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

обучающей программы. Она всегда создается на глазах 
у экскурсантов, при их непосредственном участии и 
надолго оставляет в памяти восторг и легкую грусть от 
прикосновения к Вечному.

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

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

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

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу для жителей и гостей города

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

Эти и многие другие экскурсии, посвященные истории города, его архитектурному портрету,  
монастырям и храмам, литературным местам ждут своих слушателей в «Туристической компании «МИР».
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Э
тот номер журнала в основ-
ном посвящён 65-летию пол-
ной ликвидации блокады Ле-
нинграда. Тема сама по себе 

значительная в истории нашего горо-
да. Без рассказа о битве за Ленинград, 
длившейся с 10 июля 1941-го по 27 ян-
варя 1944 года, невозможно вести эк-
скурсионный показ памятников, па-
мятных знаков, обелисков и братских 
воинских захоронений в многочис-
ленных обзорных, трассовых и темати-
ческих экскурсиях…

В обзорную экскурсию по истори-
ческим и памятным местам нашего го-
рода мне представляется необходи-
мым включить, как это было раньше, 
посещение Пискарёвского мемори-
ального кладбища, сделать обязатель-
ной экскурсионную остановку у па-
мятников, воздвигнутых на бывших 
рубежах обороны Ленинградского 
фронта на пути в города Пушкин, Пав-
ловск, Гатчину, Петергоф и Ораниенба-
ум. Именно сделать остановку, пусть 
без выхода из автобуса, но хотя бы за-
фиксировать её, сопроводив расска-
зом о событиях на данном участке 

фронта в 1941–1944 годах. Мы непро-
стительно редко знакомим туристов 
с монументом «Героическим защит-
никам Ленинграда» на площади По-
беды. Да, сегодня вход в этот фили-
ал Музея истории Санкт-Петербурга 
платный, но ведь не настолько дорог 
билет, чтобы отказываться от посеще-
ния. Не сомневаюсь, что показ мест, 
связанных с героическим и трагичес-
ким прошлым города-героя Ленингра-
да, усилит впечатление экскурсантов 
о нашем городе. С особенной ответс-
твенностью должны отнестись к этому 
экскурсоводы, работающие с подрас-
тающим поколением. Ведь, как толь-
ко начинают замалчиваться, забывать-
ся ужасы, тяготы и жертвы минувших 
войн, возрастает угроза новых кро-
вопролитных побоищ.

Сейчас почти не осталось экскурсо-
водов, проводящих экскурсии по ле-
гендарной ладожской «Дороге жизни». 
Недавно с группой специалистов, го-
товящих эту незаслуженно забытую 
тему к 65-летию ликвидации блокады 
Ленинграда, я провёл со слушателя-
ми постоянно действующей школы по 

подготовке и повышению квалифика-
ции экскурсоводов такую учебно-по-
казательную экскурсию. Чрезвычайно 
порадовало отличное состояние па-
мятников и их обилие по всей бывшей 
сухопутной части «Дороги жизни» от 
Ржевки до станции «Ладожское озе-
ро», где работает бесплатный, очень 
хороший музей, занимающий три эта-
жа вокзального здания. После ремон-
та открывается обновлённая экспози-
ция музея в пос. Осиновец. О «Дороге 
жизни», спасшей сотни тысяч ленин-
градцев должны знать и помнить но-
вые поколения россиян! Эту экскур-
сию нужно сделать традиционной во 
всех экскурсионных бюро, турфирмах 
и бюро путешествий.

В канун празднования 65-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады редакция жур-
нала от души поздравляет ветеранов 
войны, блокадников, участников обо-
роны Ленинграда и работников тыла. 
Здоровья вам, терпения, мирного 
неба над головой!

Валерий Фридман
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П
од таким названием твор-
ческой инициативной 
группой экскурсоводов 
военно-исторической сек-
ции Городского экскур-

сионного бюро была подготовлена к  
45-летию Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 6-часовая 
автобусная экскурсия. Её маршрут про-
ходил по местам наступления войск Ле-
нинградского фронта 42-й и 2-й ударной 
армий в январских боях 1944 года.

Я был одним из участников той твор-
ческой группы экскурсоводов, подгото-
вивших и проводивших её для ленинг-
радцев, ветеранов войны и участников 
блокады. Однажды, закончив другую 
свою, авторскую экскурсию «Лётчи-
ки Ленинградского фронта в битве за 
Ленинград 1941–1945 гг.», я обратился 

к экскурсантам с обычной дежурной 
фразой:

— Какие у вас есть вопросы о том, что 
увидели и услышали на этой экскур-
сии?

— Вопросов нет, есть замечание, — ус-
лышал я в ответ от одного из экскурсан-
тов. — Мы в сорок четвёртом не снима-
ли блокаду Ленинграда: мы её разбили, 
и разбили мощным ударом, как на зем-
ле, так и с воздуха!

Сказавший эти слова был не кто иной, 
как бывший командующий 14-й воздуш-
ной армией Волховского фронта гене-
рал-лейтенант авиации Герой Советс-
кого Союза Иван Петрович Журавлёв.  
И, как оказалось, он был абсолютно 
прав.

В наши дни очень часто экскурсово-
ды на автобусных экскурсиях в Петер-

гоф и Ораниенбаум, в Царское Село, 
Павловск и Гатчину, при пересечении 
бывшей линии фронта 1941–1944 года 
рассказывая о наступлении войск Ле-
нинградского фронта, говорят: «Бло-
када Ленинграда была снята в январе 
1944 года». Однако словосочетание «бло-
када снята» для города-героя Ленинграда 
не может применяться. Снимает блока-
ду тот, кто её устанавливает, когда отво-
дит свои войска без принуждения, по 
своему собственному решению. Если 
бы немецкие войска в 1944 году отош-
ли от стен Ленинграда, допустим, на-
чали бы самостоятельный отвод своих 
войск, тогда они, да и мы вправе были 
бы сказать: «Блокада была снята…» Но 
в том то и дело, что до январского на-
ступления наших войск немцы только 
и занимались тем, что укрепляли свои  

Валерий Фридман

К 65-летию полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады.

Встреча двух ударных группировок войск Ленинградского фронта 20 января 1944 г. в районе Ропши

«Блокада разбита могучим ударом…»

война
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позиции, называя свою линию фронта 
«северным непреступным валом». Они 
не собирались осуществлять отвод своих 
войск из-под города-фронта Ленинграда. 
Если в январе 1943 года в операции под 
кодовым наименованием «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского фронтов, 
наступая навстречу друг другу в райо-
не Шлиссельбургско-Синявинского вы-
ступа, прорвали кольцо блокады, то че-
рез год, в январе 1944-го, наши войска в 
наступательной операции «Нева-2» раз-
громили Стрельнинско-Петергофскую 
группировку войск 18-й немецкой армии, 
нанеся по ней сокрушительный удар, то 
есть ликвидировали, разбили, уничто-
жили вражеские арьергарды!

И вот как это было 65 лет  
назад.

Ещё 9 сентября 1943 года Военный со-
вет Ленинградского фронта представил 
в Ставку Верховного Главнокомандова-
ния доклад о дальнейших перспективах и 
оперативных задачах фронта. «В связи с 
общей обстановкой, — говорилось в этом 
документе, — Военный совет Ленинград-
ского фронта считает своевременным 
поставить вопрос о разгроме 18-й ар-
мии противника, как основы северного 
крыла восточного фронта противника, 
и не только окончательно освободить 
Ленинград, но и овладеть всем лужским 
плацдармом с выходом на рубеж р. Луга 
от устья до г. Луга, как предпосылки даль-
нейших действий на Прибалтику». Пре-

дусматривалось проведение операции в 
тесном взаимодействии Ленинградско-
го, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов, при содействии артиллерии и 
авиации Балтийского флота, партизанс-
ких соединений, действовавших в тылу 
немцев под Лугой и Псковом, и авиации 
дальнего действия. Всего в составе трёх 
фронтов имелось 100 стрелковых диви-
зий и 12 стрелковых бригад, 12 танко-
вых бригад, 36 танковых и самоходных 
полков. Общее соотношение сил было в 
пользу наших частей и соединений поч-
ти в четыре раза. Но все понимали, что 
перед войсками Ленинградского фрон-

та стоит нелёгкая задача. Глубоко эше-
лонированная оборона противника под 
Ленинградом, совершенствовавшаяся в 
течение 27 месяцев, состояла из двух хо-
рошо оборудованных полос, удалённых 
одна от другой на 8-12 километров.

Прорыв столь мощной системы укреп-
лений и наступление на большую глуби-
ну в условиях лесисто-болотистой мест-
ности со слаборазвитой дорожной сетью 
и множеством рек требовали от войск 
Ленинградского фронта, находившихся 
долгое время в обороне, особо тщатель-
ной подготовки. Успех операции зависел 
от искусства сосредоточить в решающий 
момент необходимые силы и средства на 
главных направлениях ударов, от уме-
ния маневрировать и чётко управлять 
войсками.

Учитывая всё это, Ставка назначила во 
главе армий, которым предстояло дейс-
твовать на направлении главного уда-
ра, военачальников, уже имевших опыт 
ведения наступательных операций: ко-
мандующим 2-й ударной армией — ге-
нерал-лейтенанта И. И. Федюнинского, 
командующим 42-й армией — генерал-
полковника И. И. Масленникова.

К началу января 1944 года 2-я ударная 
армия была переброшена через Лисий 
Нос и Кронштадт по льду Финского за-
лива на Ораниенбаумский плацдарм. Пе-
реброска армии велась в очень сложных 
условиях, в ночные часы, в непосредс-
твенной близости от берегов, занятых 
противником, в зоне огня его артилле-

Командование Ленинградского и Волховского фронтов 
очень скрытно готовило операцию. Подготовка исход-

ных районов производилась только ночью под видом инже-
нерного обустройства позиций, с привлечением войск, зани-
мавших оборону.

�

Командующий Ленинградским фронтом, генерал-
лейтенант артиллерии Л. А. Говоров
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рии. Благодаря помощи моряков Балтий-
ского флота сосредоточение 2-й удар-
ной армии на приморском плацдарме 
прошло организованно и незаметно 
для противника. Туда были доставлены 
5 стрелковых дивизий с артиллерией, 18 
артиллерийских и миномётных полков 
и танковая бригада.

Командование Ленинградского и Вол-
ховского фронтов очень скрытно гото-
вило операцию. Подготовка исходных 
районов производилась только ночью 
под видом инженерного обустройства 
позиций, с привлечением войск, зани-
мавших оборону.

Чтобы ввести противника в заблуж-
дение, на Копорском участке Ораниен-
баумского пятачка демонстрировалось 
сосредоточение пехоты, артиллерии и 
танков в направлении на Котлы, Кинги-
сепп, что давало возможность противни-
ку предположить дальнейшее наступле-
ние наших войск на Нарву.

11 января 1944 года в Смольном на за-
седании Военного совета фронта под-
водились итоги подготовки к предстоя-
щей операции. Командующий фронтом 
генерал армии Леонид Александрович 
Говоров сообщил о времени начала на-
ступления 2-й ударной армии и отдал 
соответствующие распоряжения руко-
водящему составу штаба и управлений 
фронта.

Утром 14 января со стороны Орани-
енбаумского плацдарма, Пулковских вы-
сот и из-под Новгорода на фланговые 

группировки 18-й немецкой армии обру-
шился шквал нашей артиллерии. 65 ми-
нут длилась артиллерийская подготовка. 
По укреплениям противника за час с не-
большим было выпущено только со сто-
роны Ленинграда более 100 тысяч сна-
рядов и мин. В грохоте артиллерийской 
канонады отчётливо слышались громо-
вые раскаты орудий главного калибра 
линейных кораблей, стоявших на нев-
ском рейде.

