под 
роскошным баньяном — невероятных 
размеров деревом, кажущимся тысяче-
летним (мистер Ги со смехом открыл 
тайну — дереву всего-то 10 лет!) — вся 
эта процедура показалась не обычным 
обедом, но торжественной церемони-
ей, руководимой жрецом.

Простившись с мистером Ги — «моз-
гом и душой» фабрики, через укутанные 
пальмовыми тенями тропинки, выло-
женные речными валунами, мы устре-
мились к её неутомимому сердцу — в 
художественные мастерские. В глиня-
ных невысоких зданиях, соединённых 
между собой, трудятся мастера само-
го высокого уровня. Древняя культура 
Бали сплетается под их пальцами с тра-
дициями величайших ювелиров Фран-
ции, которые привнёс Ги Бедарида, в 
прошлом дизайнер именитых ювелир-
ных домов Boucheron и Van Cleef and 
Arpels, и с энергетикой экзотической 
природы. 

Перемещаясь между поглощёнными 
работой ювелирами, наша проводни-
ца рассказывала об этапах создания ук-
рашения: от дизайнерского стола, где 
фантазия дизайнера выливается в ак-
варельный рисунок, эскизы перемеща-
ются к резчикам восковых моделей, где 
обретают форму и объём. Виртуозно 

изготовленную восковую модель по-
мещают в тигель, заливают гипсом и 
ставят в плавильную печь, где воско-
вая оболочка расплавится, гипс засты-
нет и примет форму детали. И только 
тогда на сцене появляется металл: се-
ребряные гранулы засыпают в гипсо-
вую форму и плавят в центробежной 
литейной машине. Только разбив гип-
совую тюрьму, остывшее и затвердевшее 
серебряное изделие освобождают из 
плена и отправляют к мастерам на обра-
ботку — шлифование, травление, чекан-
ку, гравировку, закрепку драгоценных 
и полудрагоценных камней. За исклю-
чением огранки камней, все процессы 
осуществляются здесь, и исключитель-
но вручную. Особенное внимание Ута-
ми обратила на процесс сборки цепей 
из самой «хищной» коллекции бренда — 
Naga. Металлические звенья крепятся 
одно к другому так, что на глазах похо-
жие на канцелярские скобки чешуйки 
превращаются в живое извивающееся 
тело дракона. 

Покидать «серебряную фабрику» было 
и грустно, и легко одновременно. Утами 
уверила, что мы можем вернуться или, 
ещё проще — в любой момент заполу-
чить частичку Бали здесь, в России: с 
помощью сайта компании или в муль-
тибрендовом ювелирном магазине пре-
миум-класса «Голконда». 

Несмотря на то, что основным сырьём 
в мастерских является серебро (более 

дорогое золото играет вторую скрип-
ку), философия бренда, уникальность 
дизайна и качество украшений, соот-
ветствующее самым высоким требова-
ниям, сделали их желанными и востре-
бованными среди самой взыскательной 
публики.

Каждый раз, собираясь в путешествие, 
мы проделываем огромную подготови-
тельную работу. Ведь, доверяя туристи-
ческим маршрутам из разряда must see, 
всегда есть риск пропустить что-то дейс-
твительно стоящее, интересное именно 
вам. Планируя поездку на Бали, вспом-
ните о серебряной фабрике, спрятан-
ной в глубине тропического острова, 
как жемчужина в раковине. И вы не по-
жалеете о своём решении увидеть её.

Убуд — Санкт-Петербург, март 2013 г.
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В 
бывшем Доме военной кни-
ги на Невском, 20, после 
глобальной реконструкции 
открылся проект Biblioteka — 

книги и еда на трёх этажах. «Ребрендинг» 
книжного магазина сделал ресторанный 
холдинг Food Retail Group (известен по 
сети «Две палочки»). На первом этаже 
разместились: кондитерская; лавка «Ай-
польза» — экологически чистые сладости; 
салат-бар; ланч-зона; «Бургерная» — хэнд-
мейд-бургеры из свежих натуральных 
продуктов, приготовленные на откры-
том огне, а также мясные, рыбные и ве-
гетарианские бутерброды. Средний чек 
первого этажа — 600–700 рублей. В ка-
честве саундтрека планируется исполне-

ние, в числе прочего, малоизвестных пе-
сен Цоя и БГ.