Артиллерия сделала своё дело: система 
огня противника оказалась в значитель-
ной степени подавленной, а управление 

войсками нарушено. Недаром орудия и 
миномёты немцев молчали 40 минут.

Наступление пехоты и танков после 
артподготовки по главному направле-
нию встречными ударами со стороны 
Ораниенбаумского пятачка на Ропшу, 
Кипень, Русско-Высоцкое и со стороны 
Пулковских высот на Красное Село име-
ло целью окружение Стрельнинско-Пе-
тергофской группировки противника 
и развитие последующих расходящих-
ся ударов на Кингисепп—Нарву—Гатчи-
ну—Лугу. 

Как только поднявшаяся в атаку наша 
пехота захватила первую траншею про-
тивника, в бой вступили танкисты. 22-й 
танковый полк подполковника А. Н. Ко-
валевского во взаимодействии со стрел-
ковыми подразделениями 90-й дивизии 
стал продвигаться в глубь вражеской обо-
роны. К исходу дня на главном направле-
нии удалось с боями пройти вперёд поч-
ти 4 километра. Общий фронт прорыва, 
совершённого бойцами 2-й ударной ар-
мии, достиг 10 километров.

К вечеру 14 января развернулись бои 
за сильно укреплённый посёлок Гости-
лицы. Немцы ввели в действие свои ре-
зервы, и их контратаки следовали одна 
за другой.

Чтобы сломить сопротивление оборо-
нявшегося противника, командующий  
2-й ударной армией ввёл в бой основные 
силы 152-й танковой бригады полков-
ника А. З. Оскотского. Бои за Гостили-
цы приняли кровопролитный характер. 

Командир дивизии, генерал-майор Н. П. Симоняк 
на наблюдательном пункте (у стереотрубы,  
на Пулковских высотах)

Снятие блокады

�
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Северо-западная 
окраина Гости-
лиц несколько раз 
переходила из рук в руки.  
К исходу этого же дня нашим вой-
скам всё же удалось прорвать 
первую позицию главной 
полосы вражеской оборо-
ны Гостилицы—Порож-
ки и пробить брешь во 
второй полосе обороны 
противника. В эту брешь 
быстро устремились ос-
новные силы и средства  
2-й ударной армии, развивая 
наступление в сторону посёл-
ка Ропша.

15 января, когда противник направил 
удар своих резервных сил на участок, 
где осуществила прорыв 2-я ударная 
армия, войска Ленинградского фрон-
та нанесли ещё более сильный удар с 
Пулковских высот. 2300 орудий и ми-
номётов, а также реактивная артилле-
рия («катюши») обрушили огонь по 
17-километровому участку обороны 
противника. С многочисленных на-
блюдательных пунктов были видны 
сплошные разрывы на его переднем 
крае. Командующий фронтом генерал 

армии Л. А. Гово-
ров, прилетев-

ший накануне с Ора-
ниенбаумского плацдарма, 

и член Военного совета гене-
рал-лейтенант А. А. Жда-

нов следили за боем с 
наблюдательного пун-
кта, оборудованного 
в недостроенном тог-
да Доме Советов (зда-
ние и поныне стоит 

на Московской пло-
щади).
Н а ш а  а р т и л л е р и я 

100 минут крушила немецкие 
укрепления, перепахивала траншеи, 

разрушала доты и дзоты. 220 тысяч сна-
рядов выпустила артиллерия 42-й армии. 
Более 200 орудий корабельной и бере-
говой артиллерии Балтийского флота 
подавляли крупнокалиберную артил-
лерию противника.

«Весь город, — писал поэт Н. С. Тихо-
нов, — был ошеломлён гигантским гу-
лом… Некоторые пешеходы на улицах 
стали осторожно озираться по сторо-
нам, ища, куда падают снаряды. Но сна-
ряды на улицах не падали. Тогда стало 
ясно — это стреляем мы, это наши сна-

ряды поднимают в воздух немецкие ук-
репления. Весь город пришёл в возбуж-
дение. Люди поняли, что то, о чём они 
думали непрестанно, началось».

Затем, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, в воздухе показались 
самолёты 277-й штурмовой авиадивизии 
полковника Ф. С. Хатминского. 48 штур-
мовиков нанесли сосредоточенный удар 
по первой траншее противника перед 
фронтом 30-го гвардейского стрелкового 
корпуса генерала Н. П. Симоняка.

Ещё не утих огненный смерч артил-
лерийской канонады, когда передовые 
подразделения ринулись через засне-
женное поле к вражеским траншеям. 
Головные части трёх дивизий 30-го 
гвардейского корпуса генерал-майо-
ра Н. П. Симоняка ворвались в первую 
траншею и стали углубляться в оборону 
противника. Артиллерийская поддержка 
атаки на глубину 1,5 километра была 
осуществлена методом «сползания», а 
затем — на глубину 4 километра — пос-
ледовательным сосредоточением огня. 
Генерал Симоняк, имея обыкновение 
находиться как можно ближе к насту-
пающим частям, вскоре покинул свой 
командный пункт у Пулковской обсер-
ватории и переместился в район раз-
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вернувшихся боёв на красносельском 
направлении, координируя взаимодейс-
твие пехоты с танками.

К исходу 15 января глубина проры-
ва, осуществленного 30-м гвардейским 
корпусом достигла почти 8 километ-
ров. Его дивизиям удалось вбить клин 
во вторую полосу обороны против-
ника вблизи шоссе Пушкин—Красное 
Село. Наметился также успех и на учас-
тках соседних корпусов. 125-я стрел-
ковая дивизия разгромила сильно ук-
реплённый вражеский узел обороны 
Финское Койрово и, продвигаясь впе-
рёд стала расширять полосу прорыва. 
К вечеру противник был выбит из Алек-
сандровки.

Одновременно продолжало разви-
ваться наступление 2-й ударной ар-
мии. Овладев 17 января узлом дорог в 
Дятлицах, наши войска получили воз-
можность успешно развивать наступле-
ние на Ропшу.

Командующий фронтом 17 января 
принял решение ввести в бой вторые 
эшелоны наступающих армий, чтобы 
быстрее замкнуть кольцо для окруже-
ния немецкой группировки и соеди-
нить в районе Ропши войска, нанося-
щие встречные удары.

В свою очередь генерал-полковник 
И. И. Масленников направил в стык 
между 109-м и 30-м корпусами 291-ю 
дивизию, поставив перед ней задачу в 
кратчайшие сроки овладеть сильно ук-
реплёнными Красным Селом, Дудерго-
фом и Вороньей горой. Эти три мощных 
узла сопротивления составляли единую 
систему вражеской обороны, и ключом 
к ней была Воронья гора. Вся покрытая 
лесом, с крутыми скатами, высотой 174,9 
метра, она господствовала над местнос-
тью на несколько десятков километров. С 
неё гитлеровцы хорошо видели Ленинг-
рад и координировали огонь по осаждён-
ному городу и по наступавшим войскам 
Ленинградского фронта. Гору опоясыва-
ли траншеи, густо насыщенные огневы-
ми точками. Подступы к ней закрывались 
сплошными проволочными заграждени-
ями, противотанковыми надолбами, об-
ширными минными полями.

Воронью гору штурмовала 63-я гвар-
дейская стрелковая дивизия полковника 
А. Ф. Щеглова. Он создал ударную груп-
пу, которой было поручено осуществить 
обходной маневр и проникнуть в распо-
ложение немцев с тыла. Одновременно 
спланировав удар с юго-востока. 19 ян-
варя утром комбинированным ударом 

с двух сторон Воронья гора была взя-
та. В боях за Воронью гору прославил 
своё имя гвардии капитан В. Г. Массаль-
ский. Рота автоматчиков под его коман-
дованием блестяще выполнила обходной 
маневр и, застав противника врасплох, 
прорубила в его позиции коридор, по 
которому прошёл танковый десант.  
В этом бою капитан получил четыре ра-
нения, но не покинул место боя, пока он 
не закончился. За мужество и героизм, 
проявленные в бою, доблестный офи-
цер был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

Успех боёв на Вороньей горе ускорил 
окончание сражения за Красное Село. 
Штурм Красного Села продолжался поч-
ти сутки. Пока шёл бой, к восточной ок-
раине подходили танки подвижной 
группы. Они получили приказ войти в 
прорыв. Под прикрытием гвардейских 
полков «катюш» танки вышли к реке Ду-
дергофке, а затем мощной атакой тан-
ков и пехоты оборона врага была смята, 
и танки, не ввязываясь в затяжные бои, 
двинулись на запад навстречу войскам 
2-й ударной армии.

Тем временем войска 2-й ударной уже 
вели бои за Кипень, Ропшу и Липицы. 
Ещё 18 января командующий фронтом 

Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно озирать-
ся по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но снаряды 

на улицах не падали. Тогда стало ясно — это стреляем мы, 
это наши снаряды поднимают в воздух немецкие укрепле-
ния. Весь город пришёл в возбуждение. Люди поняли, что то, 
о чём они думали непрестанно, началось».
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поставил им задачу соединиться на ру-
беже Кипень—Русско-Высоцкое с пере-
довыми частями 42-й армии, окружить 
и уничтожить Петергофско-Стрельнин-
скую группировку противника.

С утра 19 января обе армии решитель-
но продвигались навстречу друг другу. 
Сокрушая вражеские арьергарды, 462-й 
стрелковый полк 168-й стрелковой ди-
визии 2-й ударной армии и подвижная 
группа 42-й армии, в которую входили  
1-я танковая бригада, 220-я танковая бри-
гада и два самоходно-артиллерийских 
полка, 19 января соединились в райо-
не Русско-Высоцкое. Рано утром 20 ян-
варя войска двух армий встретились в 
районе Ропши.

Так завершился первый этап операции. 
Войска 2-й ударной армии, действовав-
шей с изолированного Ораниенбаумс-
кого плацдарма, и 42-й армии, наступав-
шей с Пулковских высот, нанося удары 

по сходящимся направлениям, за шесть 
дней напряжённых боёв прорвали силь-
ную, глубоко эшелонированную оборо-
ну противника. Разгромив при этом Пе-
тергофско-Стрельнинскую группировку 
18-й немецкой армии, отбросили немец-
кие части от юго-западных подступов 
Ленинграда и образовали общий фронт 
наступления.

Беспредельным было ликование ле-
нинградцев. Наступил долгожданный 
час, когда город мог жить спокойно: ос-
новные артиллерийские группировки 
противника, обстреливавшие в течение 
всей блокады город, были ликвидирова-
ны, а остальные спешно отходили под 
натиском наступления наших войск на 
юго-запад.

Теперь появилась возможность окру-
жить немецко-фашистские войска, нахо-
дящиеся в районе Мга—Любань—Тосно. 
Командующий фронтом приказал ко-

мандующему 67-й армии не допустить 
безнаказанного отхода вражеских войск 
из этого района. Вместе с этим командо-
вание фронтом считало необходимым 
нанести сильный удар по врагу в направ-
лении Красногвардейска (Гатчины) час-
тями 42-й армии, чтобы выйти во фланг 
и тыл Мгинско-Тосненской группиров-
ки и разгромить её во взаимодействии 
с войсками правого крыла Волховско-
го фронта.

Перед 2-й ударной армией была пос-
тавлена задача нанести удар в юго-за-
падном направлении, с тем, чтобы от-
бросить отступавшие немецкие части 
южнее Сиверской и Кингисеппа.

С утра 21 января войска 2-й ударной и 
42-й армий после частичной перегруп-
пировки начали наступление на Во-
лосово и Гатчину. В это же время Вол-
ховский фронт развивал наступление 
на Лугу, чтобы отрезать пути отхода не-
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мецким войскам из района Тосно—Лю-
бань—Чудово.