Наверх можно подняться в прозрач-
ном лифте или — по лестнице (вдоль 
неё по стенам развешаны работы, пре-
доставленные «РОСФОТО», а также про-
изведения петербургских иллюстрато-
ров; всё это можно при желании купить; 
раз в месяц экспозицию планируется 
обновлять). На втором этаже: Детский 
клуб (образовательные программы от 
Дома Бенуа, кулинарные мастер-классы 
для детей; в остальное время малыша-
ми занимается няня); здесь же — стена 
со специальным покрытием, её мож-
но разрисовывать — потом всё стирать 
и снова использовать. Посудная лавка 
«Слон». Книжная лавка «Подписные из-
дания» (филиал петербургского мага-
зина). Дачная терраса и библиотечная 
картотека: каждый может оставить в ней 
индивидуальный рецепт  или списать 
чужой. В конце года планируется издать 
книгу рецептов. Цветочная лавка. Рес-
торан, стилизованный под европейс-
кую улицу, — с брусчаткой под ногами 
и открытой кухней, где можно увидеть 
процесс приготовления блюд. Зона фес-
тивальной кухни: специальное место 
для кулинарных мастер-классов. Тре-
тий этаж: Свечная лавка «Candle Shop». 
Комната-лекторий и, в перспективе, зал 
для кинопоказов. За расписанием ме-
роприятий можно следить на страничке 
проекта Biblioteka в Facebook — https://
www.facebook.com/ilovenevsky.

После долгого перерыва вновь за-
работал Дом книги на Литейном про-
спекте, 30. 

В конце апреля открылись также 
книжный магазин «Мир науки и меди-
цины» на Литейном проспекте, 64, и 
«Детский книжный мир» на Лиговском 
проспекте, 105. Центральный Дом книги 
продолжает работать на Невском про-
спекте в доме Зингера. Всего инвестор, 
ООО «Дом книги» Вагифа Мамишева, в 
течение года планирует открыть в Пе-
тербурге ещё десять книжных магази-
нов своей сети.

В 
петербургском Александ-
ринском театре открылась 
новая Малая сцена, предна-
значенная для эксперимен-

тальных постановок и обучения моло-
дых режиссёров. Новую (или Малую) 
сцену строили три года. Комплекс рас-
положен в сквозных дворах квартала 
между набережной Фонтанки, улицей 
Зодчего Росси и площадью Островско-
го и включает три корпусных блока — 
саму сцену, медиацентр (он же — Интер-
нет-театр, на базе которого руководство 
театра планирует открыть центр для он-
лайн обучения) и учебный корпус. Пло-
щадь комплекса — 10 тысяч кв. метров. 
Строительство обошлось в 1,9 млрд руб-
лей. Сцена Нового корпуса эксперимен-
тальная, на 300 зрительских мест, и мо-
жет трансформироваться с помощью 12 
подъёмно-опускных столов, площадок 
и платформ. Помещение можно пере-
строить в арену, классический амфите-
атр, пространство для дефиле.

Александринский Императорский — 
первый государственный театр России. 
Построивший его в 1832 году Карл Рос-
си изначально задумывал целый театраль-
ный комплекс, в который входило само 
здание театра, здание дирекции импе-
раторских театров, театральные школа 
и академия, репетиционные залы, мас-
терские, склады, библиотека, музей. Пос-
ле 1917 года комплекс был раздроблен. 
Планы по строительству второй сцены 

Новости
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Александринки появились ещё во време-
на СССР, но проектировка и подготовка к 
строительству начались лишь в 2008 году. 
Проект разработало архитектурное бюро 
«Земцов, Кондиайн и партнёры», над внут-
ренним дизайном работали итальянс-
кие архитекторы из бюро Alvisi Kirimoto 
& Partners. Чтобы сохранить панораму 
набережной Фонтанки и не заслонять 
от солнца соседние жилые дома шести-
этажное здание первоначального проекта 
заменили на сооружение высотой в три 
этажа. Сцену огораживают отреставриро-
ванные кирпичные стены склада-мастер-
ских Александринки конца XIX века; эти 
стены можно было бы снести: мастерские 
не были памятником культуры. Но Фокин 
и его соратники решили, что правильнее 
будет их сохранить, чтобы «в старых сте-
нах появилась новая жизнь, новейшие те-
атральные и медиатехнологии».

О
ткрылась вторая сцена Ма-
риинского Государственного 
академического театра опе-
ры и балета 

Здание общей площадью 79 114 м2 
станет одной из самых оснащённых те-
атрально-концертных площадок мира. 
Зрительный зал может принять до 2 000 
зрителей. Строительство новой сцены 
для Мариинского театра было начато 
в 2003 году. Здание обошлось городу в  
21 миллиард рублей.

В новом театре семь надземных и три 
подземных этажа. Предусмотрены глав-
ная, репетиционная и арьерсцены; репе-

тиционные залы для балета, оперы, хора 
и оркестра; вспомогательные помещения 
для 1 000 сотрудников театра; камерные 
площадки в фойе, где можно реализовы-
вать просветительские проекты, ориенти-
рованные на детей и юношество; амфи-
театр на крыше, который станет одной из 
площадок фестиваля «Звёзды белых но-
чей»; служебная подземная парковка. 

Внешний фасад здания выполнен из 
бежевого юрского мрамора, прорезан 
высокими панорамными окнами раз-
личного размера и увенчан металли-
ческой крышей. За счёт этих окон сна-
ружи открывается вид на внутренний 
вестибюль театра, а изнутри — на Крю-
ков канал. Над главным входом в театр 
(угол ул. Декабристов и Крюкова кана-
ла) размещён прямоугольный навес из 
стекла и металла. 

Двухуровневое главное фойе украша-
ют подсвеченные стены из оникса, ок-
ружающие зрительный зал. Пол отделан 
мрамором сорта «император». С учётом 
требований акустики пол зрительного 
зала выложен дубовым паркетом на де-
ревянной подложке, а стены и потолок 
сделаны из окрашенного гипса. 

Из фойе расходятся несколько лест-
ниц, в том числе уникальная лестни-
ца из архитектурного стекла высотой 
33 метра, расположенная в северной 
части и соединяющая все надземные 
уровни здания. 

Фестиваль Roof Music Fest 2013 старто-
вал в мае и продлится до сентября. Серия 
концертов: от джаза и техно до new age и 
этно пройдёт на петербургских крышах 
(преимущественно отелей, театральных 
площадок и других частных зданий). Би-
леты — от 500 рублей. В прошлом году 
проводилось несколько концертов на 
крыше отеля на Староневском проспекте. 
Имена музыкантов и адреса крыш, на ко-
торых они выступят, будут анонсировать в 
социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook 
за несколько дней до каждого мероприя-
тия. Примечательно, что несколько меся-
цев назад губернатор города Георгий Пол-
тавченко поручил своему заму Василию 
Кичеджи разработать проект легальных 
экскурсий по городским крышам и обсу-
дить его с музеями, находящимися в па-
норамных местах города. 
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П
рограмма «Белые дни» (впоследствии «Зимний 

Петербург») была инициирована в 2002 году ве-

дущими отелями Северной столицы; в ней при-

няли участие крупнейшие городские музеи и театры, 

предлагавшие на этот период специальную культурную 

программу. 

Сейчас в планах Комитета по туризму разработка новой, 

более сегментированной (для россиян и иностранцев) про-

граммы с ориентацией на массового туриста.

Город примет все усилия по созданию единой информа-

ционной базы, интегрированной в социальные сети, что-

бы индивидуальные туристы и специалисты туриндустрии 

смогли выбрать интересующие программы или отдельные 

мероприятия, бронировать отели на период их проведения 

и вносить свои предложения. 

От туристских компаний, в свою очередь, администрация 

ждёт конкретных предложений по разработке зимних туров.

По линии Комитета по культуре формируется список меро-

приятий, проводимых в «низкий» сезон: Масленица, Креще-

ние, реконструкции исторических событий, недели мод и пр.

С целью привлечения туристов в «низкий» сезон город уже 

ведёт планомерную работу по постепенному переносу круп-

ных деловых мероприятий: в этом году Петербургский Меж-

дународный Юридический форум прошёл в мае, саммит G-

20 намечен на сентябрь, организаторы вновь создающихся 

встреч и форумов проинформированы о приоритетности 

планирования мероприятий на осеннее-зимний период.

Предложения от туристских компаний принимаются в Ко-

митете по развитию туризма Санкт-Петербурга (shapkin@

krt.gov.spb.ru) и в Санкт-Петербургском Городском казён-

ном учреждении «Городское туристско-информационное 

бюро» до 15 августа. Встреча с представителями туристи-

ческого бизнеса для обсуждения полученных предложе-

ний намечена на начало сентября.