21 января, смяв вражеские арьер-
гарды, войска 67-й и 8-й армий заня-
ли Мгу.

24 января в результате умелого об-
ходного маневра и стремительной ата-
ки с фронта 110-й стрелковый корпус 
генерала И. В. Хазова овладел города-
ми Пушкин и Павловск.

К исходу 25 января 123-й стрелко-
вый корпус генерал-майора Г. И. Ани-
симова завязал бой на северо-запад-
ной окраине Гатчины, а соединения  
117-го стрелкового корпуса Героя Совет-
ского Союза генерал-майора В. А. Тру-
бачёва вышли к северо-восточной и 
восточной окраинам города и начали 
штурм. В течение ночи шли упорные 
бои.120-я стрелковая дивизия полков-
ника А. В. Батлука ворвалась в Гатчину 
и вместе с другими частями освобож-
дала улицу за улицей.

Продолжая преследование отступав-
шего врага, 26 января 67-я армия овла-
дела посёлком (ныне город) Тосно.

Гитлеровские войска, почти 900 дней 
и ночей осаждавшие Ленинград, потер-
пели тяжёлое поражение и к 27 января 
были отброшены на 65–100 километ-
ров от города. Наши войска освободи-
ли более 600 населённых пунктов, была 
выполнена задача первостепенной важ-
ности: ликвидирована полностью вра-
жеская блокада.

27 января город и фронт слушали по 
радио приказ Военного совета об ито-
гах 12-дневных напряжённых наступа-
тельных боёв. Это был великий для Ле-
нинграда день.

Вечером на берегах Невы прогреме-
ли 24 залпа артиллерийского салюта 
из 324 орудий в честь исторической 
победы. Впервые по решению Ставки 
Верховного Главнокомандования Ле-
нинградскому фронту было разрешено 
произвести праздничный салют в оз-
наменование победы под Ленинградом. 
Такой чести в годы войны не был удос-
тоен ни один из городов-героев.
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В небольшой, семнадцать дворов, 
деревне Леонтьевской люди 
жили хорошие. И двенадца-

тилетний Гриша Юркин видел, как ис-
кренне они жалели его мать, Клавдию 
Алфеевну, и его самого, когда в 1929-м, 
немного не дожив до семидесяти, скон-
чался отец, Василий Протасович, объ-
ездчик лесничества. Главой семьи стал 
двадцатилетний брат Алексей, кото-
рому теперь предстояло вместе с же-
ной Лидой, сестрой Анной, матерью и 
с ним, Гришей, тянуть крестьянское хо-
зяйство.

Сперва всё шло хорошо, так как Юр-
кины не зря слыли на всю волость ра-
ботящей семьёй, но в стране началась 
кампания по раскулачиванию. Из гу-
бернской Вологды в уездный Вельск 
полетела директива, из Вельска в Чад-
ромскую волость спустили разнарядку.  
И получилось, что на долю Леонтьевской 
должно прийтись пять раскулаченных 
хозяйств. А Юркины жили в двухэтажном 
доме, построенном когда-то на двоих Ва-
силием Протасовичем с братом…

Тщетно комсомолец Алексей со стар-
шим (сводным, от первой, давно умер-
шей жены объездчика) братом Алексан-
дром, бывшим красным партизаном, 
доказывали начальству, что не могут 
Юркины сдать государству двести пудов 
зерна. Что весь собранный ими урожай 
будет куда меньше, даже если поднять 
«новину». Это расценили как саботаж.  
А то, что добрая Клавдия Алфеевна при-
ютила в доме помощника лесничего с 
семьёй — как извлечение нетрудовых 
доходов. Было вынесено грозное ре-
шение конфисковать всё имеющиеся в 
наличии зерно и имущество. Причём 
не только у Алексея, но и у Александ-
ра Юркина, жившего в той же деревне 
отдельной семьёй. А самого Александ-
ра арестовать. Больше Гриша его не ви-
дел — тот умер в заключении.)

На двор к Юркиным нагрянула специ-
альная комиссия. Описали абсолютно 

всё: мебель, кухонную посуду, приспо-
собление для витья верёвок, которым 
пользовалась вся деревня. А ведь всё это, 
вплоть до столовых ложек, было сдела-
но руками отца. И кладовую он сам пос-
троил, и скотный двор, и амбар. И сани 
с резной спинкой изладил. У Гриши сер-
дце сжалось, когда вынесли из дома его 
любимую шкатулку, на крышке которой 
отец из кусочков раскрашенной соло-
мы изобразил картину. Шкатулку даже 
возили на выставку в город. Куда же де-
нут теперь?. . Потом описали и забрали 
всю одежду.

Брат Алексей обнял убитую горем ры-
дающую мать и, вспомнив где-то про-
читанные слова, бросил в лицо одному 
из членов комиссии:

— Ладно. Забирайте. Будет и на нашей 
улице праздник!

Это расценили как политику, и Алек-
сея арестовали. Ему дали пять лет ка-
торжных работ на строительстве Бело-
морканала. Сестру Анну и жену Алексея 
Лиду забрали на принудработы по заго-
товке леса. Гришу как сына «врага наро-
да» (уже стал появляться такой страш-
ный термин) исключили из школы.  

С кулаками Юркиными в Леонтьевской 
было покончено.

Такую вот историю старший сер-
жант Григорий Юркин должен был 
рассказать парторгу батальона пос-

ле того, как, помусолив огрызок хими-
ческого карандаша, в графе «социаль-
ное положение» напишет: «Сын кулака, 
хозяйство раскулачено». И поверит ли 
парторг, что произошла ошибка? И кула-
ком отца — объездчика государственно-
го строевого леса — объявили посмер-
тно и незаконно… Вон сводный брат 
Николай не поверил: когда Гриша при-
ехал к нему на ленинградскую квартиру, 
пустил переночевать на кухне, а наутро 
выгнал на улицу… Но что-то писать надо. 
Парторг специально заходил в землян-
ку. Говорил, что наступил решительный 
час для защиты Ленинграда: «Если суж-
дено умереть, то все умрём коммунис-
тами!» — и роздал заявления-анкеты.  
Что же делать? Юркин подумал — и про-
пустил страшную для него графу. Бата-
льон по каким-то причинам в бой не 
бросили, а заявления бойцов быстро 
рассмотрели в партбюро полка. И Гри-

Виктор Кокосов

Из жизни снайпера Юркина
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горий Юркин совершенно неожиданно 
для себя стал коммунистом.

А поступи он иначе, не было бы воз-
главляемой им снайперской коман-
ды и не потеряли бы немцы от меткой 
стрельбы Юркина и его учеников свы-
ше двух тысяч человек. Потому как полк 
старшего сержанта относился к НКВД 
СССР и оказавшийся в нём кулацкий 
сын, по логике того времени, мог быть 
кем угодно: шпионом, диверсантом, ан-
тисоветским пропагандистом, но толь-
ко не командиром, пусть и младшим.  
В лучшем случае «светил» штрафбат…

Почему он должен помалкивать о 
причинах своего переезда в Ленинг-
рад, ему ещё в 1932-м объяснил замеча-
тельный человек — питерский рабочий 
дядя Саша Савинский. Жил он в Лесном, 
у Серебряного пруда, в доме, соседнем с 
тем, откуда выставил парнишку сводный 
брат. Всё получилось по-детски просто. 
Во дворе сын дяди Саши познакомился 
с бездомным Гришей и привёл его к ро-
дителям. Дядя Саша с тётей Настей ог-
лядели невысокого плечистого парень-
ка и первым делом накормили. А потом 
глава семейства попросил всех выйти 
из комнаты и сказал Юркину:

— Выкладывай всё как на духу.
Григорий долго рассказывал о мы-

тарствах семьи, как мать пристроил 
жить к тётке, а сам двести вёрст доби-
рался с попутным обозом до Коноши, 
станции, мимо которой проходили по-
езда на Ленинград. Как несколько дней 
не мог купить билет, как уже закончи-
лись сухари. И как счастливый случай 
свёл с доктором Русановым, раньше ра-
ботавшим в Леонтьевской, и врач по-
садил на поезд. А в Ленинграде брат 
выгнал на улицу. Показал и справку из 
сельсовета, в которой значилось, что яв-
ляется он «сыном кулака Юркина В. П. , 
хозяйство раскулачено».

— Ты эту справку больше никому не по-
казывай и о прошлом помалкивай,— не 
сказал, почти приказал парню дядя Саша. 

— Не горюй. Будешь жить у меня.
А в комнате Савинских на ту пору про-

живало пять человек…
Уже потом Григорий узнал, что сле-

сарь дядя Саша был членом партии с 
1917 года, но в середине двадцатых его 

из ВКП(б) исключили. Выполняя зада-
ние партии по продразвёрстке, Савинс-
кий в деревне отказался отбирать у крес-
тьян последний хлеб. Спасая людей от 
голодной смерти, он, конечно, не мог 
знать, что сам умрёт в блокаду от голода. 
Погибнут на Ленинградском фронте и 
два его сына: Борис и Владимир.

Сейчас уже никто не сможет расска-
зать, как удалось дяде Саше утаить ку-
лацкое прошлое Юркина, но в фабрич-
но-заводское училище подростка он 
устроил как крестьянского сына. Окон-
чив в 1935 году Фабзавуч, Юркин пос-
тупил слесарем-сборщиком на завод 
имени Карла Маркса, во второй меха-
нический цех, в котором собирали тек-
стильные машины.

На заводе молодого рабочего Юркина 
приняли в комсомол и отправили в шко-
лу снайперов при Выборгском райсове-
те Осоавиахима — Общество содействия 
авиации и химии, его кружки и школы 
были чрезвычайно популярны у молодё-
жи. Получив звание снайпера первого 
разряда, Григорий на заводе оборудовал 
тир и начал готовить «ворошиловских 
стрелков» и значкистов ГТО. В 1937-м 
его призвали на службу в полк МПВО, 
состоящий из инженерного и проти-
вохимического батальонов. Полк был 
предназначен для ликвидации последс-
твий воздушных нападений противника. 
В том числе и с применением им хими-
ческого оружия. Потому активиста Осо-
авиахима туда и направили.

Через три года, в октябре 1940-го, от-
личник РККА, старшина противохими-
ческой роты старший сержант Григорий 
Васильевич Юркин уволился в запас и 
покинул расположение полка, ставше-
го теперь 4-м Отдельным инженерно-
противохимическим, к тому же — НКВД 
СССР. Домой возвращался с шиком: на 
собственном велосипеде — мечте всей 
молодёжи тридцатых годов. Это была 
награда за отличные успехи от компол-
ка Ивана Антиповича Сидорова.

На родном заводе Юркина встретили 
как героя и сразу же назначили брига-
диром слесарей.

Встречая новый 1941-й год в компа-
нии дяди Саши Савинского, его сыно-
вей и знакомых, Григорий познакомил-

ся с милой скромной девушкой Таней 
Вуколовой. Подружились, стали встре-
чаться. Всё шло к свадьбе, но… началась 
Великая Отечественная война.

Прослушав по радио выступление Мо-
лотова, Юркин прибыл в родной полк и 
попросил письмо для военкомата с про-
сьбой направить в часть, в которой три 
года проходил срочную службу… Вскоре 
перед строем вновь сформированной 
2-й противохимической роты комбат 
Матвеев представил солдатам их рот-
ного старшину. Роту разместили вмес-
те со штабом батальона на Московском 
проспекте, между Обводным каналом и 
Смоленской улицей. Сначала — в шко-
ле. Потом бойцы соорудили неподалёку 
землянки с бревенчатыми накатами.