В 
рамках фестиваля Roof 
Music Fest 2013 (старто-
вал в мае и продлится всё 
лето до сентября) на кры-

шах домов Петербурга устроят серию 
концертов: от джаза и техно до new 
age и этно. Фестиваль займёт преиму-
щественно крыши отелей, театраль-
ных площадок и других частных зда-

ний. Билеты на концерты будут стоить 
от 500 рублей. В прошлом году уже про-
водилось несколько концертов на кры-
ше отеля на Староневском проспекте. 
Задействовать крыши для культурных 
проектов в Петербурге уже собирались 
несколько месяцев назад. Тогда губер-
натор города Георгий Полтавченко по-
ручил своему заму Василию Кичеджи 

разработать проект легальных экскур-
сий по городским крышам и обсудить 
его с музеями, находящимися в пано-
рамных местах города. Имена музы-
кантов и адреса крыш, на которых они 
выступят, будут анонсировать в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и Facebook 
за несколько дней до каждого мероп-
риятия. 

Объявлен сбор идей для программы «Зимний Петербург»
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кофе
Посвящается Анне Клех

Утром Аня захотела попить кофе. 
Взяла денежки и пошла к кофейному автомату. Бро-

сила монетку и стала ждать. А стаканчик накренился, и 
кофе пролился мимо.

«Чёрт», — подумала Аня и пошла к соседнему автомату. Бросила 
монетку и стала ждать. Стаканчик наполнился, но Аня нечаянно 
стукнула его о край раздаточного окна, и кофе весь пролился.

«Чёрт!» — сказала Аня про себя и пошла к первому автома-
ту. Бросила монетку, стаканчик накренился, и кофе опять про-
лился мимо.

«Чёрт!» — сказала Аня вслух и вернулась ко второму автомату. 
Бросила последнюю монетку и стала ждать. Автомат кофе налил, 
и Аня взяла стакан. Но тут кто-то нечаянно толкнул её в спину. 
Кофе пролился весь, и не только на пол, но и на её брюки.

«Чёрт!» — топнула ногой Аня и пошла прочь.
С тех пор Аня пьёт только чай.

***

Валера проснулся от чувства долга — пора идти на ра-
боту.

Он встал, одел один носок, рубашку и галстук, подошёл 
к двери и подумал: «Что-то не так».

Он вернулся в каюту, пришпилил прищепку для галстука, 
одел куртку, причесался, подошёл к двери и подумал: «Что-то 
не так».

Он вернулся в каюту, снял куртку, прищепку для галстука, гал-
стук, одел брюки, подошёл к двери и подумал: «Что-то не так».

Он опять вернулся в каюту, снял брюки, одел галстук и тут уви-
дел пластмассовую лопатку с номером его группы.

«Вот она, зараза, которая мне жить не даёт».
Взял её в руку и пошёл на работу.

***

«Каша, творог, сосиски, два яйца, хлеб с сыром, виног-
рад, кофе», — подумал Андрюша вставая в очередь в 
буфет.

«Каша, бутерброд, яйца, кофе с булочкой», — подумал Андрю-
ша, когда очередь продвинулась.

«Бутерброд, два яйца, кофе», — подумал Андрюша, когда оче-
редь продвинулась ещё немного.

«Бутерброд и кофе», — подумал Андрюша. Очередь продви-
нулась, но незначительно.

«Чай, пожалуйста, с сахаром», — сказал Андрюша, выйдя из 
очереди и садясь за стол.

***

утро угЛической стоянки

Виктория выходит из каюты и здоровается с прачкой, ко-
торая живёт рядом.

Потом она поднимается в ресторан и 17 раз здорова-
ется с туристами, проходящими мимо и 8 раз с филиппински-
ми официантами, которые щурятся и улыбаются.

Потом она здоровается с менеджером ресторана и менедже-
ром отеля, совершающими утренний обход. Она 4 раза здоро-
вается с завтракающими коллегами.

Она здоровается с рецепцией, дежурной горничной, старшей 
горничной и пробегающим мимо электриком.

Она здоровается с вахтенным матросом, вахтенным офице-
ром и незнакомым человеком у трапа.

Потом она здоровается с местным гидом, местными бабуш-
ками и опаздывающими туристами.

«Киров» в полёте 

«Киров», обладая неукротимым характером, упорно утюжил водные пути Северо-За-

пада, рассекая мутные воды канала «Москва», разбивая хрустальные глыбы волн 

Ладоги и Онеги, раздвигая тёплую воду Волги, и ничто не могло остановить его неве-

роятное упорство, кроме вязкого и стелящегося тумана. Звезда горела у него во лбу, 

гоня его вперёд, не давая думать.

«Киров» вибрировал, глухо гудел, стонал, скрипел и рычал, но ничего поделать не 

мог. Это было его проклятием и путеводной нитью. Когда последние жёлтые лис-

тья падали в воду он, покрытый сединой изморози, успокаивался и возвращался к 

сфинксам, в мистику сна, холода, слякоти и снега. Но по весне он возрождался, мо-

лодел и срывался в стальные воды Ладоги, чтобы встретиться со льдом, закалиться 

и продолжить своё безумное движение.

Вспоминая Д. Хармса

Михаил Алексеевич Рябокоров, старший гид-переводчик круизного теплохода «Викинг Трувор».  
Все истории основаны на реальных событиях. Любое совпадение имён и характеров является совершенно случайным.
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В зависимости от погоды она здоровается от 5 до 12 раз с 
местными продавцами сувениров.

Потом она здоровается с работниками музея, контролёршей, 
певцами и звонарём.

После этого она здоровается с другими местными бабушка-
ми, инвалидом, уличными певцами, гармонистом и местной 
дворняжкой, сидящей рядом с певцами.

Ещё она здоровается с 3 продавщицами, работником банка, 
продавцом ликёроводочного отдела и официанткой кафе.

Не забывает она поздороваться с продавщицей газет и про-
давщицей минеральной воды.

И, наконец, она снова здоровается с вахтенным матросом, 
но другим.

Всё. Утро закончилось. Наступил день.

***

В ресторане Марина честно ответила на вопрос, как 
есть пельмени — с кетчупом или со сметаной, лож-
кой или вилкой.

На лекции Марина честно сказала, что пельмени есть глав-
ная часть русской кухни (если не считать борща) и чем боль-
ше мяса кладёшь, тем лучше.

На демонстрации Марина честно показала, как надо лепить 
пельмени, на пальцы не плевать и между собой не склеивать.

На камбузе Марина честно сказала, отодвинув тарелку с пель-
менями: «Дайте жареной рыбы, пожалуйста».

***

Алексей хотел показать людям картину в музее, подошёл 
к ней, повернулся, протянул руку, сказал: «Это…» — и за-
был, как она называется. 

«Извините, пройдёмте дальше», — сказал он, отошёл от кар-
тины, вспомнил, как она называется, сказал: «Вернемся к карти-
не», — подошёл к ней, повернулся, протянул руку, сказал: «Это…» — 
и забыл, как она называется.

«Извините, пройдёмте дальше», — сказал он, отошёл от 
картины достаточно далеко, вспомнил, как она называет-
ся, сказал: «Вернемся к картине», — подошёл к ней, повер-
нулся, протянул руку, сказал: «Это…» — и опять забыл, как 
она называется.

«Извините», — сказал он, отвернулся от картины, постоял, по-
думал, молча протянул руку, но так и не вспомнил, как она на-
зывается, снова сказал: «Извините» — и пошёл прочь.

А люди так и стояли у картины, рассматривая маленькую таб-
личку с названием, и не понимали, зачем Алексей протягивал 
руку к этой табличке четыре раза.

***

Наташа не любила работать со швейцарцами. Она так 
прямо и говорила:

— Меня тошнит от этих швейцарцев.
Юра не любил работать с норвежцами. Он прямо так и го-

ворил:
— Меня тошнит от этих норвежцев.
Вера Петровна не любила работать с руководителями групп. 

Она так и говорила:
— Меня тошнит от этого руководителя.

Ломоткина тоже не любила работать с руководителями групп. 
Она так и говорила Вере Петровне:

— Меня от Вашего руководителя прямо тошнит.
Но больше всего тошнило Галину Эрастовну, потому что она 

не любила непрожаренное мясо с капитанского ужина.

***

День был жаркий, и люди падали в обморок от духоты.
Сначала упала старушка в серой кофточке.
Потом упал высокий мужчина в белых кроссовках.

Потом упали две женщины в одинаковых розовых курточ-
ках, наверно, сестрички.

Затем упали три мужчины, а за ними попадали и осталь-
ные.

Остался стоять один Андрюша.
Он надел панамку, и ему было всё равно, жаркий день или 

нет.

***

Виктория очень любила цветы. Бывало, украсит фотогра-
фию Горбачёва цветочками и людям показывает. Люди 
думали, Горбачёв умер.