В декабре 1941-го на полк, поми-
мо основных служебных обя-
занностей, возложили страш-

ную задачу: захоронение умерших от 
истощения ленинградцев. На Пискарёв-
ском кладбище сапёрная рота готовила 
траншеи, а рота Юркина укладывала в 
них трупы.

В течение трёх месяцев ежедневно в 
шесть часов утра командиры рот выво-
зили бойцов на машинах в район стан-
ции Пискарёвка. В промёрзшей земле 
пиротехники загодя сверлили лунки. За-
кладывали взрывчатку, взрывали почву. 
А с утра сапёры, ломами и лопатами вы-
ламывая полутораметровый слой земли, 
рыли длинные, до ста метров, траншеи. 
Солдаты противохимической роты ук-
ладывали в них трупы. Это был неимо-
верно тяжёлый физический и мораль-
ный труд — в сильный холод переносить 
замёрзшие тела. 

Григорий вспоминал, как минувшей 
осенью из окон школы они с товарища-
ми наблюдали непрерывный поток бе-
женцев, двигавшийся по Московскому 
проспекту. Сколько их было? Сколько те-
перь лежит здесь, на Пискарёвке? Сколь-
ко здесь ленинградцев? Неведомо… Хотя 
в конце дня как старшина роты письмен-
но докладывал администрации кладбища 
о количестве уложенных трупов.

Уже десятилетия спустя в руки председа-
теля Совета ветеранов полка Г. В. Юркина 
попадёт сокращённая выписка из секрет-
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ного в те времена отзыва управляющего 
трестом похоронного бюро Чайкина о 
работе 4-го инженерно-противохими-
ческого полка войск НКВД по выполне-
нию задания Ленфронта. Он прочитает 
её —и почувствует такой холод, какого и 
в декабре 41-го не испытывал.

«…В самый трудный период жизни ле-
нинградцев большая задача по уборке 
и захоронению трупов была возложе-
на на 4-й инженерно-противохимичес-
кий полк НКВД, которую личный состав 
выполнил с великой честью. В период с 
декабря 1941 года по февраль 1942 года, 
несмотря на суровые морозы и недоста-
точное питание, бойцы и командиры 
4-го полка НКВД с чувством высокого 
воинского долга и морального духа про-
делали огромной важности работу.

Ими было вырыто вручную 70 тран-
шей, каждая шириной 2,5 метра, глу-
биной 2,5 метра и длинной — 80–100  
метров.

Подорвано 4000 погонных метров 
мерзлого грунта.

Уложено и зарыто 286945 трупов.
Привезено с помощью транспорта 

полка на кладбище 19000 трупов.
Кроме этого, бойцами было оборудо-

вано на военном кладбище 260 могил.
При выполнении этих работ бойцами 

и командирами полка проявлены высо-
кая моральная дисциплина, стойкость, 
организованность, дисциплинирован-
ность и политическая сознательность».

Тогда ему и вправду было не до лич-
ных подсчётов. Из-за нехватки горюче-
го в казармы на Московский проспект 
вечером возвращались пешком. Через 
весь город. В тридцатиградусный мороз. 
Многие по дороге падали и умирали.  
А случалось, умирали прямо на Пис-
карёвке, в траншее, с лопатой в руке. 
Так что Юркин знал, что среди первых 
жертв, принятых кладбищем, — его од-
нополчане.

По нормам тех дней солдатам полага-
лось по 300 граммов хлеба на человека 
в сутки. Но из-за нехватки в городе про-
дуктов давали по 150 граммов. Ещё по  
75 граммов сухарей давали на ужин.

…Вечером 31 декабря рота, как обыч-
но, возвращалась с кладбища пешком.  
В батальоне бойцов ждал приятный сюр-

приз: на их землянку, в которой размеща-
лось десять человек, в честь наступающе-
го 1942 года выдали целую банку шпрот. 
Открыли — получалось по рыбке на бра-
та. Решили банку разыграть. Чтобы хоть 
один поел досыта. Сказано — сделано. 
Нарезали десять листочков, один поме-
тили крестиком и сложили в шапку.

Шпроты выиграл пожилой солдат Па-
вел Касаткин, работавший до войны на 
одном из ленинградских заводов. Что-
бы не видеть, как он будет уничтожать 
такое огромное, по блокадным мер-
кам, количество еды, Григорий лёг на 
нары и зарылся лицом в подушку. Ос-
тальные проигравшие последовали его 
примеру.

А Касаткин, повозившись над столом, 
вдруг громко скомандовал:

— Кончай ночевать! Давайте все за 
стол.

Юркин повернул голову: на столе ле-
жали десять кучек сухариков, и каждую 
украшала рыбка.

— А вы что, решили: один всё сло-
паю? — обиделся рабочий. — Не желаю 
такого позора перед товарищами.

Сухари размочили в кипятке, съели 
вместе со шпротами, достали гитару, 
и встреча Нового года прошла очень 
даже весело.

…Этот случай Юркин вспомнит  
17 февраля. Когда на Пискарёвке будут 
хоронить умершего от дистрофии Пав-
ла Касаткина. А когда после этой страш-
ной зимы из 160 бойцов его противо-
химической роты в живых останется 
лишь 45, в нём сформируется и окреп-
нет единственное желание: отомстить 
фашистам лично. За Касаткина, за Са-
винского. Возможно, и за Таню Вуколо-
ву, о которой он уже несколько месяцев 
не имел никаких известий. За всех, кого 
приняла эта промёрзшая земля.

В мае 1942 года Военный Совет 
Ленинградского фронта издал 
распоряжение об организации 

и обучении в частях и соединениях ко-
манд минометчиков, бронебойщиков, 
автоматчиков, истребителей, снайперов. 
В полку срочно организовали учебный 
сбор. Руководить подготовкой снайпе-
ров назначили старшего сержанта Юр-

кина. А кого же ещё? Он же выпускник 
снайперской школы!

Старшему сержанту выдали четыре 
винтовки без оптических прицелов.  
Но чтобы старшина роты да чего-то не 
нашёл! Отыскались и прицелы. Однако 
установить их без специального обору-
дования невозможно!

Юркин отправился на родной завод. 
Его глазам предстала грустная карти-
на. Второй механический цех, в кото-
ром Григорий работал, был полностью 
уничтожен прямым попаданием пяти-
соткилограммовой авиабомбы. Сосед-
ний — первый механический — уцелел, 
здесь теперь собирали пистолеты-пуле-
меты. Раздобыв на время нужные инс-
трументы, Юркин установил оптичес-
кие прицелы на трехлинейки. Теперь 
осталось обучить бойцов.

В первой группе занималось две-
надцать человек. Учеба продолжалась 
по двенадцать часов ежедневно. Отра-
батывались необходимые снайперам 
приёмы ведения огневой разведки, на-
блюдение за полем боя, оборудование 
снайперского поста, определение рас-
стояния до цели, работа с оптическим 
прицелом и многое другое.
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Первый же выезд группы Юркина 
обошелся противнику в шестидесяти 
солдат и офицеров. Приехавший про-
верить работу своих снайперов ком-
полка Сидоров удивился такой резуль-
тативности и поблагодарил старшего 
сержанта. Хотел даже наградить тро-
фейным «вальтером», но оказалось, что 
таких прав у полковника нет. Но Юр-
кин не расстроился. Незадолго до этого 
он был вполне вознаграждён приятной 
новостью: Таня Вуколова жива и служит 
рядовой в роте разведки и наблюдения 
32-го батальона МПВО. С любимой всё в 
порядке, фрицы своё получают. Да шут 
с ним, с этим «вальтером»!

Учёба снайперов продолжалась. Они 
выезжали в Пулково, Лигово,  Дубровку, 
Дибуны, Белоостров. Благодаря Юрки-
ну 95 бойцов полка открыли «личный 
счёт мести». Сам Григорий Василье-
вич уничтожил 11 фашистов. Но глав-
ное, в результате методичной работы 
его снайперов гитлеровцы лишились 
фактически полнокровного пехотного 
полка: бойцы уничтожили 2288 немцев. 
Это была месть за Пискарёвку. И в том, 
что в июне 1943-го 4-й инженерно-про-
тивохимический полк НКВД наградили 
орденом Красного Знамени, немалая за-
слуга подопечных Юркина.

В конце войны лейтенанта Юркина 
назначили начальником физподготов-
ки полка.

Жить Григория определили уже 
к офицерам в небольшой двух-
этажный дом на Тележной ули-

це, в комнату к пиротехнику полка Ива-
ну Васильевичу Трофимову. Оба были 
рады такому событию, потому как под-
ружились ещё на срочной в 1939 году. 
Перенеся свой нехитрый скарб в комна-
тушку, Юркин присел на диван. Старые 
друзья разговорились о скором конце 
войны, о работах по восстановлению 
городских объектов, к которым при-
влекли недавно весь личный состав пол-
ка, о разминировании пригородов — 
непосредственной работе Трофимова.

— Теперь ты, Гриша, можешь всем го-
ворить, что сидел на бочке с порохом, — 
улыбнулся пиротехник. — Под этим ди-
ванчиком, на котором, кстати, и спать 

будешь, уложены мины, гранаты, взрыв-
чатка. В общем, всё необходимое для за-
нятий с моими подчинёнными.

Юркин непроизвольно вскочил с ди-
вана, но товарищ, положив лейтенан-
ту руки на плечи, решительно усадил 
его на место:

— Гриш, успокойся. Если всё это 
рванёт, ничего почувствовать не успе-
ешь. От дома одни развалины останут-
ся, а от нас и клочков не соберут.

Спокойствие друга не сразу переда-
лось Григорию Васильевичу, но со вре-
менем он привык спать на взрывчатке. 
А жить им вместе выпало два года, пока 
Юркину наконец-то не предоставили 
комнату на Моховой улице. Только тог-
да они с Татьяной Вуколовой и смогли 
пожениться. Забегая вперёд, скажу, что 
судьба им отмерила почти шестьдесят 
лет счастливой семейной жизни.

Летели годы. Капитан Юркин окон-
чил физкультурный техникум, а по-
том и школу тренеров при Институ-
те физкультуры имени П. Ф. Лесгафта.  
А в 1959 году мастер спорта по пулевой 
стрельбе, помначштаба полка Г. В. Юр-
кин уволился из армии по выслуге лет 
и устроился на работу в спортобщест-
во «Динамо» — тренером по стрелковому 
спорту. Но связь с родной частью не пре-
кращал, долгие годы работал председате-
лем Совета ветеранов Краснознамённого 
имени Ленсовета 4-го инженерно-проти-
вохимического полка войск МПВО МВД 
СССР. При его активном участии к 50-ле-
тию Победы вышла книга «Солдаты горо-
да-фронта» — о боевом пути полка

Как председатель Совета Григорий Ва-
сильевич проводил встречи ветеранов, 
на которые собиралось с каждым го-
дом всё меньше фронтовиков, хоронил 
боевых товарищей. В 1984 году настал 
черёд прощаться с лучшим другом — 
подполковником в отставке И. В. Тро-
фимовым. Юркин подсчитал: с 1941 по 
1953 год полк обезвредил 18 тысяч не-
разорвавшихся бомб, 12 тысяч из них 
приходилось на долю расчётов, рабо-
тавших под непосредственным руко-
водством Трофимова. Совет ветеранов 
направил в Ленсовет ходатайство о при-
своении — посмертно — Ивану Василь-
евичу звания Героя Советского Союза и 

переименовании Тележной улицы в ули-
цу Пиротехника Трофимова. Но просьба 
ветеранов осталась без ответа…

Григорий Васильевич много лет из-
бирался членом президиума Ленинг-
радского облсовета общества «Дина-
мо», возглавлял клуб мастеров спорта. 
И… увлёкся фотографией. Много сни-
мал, стал фактически, профессиональ-
ным фотожурналистом. Даже в другие 
города со спортсменами выезжал. Его 
снимки печатались в газетах, книгах, 
экспонировались на выставках.