Виктория очень любила цветы. Бывало, встанет утром и да-
вай поливать себя цветочной водой вместо лака. «А мне клум-
ба цветочная вспоминается», — говорила она.

Виктория очень любила цветы. Бывало, приведёт друзей в 
Эрмитаж и по три раза к картине Леонардо возвращается, по-
тому что там цветочек нарисован.

Виктория очень любила цветы. Бывало, пойдёт на рынок, 
купит там сметаны, творога, черешни, конфет, печенья и огур-
цов и очень переживает, что букет цветов в сумке не поме-
щается.

А ещё Виктория очень любила балет. Бывало, едет на «Ле-
бединое озеро» и приговаривает: «Птицы умирают, а искусст-
во никогда».

***

Корабль опаздывал.
Миша позвонил Ирине сказать, что корабль опаз-

дывает, и отключил телефон. Ирина для уточнения 
информации позвонила другой Ирине. Другая Ирина за-
нервничала и позвонила замначальника пароходства Чел-
дышеву. Тот позвонил отельному менеджеру Дитеру, а тот, в 
свою очередь, береговому менеджеру Сеппу. Сепп позвонил 
Джо — старшему по кухне, на всякий случай, и начальнику 
пароходства Рябову. Рябов позвонил отельному менедже-
ру, отельный менеджер позвонил старпому, а другая Ири-
на тоже позвонила старпому, после чего позвонила первой 
Ирине. Первая Ирина позвонила Мише, но безрезультатно. 
Миша вернулся в каюту, включил телефон и позвонил пер-
вой Ирине узнать, зачем она звонила. Она хотела знать, опаз-
дывает ли корабль.

Корабль опаздывал.

***

Дитер ходил пить пиво на открытую палубу. Сидит в крес-
ле, пьёт пиво, комаров лупит и приговаривает: «Шайсе, 
муха, шайсе».
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Продолжение следует...

Дитер ходил пить кофе на капитанский мостик. Придёт, сва-
рит кофе, сядет у окна, сигарету закурит и дым пускает, как за-
правский капитан.

Дитер ходил пить чай к переводчикам. Придёт в каюту, сядет 
за столик, ест картошку со сметаной, чаем запивает и пригова-
ривает: «Карашо, картошка, карашо».

Но как ни придёт Дитер на камбуз, там всегда рыбный суп 
дают. А он рыбный суп очень не любил. Придёт, возьмёт тарел-
ку с супом, смотрит в неё и приговаривает: «Не карашо, фиш 
суп, не карашо» — и уходит, не отобедав.

***

Кремлёвская кухня. Ленка водила экскурсии по Кремлю, 
дома не готовила, поэтому две корочки хлеба и называ-
лись Кремлёвской кухней.

Китайская кухня. Ленка дома не готовила, но в китайские рес-
тораны ходила регулярно.

Вологодское масло. Ленка дома не готовила, но про мужа пом-
нила и в подарок из Вологды привезла ему один килограмм во-
логодского масла в деревянном горшочке.

«Что с ним делать?» — спросил он.
«Как что — есть!» — ответила она.
Корабельная кухня. Ленка дома не готовила, но на корабле 

ленивых голубцов съедала две порции, а третью пыталась за-
начить на следующий день.

***

Гид: «Посмотрите на замечательный памятник Льву Толсто-
му, написавшему великие произведения, проживавшему и 
звонившему, а также катающемуся на велосипеде». 

Туристка имперски ткнула пальцем в памятник и величаво 
изрекла: «Tolstoy».

Гид: «Посмотрите на кружевные стены Новодевичьего монас-
тыря. Пётр жену упёк, София сидела, стрельцы висели, а Чай-
ковский уток кормил, приняв их за лебедей».

Туристка сложила руки на животе и громко сказала: «Church» 
(«Церковь»).

Гид: «Посмотрите на великолепное здание Московского уни-
верситета. 50 тысяч учатся, 50 тысяч преподают, 50 тысяч по-
лучают».

Туристка руки расцепила, голову наклонила и спросила: «What 
is it?» («Что это?»)

Гид: «Необыкновенное творение Норманна Фостера. Сейчас 
оно немного затерялось, но Норманн Фостер не отчаивается 
и продолжает работать». Туристка захрапела.

***
два рассказа не об этом

Один переводчик совершенно не говорил по-английски. 
Ну просто ни слова не понимал.