Сегодня в архиве музея «Динамо» хра-
нится свыше 35 тысяч негативов и по-
рядка 500 фотогазет — динамовская 
фотолетопись за последние полвека,  
30 альбомов по различным видам спор-
та, 5 тысяч портретов спортсменов и со-
трудников общества. Юркин оперирует 
точными цифрами, так как уже мно-
го лет он — директор музея «Динамо». 
После развала Советского Союза он сам 
себя объявил «мобилизованным и при-
званным». В оставшемся за клубом ки-
нозале и кладовке Григорий Васильевич 
собрал фото- и киноматериалы, призы, 
дипломы, кубки, медали и своими рука-
ми оборудовал музей спортивной сла-
вы «Динамо», который сам и возглавляет.  
В свои девяносто два он ежедневно при-
езжает сюда на работу. А проживает он 
в скромной двухкомнатной квартире в 
доме у Серебряного пруда. Тут, в Лесном, 
началась его ленинградская биография. 
Тут она и продолжается. Сравнительно 
недалеко до Пискарёвского кладбища, 
где вечным сном спят многие его бое-
вые товарищи и куда Юркин часто при-
ходит, чтобы почтить их память. И не 
помышляет бросать свою работу. Пер-
вый и последний из живущих снайпе-
ров полка. Охранитель истории.

Музей спортобщества «Динамо» 
расположен в административ-

ном корпусе стадиона по адресу:  
г. Санкт-Петербург, пр. «Динамо», 
44 (ст. м. «Крестовский остров»).  
О его посещении можно догово-
риться с его сотрудниками, пред-
варительно позвонив по телефо-
ну (812) 235–19–18.
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Музей блокады
У Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленингра-

да очень непростая судьба. Этот единственный в мире музей, созданный в 

годы войны, один из самых крупных военных музеев мира, после печально 

известного «Ленинградского дела» на сорок лет закрыл свои двери для по-

сетителей. Но благодаря многолетним настойчивым требованиям ленин-

градцев сегодня этот музей не только возрождён, но и успешно развива-

ется. О работе музея рассказывает его директор Анатолий Александрович 

Шишкин, заслуженный работник культуры РФ, полковник в отставке.
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ЮбИлейный год
Для нас 2009 год ознаменован сразу 

несколькими великими датами. Это и 
65-летие полного снятия блокады Ле-
нинграда, и 65-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне (ВОВ), и, 
наконец, 65-летие нашего музея. Да-
той его основания считается открытие 
30 апреля 1944 года выставки «Геро-

ическая оборона Ленинграда», зани-
мавшей площадь порядка 40 тысяч 
квадратных метров. Спустя два года, 
в 1946 году, постоянно действующая 
выставка была преобразована в му-
зей. Однако уже с 1949 года партий-
ное руководство стремилось под раз-
личными благовидными предлогами 
закрыть его, а в день смерти Стали-

на, 5 марта 1953 года, был подписан 
документ о полной ликвидации Му-
зея обороны Ленинграда. Часть эк-
спонатов роздали в другие музеи, а 
основные — варварски уничтожили: 
скульптуры разбили, танки и орудия 
отправили на переплавку, некоторые 
книги и картины сожгли. Но требо-
вания ленинградцев возродить му-
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зей звучали постоянно. И 8 сентября 
1989 года в том же здании в Соляном 
переулке, где музей находился в годы 
войны, он вновь начал свою работу. На 
площади в сорок раз меньшей, чем за-
нимал изначально, так как остальные 
помещения и по сей день используют-
ся под нужды Министерства оборо-
ны и военных институтов. Вернулись 

прежние экспонаты из других музеев, 
что-то принесли ветераны, и сегодня 
фонды музея численно превышают та-
ковые во время войны. Правда, тог-
да экспонаты были по большей части 
крупногабаритные: танки, пушки, са-
молёты, орудия, трамваи, подводные 
лодки, горы касок и снарядов. А сейчас 
фонды военной техники минимизиро-

ваны — винтовка, пулемёт, револьвер, 
а основные материалы — документы. 
Таким образом, 2009 год — это ещё и 
год 20-летия возрождения музея.

В музее работает рукописно-доку-
ментальный фонд, где собраны под-
линные документы периода ВОВ. Биб-
лиотека хранит все газеты, которые 
выпускались в годы войны. Наша 
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гордость — кино-фото-негативный 
фонд. А в экспозициях, как и в лю-
бом музее мира, выставлено лишь  
5–7 % собраний музея. Мы являемся 
обладателями уникальных экспонатов. 
Всем знаком дневник Тани Савичевой, 
пронзительные строки которого на-
всегда запе- чатлел в сердце каждый, 

кто побывал на Пис-

карёвском мемориальном кладбище. А 
у нас в экспозиции — парта, за кото-
рой она сидела, когда училась в школе. 
В музее хранится и подлинный микро-
фон, перед которым Ольга Берггольц 
говорила свои проникновенные сло-
ва; и пульт, за которым стоял дирижёр, 
когда звучала в блокадном городе седь-
мая симфония Шостаковича, и многое 

другое. Музей организовывает пере-
движные выставки не только во всех 
районах нашего города и Ленинградс-
кой области, но и по Северо-Западу, в 
Сибири и даже за границей. Большой 
отклик получила одна из таких выста-
вок — «Блокадный Ленинград» — в Ми-
лане. Открыт филиал музея в посёлке 
Коккорево, на Ладоге, у разорванного 
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блокадного кольца. Он располагается 
в здании, которое в годы войны зани-
мал штаб «Дороги жизни».

знаковые событИя
Из наиболее ярких событий в нашей 

работе я особо отметил бы два.
Первое. К 300-летию Петербурга 

благодаря поддержке В. И. Матви-

енко (тогда она была полномочным 
представителем Президента) нам 
удалось подготовить соответствую-
щие документы, и по личному рас-
поряжению В. В. Путина «не выезд-
ное» Знамя Победы из московского 
Центрального музея вооружённых 
сил на десять дней было привезено 
в наш город и выставлено в одном из 

залов в Музея обороны Ленинграда. 
Надо сказать, что это знамя нигде 
не выставляется; даже в экспозиции 
самого Центрального музея в зале 
Победы — муляж. И во время всех 
парадов по Красной площади несут 
муляж. Подлинник ведь очень вет-
хий, но именно он в 1945 году был 
водружён на рейхстаг.
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И второе. 8 сентября, в день начала 
блокады, стало ежегодной традици-
ей организовывать в Соляном пере-
улке встречу ветеранов ВОВ. Играет 
военный оркестр, проводятся парад 
ретро-автомобилей, приезжающих на 
мероприятие из музея города Всево-
ложска, и праздничный концерт. На 
пешеходной зоне перед музеем уста-

навливаем плазменный экран. Горят 
900 свечей, 900 белых шаров улетают 
в небо. Это очень волнующее и кра-
сивое мероприятие.

Проект ИнтерактИвного  
фИлИала

Постоянно возникает вопрос о 
необходимости расширения музея. 

Важно показать все наши коллекции 
с учётом новых форм и методов по-
дачи материала. Сделать их интерес-
ными не только для наших детей, но 
и для внуков и правнуков. Поэтому 
мы разработали проект интерактив-
ного филиала. Он уже одобрен ру-
ководством города, сейчас решается 
вопрос о выделении территории. Хо-
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телось бы, чтобы филиал находился 
возле Пискарёвского мемориального 
кладбища — основного места мас-
совых захоронений ленинградцев, 
умерших во время блокады, и воинов 
Ленинградского фронта, погибших в 
годы ВОВ. Внешне здание, согласно 
нашему плану, должно напоминать 
своеобразную пирамиду, как сим-

вол памяти и славы. А внутри мы 
намереваемся разместить не столь-
ко стандартные выставки с музей-
ными предметами в витринах (хотя 
и они тоже будут), сколько интер-
активные разработки. С помощью 
компьютерной техники будет созда-
ваться эффект полного присутствия 
в блокадном городе. На большом эк-

ране в специальном зале можно бу-
дет показать «всю блокаду» или лю-
бой её эпизод, например, «Дорогу 
жизни» или прорыв блокады. Более 
того, можно регулировать темпера-
турный режим, имитировать ветер, 
запах гари, пороха. И, конечно, ис-
пользовать стереозвук. При такой 
подаче материала можно изучить ис-
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торию гораздо глубже, чем при чте-
нии учебника. А ещё в новом здании 
будут небольшие индивидуальные 
кабинки, в которых можно просмот-
реть любую тему. Или даже сесть в 
самолёт того периода и виртуально 
«полететь» над блокадным Ленинг-
радом, чтобы увидеть его с высоты 
птичьего полёта. Или «поехать» на 

блокадном трамвае по полуразру-
шенному городу, мимо воронок, под 
грохот рвущихся снарядов.

Основная задача нашего музея — 
пропаганда знаний о жизни блокад-
ного Ленинграда. Мы не имеем права 
забывать об этом трагическом пери-
оде нашей истории, о великом под-
виге ленинградцев. Сегодня, когда 

каждый волен писать и думать о тех 
событиях всё что угодно, пользуясь 
давностью лет и недостаточной ис-
торической грамотностью населения, 
мы считаем своей главной обязаннос-
тью предельно правдиво рассказывать 
о блокаде Ленинграда и показывать 
её историю всеми доступными для 
нас средствами.
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Музей Хлеба

Главным предметом показа в этом историко-бытовом музее является 

хлеб, как социальное явление. Экспозиции рассказывают об истории 

происхождения этого продукта, его культурообразующей роли и о тех бы-

товых традициях, которые связаны с производством, продажей и потреб-

лением хлеба. Для земледельческих народов (в том числе и для россиян), 

хлеб — уникальный продукт питания, он никогда «не приедается». В ряде 

кризисных случаев хлеб может служить единственным источником пита-

ния, будучи производной от зерна — источника животворных силы любо-

го растения. 

Об истории и особенностях работы музея Хлеба рассказывает замести-

тель директора музея по научной работе Зинаида Петровна Соловьёва. 

Фото предоставлены Музеем Хлеба.
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ИсторИя созданИя
В конце 1970-х годов в Министерс-

тве сельского хозяйства СССР возникла 
идея о создании сети музеев в целях вос-
питания уважения к хлебу. В Ленинграде 
Музей истории хлебопечения открыл-
ся в 1988 году как ведомственный музей 
треста «Ленхлебпром», объединявшего 
всех хлебопёков города. Большую роль 
в открытии музея сыграл Валентин Кон-
стантинович Иванов, возглавлявший 
трест в те годы. Именно он нашёл сред- 
ства и подобрал место для будущего му-
зея на территории «Экспериментально-
го хлебозавода Лиговский», по адресу 
Лиговский, 73.

Основной целью работы музея была 
подготовка будущих кадров хлебопе-
карной промышленности.

Музею повезло с первым директором 
музея — им стал Михаил Иосифович 
Глазамицский (1939 — 1995), человек 
с широкими взглядами, сумевший соб-
рать необходимый фактический мате-
риал для создания экспозиции, показы-
вающий хлеб как социальный феномен 
и культурное явление. Как полагалось 
ведомственному музею, здесь был ас-
сортиментный зал, в штате музея ра-
ботал технолог, но фонды музея были 
значительно богаче и разнообразнее, 
чем требовала задача помощи в под-

готовке новых кадров того времени.  
В тяжёлый период перестройки музей 
оказался в сложном положении, по- 
скольку ведомство при котором он был 
открыт, перестало существовать. Хлебо-
зоводы нашего города реорганизова-
лись в независимые акционерные об-
щества, не нуждавшиеся на тот момент 
в музее. Практически все музеи Хлеба, 
созданные на территории СССР, погиб-
ли именно тогда.