Ещё он не говорил по-немецки, хоть убей.
По-французски и по-итальянски он совершенно точно не 

говорил, как ни напрягался.
Он ни бельмеса не понимал по-турецки и слова не мог вы-

молвить по-китайски.
Он абсолютно не понимал по-фински, а по-японски даже 

хрюкнуть не мог.

(С уверенностью можно сказать, что он не понимал ещё 136 
языков и не говорил на всех остальных).

Поэтому переводчиком его звали условно и говорить о нём 
мы больше не будем.

Собрались туристы горячительные напитки в Панорама-
баре пить. Девчонок позвали с собой. Девчонки обрадова-
лись, от счастья прыгают, прихорашиваются, щебечут…

но мы не об этом.
Пошёл один турист по палубе гулять, обошёл корабль кругом, 

но не заметил, что прожектор низко висит и ударился головой. 
Старпом звон услышал, спустился вниз… 

но сейчас не об этом.
Сели туристы за стол и начали русскую семейную жизнь об-

суждать. Один утверждает, что у русских по три жены, другой — 
что по четыре, а третий — что они все в разводе…

но сейчас не об этом.
Один турист подошёл к рецепции и начал на каюту жаловать-

ся. И подушка жёсткая, и окно не открывается, и из туалета во-
няет. Рецепция слушала, слушала…

но сейчас не об этом.
Сейчас о том, что жизнь идёт своим чередом и никуда свора-

чивать не хочет, хоть ты тресни.

***
баЛовство

Валерий Юрьевич встретил Игоря Моисеевича, обрадовался 
и сказал: «Давай прогуляемся по парку». Они вышли в парк, 
погуляли, но при этом самым таинственным образом из 

каюты Валерия Юрьевича пропала бутылка коньяка.
Потом Валерий Юрьевич встретил Геннадия Викторовича, они 

обрадовались, обнялись, и Геннадий Викторович сказал: «Давай 
прогуляемся по палубе корабля». Они походили по палубе, по-
говорили, но при этом у Геннадия Викторовича в пиджаке уди-
вительным образом материализовалась бутылка водки.

Когда Игорь Моисеевич встретил Геннадия Викторовича, то 
он тоже обрадовался и предложил: «Давай посидим на причале». 
Они замечательно посидели на причале, но при этом самым 
непостижимым образом в кармане пиджака Геннадия Викто-
ровича ещё раз материализовалась бутылка водки, идентичная 
первой, а у Игоря Моисеевича вдруг обнаружилась пропажа по-
ловины бутылки текилы.

Потом каждый из них встретил Игоря Анатольевича, они 
радовались встрече, сидели, гуляли, отдыхали, разговаривали, 
но при этом происходила какая-то фантасмагория с бутылка-
ми виски, бренди, бурбона, коньяка и просто водки. Каждый 
раз бутылки то появлялись в неожиданных местах, то также 
неожиданно пропадали.

Вот такой бутылочный полтергейст сопровождает редкие 
встречи капитанов речных судов на суше. Но капитаны, хотя 
люди и суеверные и в приметы не верят, считают это явление 
простым баловством и продолжают славно трудиться на бла-
го «Викингов».
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В 
апреле 2013 г. в Юсуповском 
дворце на Мойке была пред-
ставлена уникальная книга, 
открывшая серию «Юсупов-
ский архив». 

В дореволюционной России значитель-
ная часть частной и деловой переписки ве-
лась на французском языке. Чужой язык и не-
разборчивый почерк уцелевших документов 
этой эпохи часто определяют тот факт, что 
многое, хранящееся в архивах и рукопис-
ных отделах наших библиотек, остаётся по 
сию пору неизвестным не только широким 
кругам людей, интересующихся отечествен-
ной историей, но и специалистам. Исследо-
ватель, чтобы не утонуть в материале, вы-
нужден просто отложить порой невнятный 
документ на иностранном языке в сторону. 
Чтобы в нём разобраться, историку нужна 
помощь хорошо знакомого с особенностя-
ми языка и реалиями эпохи переводчика, а 
переводчику, разумеется, не обойтись без 
историка. Частная переписка, многие доку-
менты министерств, придворного и военно-
го ведомств, академии художеств, которые 
теперь рассредоточены в разных архивах 
Москвы и Петербурга, написаны по-фран-
цузски. В семье Юсуповых, как и во всех дру-
гих аристократических русских семьях, пере-
писка велась почти исключительно на языке 
«почтовой прозы».