Михаил Иосифович сумел убедить 
Комитет по культуре Ленинграда в 
том, что городу этот музей необходим.  
В 1993 году музей стал государственным, 
перешел в ведение Комитета по культу-

Сегодня основные посети-
тели нашего музея — дети. 
Им особенно важно пока-
зать историю хлеба с само-
го начала — с зёрнышка, так 
как они плохо представляют 
себе, как растёт «то, из чего 
потом делается хлеб».
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ре и туризму Мэрии Санкт-Петербурга и 
получил название — Санкт-Петербург-
ский музей Хлеба. 

Марина Дмитриевна Яковлева, сме-
нившая Глазамицского на посту дирек-
тора музея, быстро вошла в ситуацию. 
Она сумела своевременно и юридиче- 
ски грамотно оформить право музея на 
управление занимаемыми им площадя-
ми. Вот так наш музей получил часть 
здания бывшего хлебозавода «Лигов- 
ский». А сам хлебозавод довольно быс-
тро перестал существовать как произ-
водство и превратился в бизенс-центр 
«Лиговский».

работа с ПосетИтелямИ
Сегодня основные посетители наше-

го музея — дети. Им особенно важно 
показать историю хлеба с самого на-
чала — с зёрнышка, так как они плохо 
представляют себе, как растёт «то, из 
чего потом делается хлеб». Во время эк-

скурсии в доступной для ребят форме 
мы рассказываем о профессии пекаря, 
о том, как менялись условия его труда. 
Отчасти это становится своеобразной 
работой по профориентации старше-
классников.

В работе с детьми у нас есть удачные 
находки. Мы регулярно устраиваем спе-
циальные игры для детей с родителями. 
Приходя на экспозицию, они получают 
маршрутные листы, в которых необхо-
димо решить задачи и ребусы, изучая 
экспонаты музея. Такое совместное за-
полнение маршрутных листов увлека-
ет всю семью. 

Среди наших посетителей преобла-
дают организованные группы (в основ-
ном из школ и детских садов), но вот 
одиночных посетителей нам пока не 
удаётся привлечь в достаточном коли-
честве. Нам ещё предстоит решить за-
дачу рекламы нашего музея среди это-
го контингента.

Для одиночных посетителей мы пла-
нируем подготовить аудиоэкскурсии, 
уже разработали и разместили в залах 
музея развёрнутые тексты к витринам с  
экспонатами. 

Для дальнейшего развития музея 
необходимо решить и ряд организа-
ционных проблем. Музей располо-
жен на 4-м этаже бизнес-центра. Нет 
специальной стоянки для экскурси-
онных автобусов, а стоянка внутри 
двора принадлежит бизнес-центру.  
У музея совсем небольшой холл, ожи-
дать своего экскурсовода там может 
только одна группа. Поэтому у нас 
очень жёсткая запись на групповые  
экскурсии. 

Одна из экспозиций музея Хлеба 
рассказывает о хлебе в кризис-
ные для человека периоды. В дни 

памяти блокады или празднования ос-
вобождения от блокады этот музей час-
то посещают ленинградцы, пережившие 
блокаду. Здесь есть раздел посвященный 
хлебу в блокаду. 

С 20 ноября 1941 года в течение меся-
ца и пяти дней в городе действовали ми-
нимальные хлебные нормы (250 грамм 
хлеба для рабочих и 125 грамм для де-
тей и иждивенцев). Среди экспонатов му-
зея есть хлеб, выпеченный по рецептуре 
военного времени. Этот ломтик из жмы-

хов, овсяной муки, мучной пыли и гид-
роцеллюлозы производит очень силь-
ное впечатление. 

Немногие сегодня знают, что блокад-
ный хлеб — это не метафора, а очень 
конкретный технологический термин. 
Когда в городе стало не хватать ржаной и, 
тем более, пшеничной муки, остро встал 
вопрос: «Из чего печь хлеб?». Ленин-
градские учёные разработали 
уникальные технологии до-
бавок. Дело в том, что что-
бы буханка держала форму, 
а «не рассыпалась в кучку», 
необходимо определённое 

содержание клейковины. Её минималь-
но допустимое количество обеспечивает 
наличие в хлебе не менее 60 процентов 
ржаной муки, а любые добавки могут со-
ставлять только немногим меньше 40%. 
Заслуга ученых в том, что они определи-
ли и отстояли эту пропорцию.

Кроме того, хлебное тесто должно под-
ниматься на дрожжах. То есть «уснувшие» 
бактерии (дрожжи) должны проснуться 
и начать есть. Но, «бактерии — не люди, 
они абы что есть не будут». Поэтому для 
производства блокадного хлеба были вы-
ведены особые штаммы бактерий, кото-
рые могли питаться не очень качествен-
ной пищей. И это позволило выпекать 
хлеб с такими серьёзными технологичес-
кими нарушениями, чтобы увеличить его 
количество. И хотя этот хлеб тяжелый и 
невкусный, в те страшные годы он был 
самым дорогим подарком. 

Адрес: Лиговский просп., д. 73

Тел.: (812) 764–11–10

Сайт: www.muzeum.ru/m165

�� журнал «МИР экскурсий»
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Музей истории 
милиции
Музей истории милиции был создан к 60-летию советской милиции для проведения 

идейно-воспитательной работы с личным составом городских районных органов и 

укрепления связи органов внутренних дел (ОВД) с трудящимися. Первых посетите-

лей он принял 10 ноября 1977 года. План экспозиции был разработан под руководс-

твом кандидата исторических наук полковника внутренней службы А. Т. Скилягина 

и осуществлён творческой группой во главе с начальником музея подполковником 

милиции А. И. Хоревым. Автором художественно-оформительского решения стал 

член Союза художников СССР Б. А. Чубанов. Огромную роль в создании музея сыг-

рали и сотрудники Управления кадров: именно они находили старые личные дела 

сотрудников, документы, разыскивали интереснейшие сведения и т. д. Музей поль-

зовался общесоюзной известностью. В 1989 году на его базе был проведён Всесо-

юзный семинар-совещание музейных работников МВД СССР.

Виктор Кокосов
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В 
канун 200-летия МВД в му-
зее открылась новая эк-
спозиция, посвященная 
созданию и деятельности 

Санкт-Петербургской столичной по-
лиции в период с 1718 по 1917 год. Уже 
свыше тридцати лет коллектив музея 
ведёт научно-поисковую и исследова-
тельскую работу, используя базовый 
фонд, насчитывающий 24 тысячи еди-
ниц музейного хранения, что позво-
ляет систематически обновлять дейс-
твующую экспозицию, организовывать 
передвижные выставки, оказывать ме-
тодическую и практическую помощь 
подразделениям милиции. Много 
сил отдали работе в музее А. И. Хорев, 
Ю. М. Цветков, В. П. Дьячков, Л. А. Миль-
яненкова, Р. М. Любвин, Л. А. Софроно-
ва, И. В. Михайлов. При самом активном 
участии сотрудников открыты музеи в 
Адмиралтейском и Московском РУВД, 
ОМОНе, Учебном центре ГУВД, УВО и 
других подразделениях главка. Сотруд-
ники музея часто выступают в печати и 
на телевидении. К 200-летию МВД Рос-
сии А. И. Хоревым и Л. А. Софроновой 
был подготовлен альбом «МВД — стра-
ницы истории», ставший практичес-
ки настольной книгой воспитатель-
ного аппарата горрайорганов ГУВД.  
В 2001 году музей был назван лауреа-
том премии МВД России.

В одном из залов музея милиции, зале 
Великой Отечественной войны, под-

робно рассказывается о героической 
деятельности милиции и пожарных го-
рода-фронта во время ленинградской 
блокады.

22 июня 1941 года весь личный состав 
Ленинградского уголовного розыска по 
команде начальника Григория Алексан-
дровича Пентёшина собрался на сове-
щание в здании Управления на Дворцо-
вой площади. Было принято решение 
создать две оперативные группы. Пер-
вую — по борьбе с тяжкими и особо 
опасными преступлениями — возгла-
вил Василий Лемехов, вторую — по рас-
крытию краж государственного и лич-
ного имущества — Трофим Кравцов.

У ленинградских сыщиков уже был 
опыт работы в военных условиях — во 
время недавней финской компании 
1939–1940 года, продлившейся сто пять 
дней. Если в самом начале войны уго-
ловный элемент попытался активизи-
ровать свою деятельность, то благодаря 
оперативно принятым мерам со сто-
роны уголовного розыска очень скоро 
кражи и грабежи в городе почти пре-
кратились.

С потоком беженцев в город пыта-
лись просочиться вражеские агенты и 
уголовные преступники, освобожден-
ные фашистами на оккупированных 
территориях.

Переход органов милиции к работе 
в условиях военного времени осущест-
влялся в соответствии с законодатель-

ными актами, принимаемыми в ходе 
войны, а также приказами и распоря-
жениями НКВД СССР. (Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О военном 
положении» от 22 июня 1941 года; пос-
тановление СНК СССР «Об охране пред-
приятий и учреждений и создании ис-
требительных батальонов» от 24 июня 
1941 года, директивы СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Партийным и советским ор-
ганизациям прифронтовых областей» 
от 29 июня 1941 года и др.). В ряде мест 
сотрудников милиции перевели на ка-
зарменное положение, был удлинен их 
рабочий день.

В этот период проблема кадров стала 
для органов милиции одной из самых 
острых. В начальный период войны до 
20% её личного состава было мобилизо-
вано в армию, многие ушли доброволь-
цами, вступили в народное ополчение, 
истребительные батальоны.

По мере приближения немецких 
войск к Ленинграду, задачи милиции 
усложнялись. В сентябре 1941 года враг 
был на ближайших подступах к городу. 
В это тяжелое время Военный Совет Ле-
нинградского фронта вынес решение 
об организации второй заградительной 
линии, так как фашисты стремились 
заслать в город шпионов и диверсан-
тов. Заградительная линия проходила, 
как правило, в районе железнодорож-
ных путей, а поэтому и охрану ее пору-
чили сотрудникам милиции. За девять  
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месяцев существования заградительной 
линии и в последующий период блока-
ды несколько сот шпионов, диверсан-
тов, «ракетчиков» (подававших ракета-
ми сигналы о расположении объектов, 
подлежащих разрушению бомбами), а 
также дезертиров были задержаны со-
трудниками железнодорожной мили-
ции и переданы в дорожно-транспорт-
ный отдел (ДТО).

В условиях отсутствия продовольс-
твия как грибы-поганки тут же появи-
лись спекулянты. С ними тоже велась 
самая жесточайшая борьба, поскольку 
самыми злостными среди них оказыва-
лись бывшие уголовники, как, напри-
мер, Кириллов и Васильев. При выяс-

нении их личностей было установлено, 
что они уже трижды судимы за кражи и 
грабежи, а в последний раз — за убийс-
тво двух общественников на Псковском 
льнокомбинате.

Голод в блокадном городе делал свое 
дело. За первую блокадную зиму 1941–
1942 года от дистрофии умерло 970 со-
трудников милиции, 211 оперативников 
попали в лечебные учреждения в состо-
янии крайнего истощения.

Численность ленинградской городс-
кой милиции перед войной составляла 
13 508 человек. Её начальником (всю 
блокаду!) проработал старший майор 
милиции Евгений Семёнович Грушко 
(1894–1955).