Перевод сложного почерка занял у 
специалистов полтора года. Автор нередко 
писала сбоку, на полях, подписывала 
сверху. Примечательно, что всю работу 
переводчиков, издателей, оформителей 
оплатили спонсоры.

Особой ценностью опубликованных 
писем Татьяны Александровны Юсупо-
вой, жены Николая Борисовича-младше-
го, которые охватывают довольно про-
тяженный временной отрезок с 1856 по 
1878 годы, является отражение не толь-
ко бытовых реалий того времени, но и 
«большой» истории через восприятие 
обывателя.

«…А вот другая история, скорее, коми-
ческая. Один молодой сумасброд, увидев 
в проезжающих мимо санях молодую и 
миловидную пассажирку, криком велит 
кучеру остановиться. Затем вскакива-
ет в сани, впивается долгим поцелуем в 
губы незнакомки и исчезает на глазах 
остолбенелого кучера и под хохот про-
хожих. Всё это было в самом оживлён-
ном месте города среди белого дня. Та-
кое могло бы произойти, конечно, и в 
Париже. Но только в те времена, когда 
он ещё назывался Лютецией. И я увере-
на в том, что тогдашние стражи по-
рядка пресекли бы такие неумеренные 
шалости. Ну а наши ограничиваются 
тем, что просто демонстрируют себя. 
Они прогуливаются по Морской улице, 
не сворачивая на другие, где может про-
изойти всё, что угодно1. 

…У Ворта всё происходит по-особому. 
Спускается старшая продавщица, и мы 
вместе с ней, исходя из платья, подби-
раем весь туалет, вплоть до причёски и 
головного убора. России это совершен-
но неведомо. У нас всё продумать и со 
вкусом одеться совершенно невозмож-
но. У нас всё определяет случай: в одном 
месте заказывают одно, в другом ищут 
другое, и так далее. Вот поэтому ниче-

го друг другу подойти не может, и наша 
дама подчас одета, как Арлекин: зелёное 
платье, синяя шляпка и жёлтая шаль2.  

...Как же здесь хорошо! Я ещё нигде 
не видела такого культурного обуст-
ройства как у нас! Представь себе, все 
городские сады открыты для публи-
ки: бывший Юсупов, сад великой кня-
гини Елены, Аничков, Таврический. Везде, 
даже в Исаакиевском сквере, оборудова-
ны павильоны. Где торгуют напитками, 
и в каждом есть корова. Её доят для де-
тей, которых тут же прогуливают! Ты 
где-нибудь видел подобное? Чтобы все 
парки и сады города были открыты для 
всеобщего пользования3! 

…Гувернантка отправлена обратно. 
Этот дипломированный специалист 
под древами знаний, была крайне неве-
жественна. И с уверенностью препода-
вала самые искажённые сведения, назы-
вая петуха ослом и так далее. Она нам 
рассказала за столом с великолепной 
серьёзностью, что во время кампании 
1812 года Наполеон командовал свои-
ми войсками на страшном морозе, и его 
слова замерзали в воздухе. И услышаны 
они были лишь по истечении несколь-
ких дней, когда разморозились.

Она меня уверяла, что следует гово-
рить «высочество» императрице и «пре-
восходительство» императору. Можно 
было бы написать целые тома тех глу-
постей, которые эта особа говорила в 
течение месяца4». 

Текст приводится по: «Твои письма —единствен-
ная для меня радость…». Из личной переписки 
княгини Т. А. Юсуповой». 

Перевод: А. А. Дакелин.
Зайцева Н. В., Frederic Eigeldinger.
Комментарии, подбор иллюстративного материа-
ла: Н. В. Кукурузова, Н. В. Зайцева, М. А. Яковлева.
Под общей редакцией Н. В. Кукурузовой (Серия 
«Юсуповский архив»).
Юсуповский дворец. Государственный Эрмитаж. 
Санкт-Петербург, 2012.

«Твои письма — единственная 
для меня радость…»
Из личной переписки княгини Т. А. Юсуповой

Серия «Юсуповский архив»

1 Из письма к княгине З. И.Юсуповой, 1858 год, 26 марта, Санкт-Петербург. С. 26-27.
2 Из письма к Н. Б. Юсупову, 1864 год, 12 ноября, воскресенье, Париж. С.118.
3 Из письма к Н. Б. Юсупову, 1870 год, 26 мая, Санкт-Петербург. С.140. 
4 Из письма к княгине З. И.Юсуповой (графине де Шово), 1878 год, Татьяния. С.154.
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