Уже 2 июля 1941 года, в связи с моби-
лизацией в РККА, только по аппарату Уп-
равления милиции некомплект составил 
462 единицы, а всего в первые дни вой-
ны доля мобилизованных и ушедших 
добровольцами на фронт составила 
15% личного состава. Проблему не-
хватки кадров из-за ухода на фронт 
сотрудников-добровольцев руководство 
милиции вынуждено было решать цен-
трализованно через городской военко-
мат. Но появлявшиеся бреши в оборо-
не города на протяжении всей блокады, 
как правило, закрывались различными 
милицейскими формированиями.

Например, организация МПВО. Каж-
дый район города делился на участки 
МПВО (соответственно милицейским 

участкам). Каждый начальник отде-
ления милиции являлся начальником 
МПВО участка, а участковый уполно-
моченный — МПВО квартала.

Некомплект состава милиции посто-
янно возрастал, так как милиционеры 
гибли при бомбежках и артиллерийских 
обстрелах (во время блокады, спасая го-
рожан, погибли 125 милиционеров), вы-
бывали из строя по причине ранений, 
голода, холода и болезней.

Отсутствие необходимых запасов 
продовольствия в городе, вражеская 
блокада, разрушение водопроводных, 
тепловых и электрических сетей приве-
ли к массовой смер- тности на-
селения в Ленин- граде. От 
голода, хо- лода и 
непомер-
ных фи-
зических 

Круг задач наружной ми-
лиции постоянно возрас-

тал: необходимо было сопро-
вождать хлеб из пекарни до 
магазинов, присутствовать 
при выдаче хлебного пайка, 
дабы предотвратить воров-
ствопродовольственных кар-
точек и хлеба, доставлять в 
медпункты истощенных про-
хожих, охранять кладбища  
и морги.
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и эмоциональных перегрузок в январе 
1942 года умерло 166 сотрудников ми-
лиции, а 1600 человек оказались вре-
менно нетрудоспособными.

Круг задач наружной милиции посто- 
янно возрастал: необходимо было со-
провождать хлеб из пекарни до магази-
нов, присутствовать при выдаче хлебно-
го пайка, дабы предотвратить воровство 
продовольственных карточек и хлеба, 
доставлять в медпункты истощенных 
прохожих, охранять кладбища и мор-
ги в связи с участившимися случаями 
трупоедства. 

В циркуляре начальника УМ Ленин-
града от 18 января 1942 года в обязан-
ности участковых уполномоченных и 
постовых милиционеров вменялось не-
медленно подбирать граждан, неспо-
собных передвигаться самостоятельно 
от истощения и слабости, и доставлять 
их в ближайшие пункты первой меди-
цинской помощи, используя для этого 
дворников, членов бригадмила, домо-
вой актив и других представителей об-
щественности.

Как следствие, объем работы на каж-
дого сотрудника милиции значитель-
но возрос.

Осенью 1941-го немцы перерезали 
сухопутные пути, и снабжать город 
продовольствием можно было только 
по южной части Ладожского озера. До 
того, как оно покрылось льдом, для это-
го использовали баржи, корабли, дру-
гие подручные плавсредства. Всё продо- 
вольствие перевозили с восточного 
берега озера на западный. Далее — от 
специально построенного порта Оси-
новец доставляли на станции Ладож-
ское озеро, Борисова Грива и Ваганово.  
А потом — в Ленинград, по Ленинг-
рад-Финляндскому участку железной 
дороги.

По этому же пути с первых дней Ве-
ликой Отечественной Ленинград стал 
эвакуировать в глубокий тыл население, 
в первую очередь детей, а также обо-
рудование крупных заводов и фабрик.  
В последствии к числу эвакуируемых 
добавились сотни тысяч беженцев из 
оккупированных районов.

С 21 ноября 1941 года начались пере-
возки по льду озера. После того как лёд 
окончательно окреп, и были подготов-
лены ледяные трассы, приступили к но-
вой массовой эвакуации людей, вывозу 
из Ленинграда промышленного обору-
дования и военной продукции. Ладож-
ская автотрасса продолжала работать 
до конца марта 1943 года.

Блокада породила новые, прежде не-
ведомые виды преступлений, борьба 
с которыми ложилась дополнитель-
ным грузом на плечи сотрудников ми-
лиции. Так, многие квартиры горожан, 
особенно в первые месяцы блокады, 
оказались без надзора, а многие дома 
и торговые заведения — без электриче- 
ства. В первую зиму блокады на почве 
жесточайшего голода, холода и резкого 
ухудшения бытовых условий стали со-
вершаться убийства с целью завладения 
продуктами питания и продовольствен-
ными карточками, грабежи и отъём у 
граждан сумок и хлеба вблизи булочных, 
подделка продовольственных карточек, 
кражи из квартир мобилизованных, эва-
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куированных и лиц, находящихся на 
казарменном положении и др. Борьба 
с этими видами преступлений велась 
достаточно успешно.

6 мая 1942 года в осажденном Ле-
нинграде сотрудники милиции-чле-
ны спортобщества «Динамо» организо-

вали и провели футбольный матч, 
который продемонстрировал всему  
миру  стойкость и мужество защитников 
Ленинграда. 

Самоотверженный труд ленинград- 
ской милиции, доблесть и мужество её 
личного состава, проявленные в пери-

од Великой Отечественной войны, не 
остались незамеченными. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
5 августа 1944 года она первой в стра-
не была награждена орденом Красного 
Знамени. А Управление пожарной охра-
ны наградили орденом Ленина.

легендарный матч 
6 мая 1942 года на стадионе имени 

Ленина состоялась игра «Динамо» и ко-
манды, расквартированной в Ленингра-
де воинской части Балтийского флотс-
кого экипажа майора А. Лобанова (7:3 в 
пользу «Динамо», судья — Николай Усов). 
В ленинградских календарях-справоч-
никах ещё в середине 80-х именно этот 
матч описывался под названием «бло-
кадного». 

А 31 мая 1942 года был организован 
матч динамовцев с командой Ленинг-
радского металлического завода (ЛМЗ) 

(6:0 в пользу «Динамо», судья — Николай 
Усов). Игра (два тайма по тридцать ми-
нут, на третьем поле, расположенном 
слева от центрального входа) проводи-
лась на стадионе «Динамо» в условиях 
артиллерийского обстрела города. Ре-
портаж о встрече транслировался по го-
родской радиосети, а также — на пере-
довую через громкоговорящую связь, в 
том числе и для фашистских войск.

Затем, уже 7 июля, «Динамо» с ЛМЗ 
встретились вновь (2:2, судья — Нико-
лай Усов). После этого матчи в осаждён-
ном городе стали регулярными. 

К моменту сооружения первой па-
мятной доски на стадионе «Динамо» 
в 1991-м, решено было официальным, 
«каноническим», признать матч с более 
«серьёзным» соперником. На фронтоне у 
входа на стадион «Динамо»(Крестовский 
остров) установлена мемориальная до-
ска с изображениями силуэтов футбо-
листов и надписью: «Здесь, на стадионе 
«Динамо», в самые тяжелые дни блокады, 
31 мая 1942 года, ленинградские дина-
мовцы провели исторический блокад-
ный матч с командой Металлическо-
го завода».) 
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Туризм и военно-
патриотическая тема

С
егодня, как никогда ранее, стре-
мительно растёт информаци-
онный обмен между странами, 
культурами и цивилизациями. 

Этот естественный по своей природе 
процесс часто смешивают с поняти-
ем глобализации, являющейся вовсе 
не попыткой интеграции культур (ко-
торая, как блистательно показал ещё в 
XIX веке автор теории культурно-исто-
рических типов Н. Я. Данилевский, не-
возможна в принципе1), а искусствен-
ным навязыванием западным миром 
своих собственных социокультурных 
стандартов, то есть стремлением не к 
диалогу, а к монологу одной культуры, 
цивилизации, которая, пользуясь сво-
ей экономической и военной мощью, 
стремится воплотить в жизнь модель 
монополярного мира 2, 3.

Как убедительно доказал Н. Я. Дани-
левский, продуктивный диалог культур 
возможен только при сохранении их 
суверенности, что требует, прежде все-
го, от самих этих культур высокой сте-
пени осознания своей самоценности.  
В общей форме это осознание выра-
жается в чувстве патриотизма. Мы пока 
недалеко ушли от той печальной эпохи 
в истории России, когда дефицит пат-
риотизма ощущался катастрофически 
остро. Именно поэтому сейчас чрез-
вычайно важна корректная работа по 
патриотическому воспитанию много-
национального и многоконфессиональ-
ного российского общества в целом и 
особенно молодёжи. Серьёзную помощь 
здесь может оказать развитие внутрен-
него туризма, а также краеведения.

о феномене россИйского  
ПатрИотИзма

Как известно, слово «патриотизм» про-
исходит от греческого слова πάτριδά — 
отечество и συμπάτρίώτή — соотечес-
твенник и означает в русском языке 
любовь к Отечеству, преданность ему. 
Особенность понимания патриотиз-
ма в русской культуре была обуслов-
лена православным мировоззрением, 
под влиянием которого сложилась рус-
ская историософская мысль. В её рам-
ках были сформулированы ключевые 
принципы трактовки причинно-следс-
твенных связей в истории России («Сло-
во о погибели земли Русской», «Житие 
Александра Невского», «Повесть о разо-
рении Рязани Батыем», «Задонщина»6).  
Страна представлялась как священное 
пространство, вместилище Православ-
ной Церкви, «дом Богороди-
цы», «Святая Русь». В соеди-
нении с живым сердечным 
ощущением Священно-
го Отечества и сопричаст-
ности его исторической 
жизни, столь сильно и 
ярко запечатлёнными 
нашими гениальны-
ми поэтами (вспом-
ним, к примеру, такие 
поэтические шедевры, 
как «Два чувства дивно 
близки нам…» А. С. Пуш-
кина или «Умом Ро-
ссию не понять…» либо  
«Эти бедные селенья…» 
Ф. И. Тютчева), этот 
взгляд и произвёл на 

Дмитрий Анатольевич Троицкий,  
доцент Института туризма и гостеприим-
ства Российского государственного уни-
верситета туризма и сервиса, г. Москва

К 20-летию канонизации великого князя Московского Димитрия Донского.

Скульптурная группа «прп. Сергий Радонежский благословляет на поход против 
хана Мамая св. благоверного князя Димитрия Иоанновича» украшает внешнюю 
сторону западной стены храма Христа - Спасителя



�1

в помощь экскурсоводу / туризм и военно-патриотическая тема

декабрь/�008 г.

Иконы св. благоверного князя Димитрия 
Донского и св. миртрополита Алексия - 

наставника св. князя (Крыльцо Большого 
собора в честь  Донской иконы Божией матери 

Донского монастыря в Москве)

свет феномен русского патриотизма, 
подвигавший на борьбу с иноземны-
ми захватчиками и внутренними вра-
гами «за землю Русскую, за веру Право-
славную». Причины внешних вторжений, 
внутренних смут и других бедствий с 
точки зрения православного провиден-
циализма трактовались как вразумляю-
щие наказания за грехи народа и влас-

тей, в наибольшей степени за 
междоусобные склоки, наруша-
ющие заповедь Христа о люб-
ви к ближнему, тем более — еди-
новерному. Избавление от них 
связывалось с покаянием на-

рода и властей в грехах перед 
Богом, особенно с заступничес-

твом пресвятой Богородицы и рус-
ских святых, среди которых сильнее 

других почитались святые благовер-
ные князья Борис и Глеб, а также 

Александр Нев-
ский.
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Православно-христианское по-
нимание патриотизма в России по 
мере расширения территории стра-
ны и включения в её состав новых 
народов и конфессий усложнялось и 
обогащалось, оставаясь в то же вре-
мя в течение всего дореволюцион-
ного периода тем же самым в своей 
принципиальной основе. И пони-
мание Киева как третьего Иеруса-
лима, высказанное митрополитом 
Иларионом еще в XI веке [7, с. 20, 91], 
и принцип «Москва — третий Рим», 
сформулированный в XVI веке ино-
ком Филофеем, и гимн «Боже, царя 
храни!», созданный в XIX веке, выра-
жали в различных исторических ре-
алиях факт преемственности одной 
и той же идеи, ставшей идеологичес-
ким фундаментом существования 
многонациональной и многокон-
фессиональной России. Революци-
онные события 1917 года нанесли 
сокрушительный удар по всем без 
исключения сторонам жизни стра-
ны. Главной же целью этого удара 
было разрушение религиозно-миро-
воззренческого ядра традиционной 
культуры, к которому принадлежит и 
феномен национально-патриотичес-
кого сознания народа. Неслучайно 
в СССР — государстве, основанном 
на принципе диктатуры пролета-
риата, у которого, по выражению 
авторов «Манифеста коммунисти-
ческой партии» К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, «нет своего отечества», — в 
качестве государственного гимна 
до 1944 года был «Интернационал», 
воспевавший идею внерелигиозно-
го космополитического классового 
братства. Тяжкие испытания Вели-
кой Отечественной войны застави-
ли власть пойти на известный ком-
промисс с Православной Церковью 

и другими конфессиями. Одним из 
средств оживления духа и воли на-
рода к победе стало возвращение 
из забвения имён великих защит-
ников православной Руси и России. 
Например, в честь Александра Нев-
ского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, 
Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова были 
учреждены воинские ордена, уста-
новлены памятники, названы ули-
цы и площади в ряде городов, о них 
были поставлены художественные 
фильмы. Имя Димитрия Донского 
получила танковая колонна, сформи-
рованная в 1943 году на средства ве-
рующих, собранные по благослове-
нию Патриарха Московского Сергия 
(Старгородского). Стремление вос-
становить разорванную связь времён 
в пределах, дозволенных богобор-
ческой властью, отразилось и в са-
мом тексте Государственного гимна 
СССР, озвучившего идею безрелиги-
озного социалистического отечества, 
созданного исключительно челове-

Памятник (Храм - часовня) героям Плевны

Храм прп. Сергия Радонежского  
на Красном холме. Арх. А. В. Щусев

Неразрывную связь любви к 
своему Отечеству и стремле-
ния лучше и полнее узнать 

его выразил замечательный писатель 
И. С. Шмелёв в написанном им в эмиг-
рации очерке «Куликово поле»: «Кули-
ково поле… — кто же о нём не слышал! 
... А кто удосужился побывать, ощупать, 
где, по урочищам, между верховьями 
Дона и Непрядвой, совершилось ве-
ликое событие? Из тысяч не наберёт-
ся и десятка, не исключая и местных 
интеллигентов. …Воистину, — “лени-
вы мы и нелюбопытны”.

. . .Не побывал и на Бородинском 
Поле, в Печерах, Изборске, на Бело-
озере. Не знаю Киева, Пскова, Новго-
рода Великого… ни села Боголюбова, 
ни Дмитровского собора, облеплен-
ного зверями, райскими птицами-
цветами… Ни древнейших наших 
обителей не знаем, ни летописей не 
видали в глаза, даже родной истории 
не знаем путно, Иваны Непомнящие 
какие-то. Сами ведь иссушали свои 
корни, пока нас не качнули — и как 
качнули!. . Знали избитую дорожку — 

“по Волге”, “на Минерашки”, “в Крым”. 
И, разумеется, “за границу”. В чужие 
соборы шли, все галереи истоптали, 
а Икону свою открыли перед самым 
провалом в ад.

Проснёшься ночью… — и защемит-
защемит. Да как же ты Север-то про-
глядел, погосты, деревянную красоту 
поющую — церквушки наши?!. А видел 
ли российские каналы — великие вод-
ные системы? Молился ли в часовен-
ке болотной, откуда родится Волга?. .  
 А как же?. . Не спорьте и не оправды-
вайтесь… это кричит во мне! А если 
кричит, — правда. Такой же правдой 
лежит во мне и Куликово Поле»4.
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ческой волей, а не промыслом Божи-
им, конечной целью которого должно 
было стать построение коммунизма, то 
есть рая на Земле без Бога. Однако, как 
свидетельствует история второй поло-
вины XX века, животворный потенци-
ал обкромсанных атеистической идео-
логией патриотических символов был 
не слишком велик.

История России прошлого и начавше-
гося столетий показала, во-первых, ги-
бельность для страны «болезни европей-
ничанья», как называл Н. Я. Данилевский 
давний недуг русской интеллигенции, 
страдавшей после петровских реформ 
хроническим и все более усиливавшим-
ся вплоть до 1917 года комплексом на-
циональной неполноценности (отметим, 
что в самом западном мире никогда не 
наблюдалось подобного недомогания); 
неизвестно, чтобы там когда-либо появ-
лялись какие-то особые «европо-» или 
«американофилы», дискутирующие с за-
падными же «русистами» или «слависта-

ми», или «европо-» или «американофо-
бы», с ними братающиеся), а во-вторых, 
недостаточность для самосохранения 
России патриотического чувства наро-
да только лишь на уровне его подсозна-
тельных рефлексов. Поэтому усилия, 
предпринимаемые нынешней властью 
для возрождения России, направлены 
на всестороннее комплексное систем-
ное преодоление культурно-историче-
ского разлома истории нашей страны, 
что, кстати, выразилось и в тексте сов-
ременного Государственного гимна Рос-
сии, в первой строке которого указано, 
что «Россия — священная наша держа-
ва!», а во втором четверостишии прямо 
говорится об уникальности и Богохра-
нимости России: «Одна ты на свете! Одна 
ты такая! // Хранимая Богом родная зем-
ля». Неслучайно в близящемся к заверше-
нию 2008 году, ознаменованном целым 
рядом значительных событий в жизни 
нашей страны, заметное место заняло 
празднование 1020-летней годовщи-
ны крещения Руси — события, став-
шего краеугольным камнем государс-
твенной, политической, религиозной, 
культурной истории России. Вместе с 
тем в уходящем году отмечена 20-летняя 
годовщина канонизации святого благо-
верного князя Димитрия Донского, оп-
ределённого для общецерковного по-
читания на юбилейном Архиерейском 
Соборе в честь 1000-летия крещения 
Руси в 1988 году. Символично и то, что 
именно в 2008 году были присуждены 
государственные премии Российской 
Федерации создателям исторического 
заповедника «Куликово поле».

Все эти события культурной жизни 
страны способствуют возрождению пат-
риотического сознания россиян. Од-
ним из средств достижения этой цели 
является экскурсионно-туристическая 
деятельность.

экскурсИонно-турИстИческИй 
ПотенцИал москвы

В Москве, столице России, активно 
разрабатывается краеведческий подход 
к патриотическому воспитанию и обра-
зованию, в том числе в преподавании во 
всех московских школах учебного курса 
«Москвоведение». Для дальнейшего разви-
тия этого направления не обойтись без 
систематизации объектов экскурсион-
но-туристического потенциала Москвы 
и разработки на её основе городских эк-
скурсионных программ, посвящённых 
военно-патриотической тематике.

Целесообразно выделить следующие 
типы объектов:

I Иконы, почитание которых связано 
с избавлением от нашествий инозем-

ных захватчиков, особенно Владимирс-
кой, Казанской, Донской и Смоленской 
икон Божией Матери8.

II Мощи воинов, прославленных в 
лике святых, например, святого 

Александра Невского (частицы мощей 
находятся в храмах Свято-Данилова мо-
настыря), святого Димитрия Донского 
(мощи под спудом в Архангельском собо-
ре Московского Кремля), святых воинов-
героев Куликовской битвы преподобных 
Александра (Пересвета) и Андрея (Осля-
би) (храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Старом Симонове), святого Фео-
дора (Ушакова) (частицы мощей хранятся 
в целом ряде храмов Москвы)9.

III Храмы, созданные в честь воинс-
ких побед и в память о погибших 

воинах (например, храм Христа Спасите-
ля, увековечивший победу в Отечествен-
ной войне 1812 года, храм великомуче-
ника Георгия Победоносца на Поклонной 
горе, воздвигнутый в ознаменование по-
беды в Великой Отечественной войне, и 
многие другие).

Памятник героям Куликовской битвы  
на Красном холме (Историко - ландшафтный  
музей-заповедник «Куликово поле»)

Место, где русские войска форсировали р. Дон (В устье р. Непрядвы)  
перед Куликовым полем
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IV Дворцы, основанные в честь во-
енных побед (например, Пет-

ровский путевой дворец и Большой 
дворец в усадьбе Царицыно, создание 
которых связано с победами России в 
русско-турецких войнах).

V Памятники видным военачальникам 
и мемориалы (А. В. Суворову на Суво-

ровской площади, Мемориал в Парке По-
беды на Поклонной горе и другие).

VI Памятные сооружения (напри-
мер, Триумфальная арка на Куту-

зовском проспекте в честь победы в Оте-
чественной войне 1812 года, обелиски 
и стелы в честь воинских побед).

VII Здания с мемориальными дос-
ками, где жили прославленные 

военачальники.

VIII Военные учебные заведения.

IX Военно-исторические музеи.

X Захоронения видных военачаль-
ников.

XI Станции метро, названия кото-
рых связаны с военно-патрио-

тической тематикой (например, «Буль-
вар Дмитрия Донского», «Нахимовский 
проспект», «Багратионовская», «Кутузов-
ская», «Партизанская», «Кантемиров-
ская», «Парк Победы»).

В качестве примеров возможной ре-
ализации данного потенциала предла-
гается несколько экскурсионных мар-
шрутов.

Поклонный крест на «Швивой» горке, с которой войско св. Димитрия Донского прощалось 
с Москвой перед выступлением в поход против полчищ хана Мамая

экскурсИя 1 (автобусная).  
ПамятнИкИ кулИковской  
бИтвы в москве 

Маршрут разработан в ознаменова-
ние 20-летней годовщины канониза-
ции святого благоверного князя Ди-
митрия Донского. Текст экскурсии 
должен содержать не только сведе-

ния исторического характера о собы-
тиях данной эпохи и о конкретных объ-
ектах осмотра, но и отразить масштаб 
фигуры князя Димитрия Донского как 
великого государственного и военного 
деятеля. Очень важно показать духовно-
нравственный облик святого князя. Ав-
тор жития князя Димитрия характери-
зует его так: «с Богом все творящий и за 
него борющийся». [10, с. 5, 11, 115]. По 
инициативе святого князя был основан 
целый ряд монастырей и храмов. Всю 
свою жизнь он находился по духовным 
покровом святых — сначала митрополи-
та Московского Алексия, а затем — пре-
подобного Сергия Радонежского и его 
племянника Феодора, игумена Симонова 
монастыря, впоследствии архиеписко-
па Ростовского. Автор жития даёт под-
робную религиозно-нравственную ха-
рактеристику святого князя не только 
для того, чтобы указать на причины 
его канонизации, которая является 
в большой степени внутренним де-
лом Церкви, но и для того, чтобы ос-
ветить глубинные метафизические 

причины эффективности его политичес-
кой деятельности, что может послужить 
чрезвычайно полезным уроком и для со-
временной власти России. В тексте экс-
курсии также необходимо показать, что 
сама идея русского патриотизма окон-
чательно сложилась именно благодаря 
всесторонней деятельности Димитрия 
Донского, направленной на объедине-
ние разрозненных княжеств в единую 
Русь перед лицом внешнего врага, куль-
минацией стала Куликовская битва. Побе-
да в ней, по словам И. Е. Забелина, «была 
полной и славной победой собственно 
не над татарами… а над домашним вра-
гом. Москва победила здесь… княжескую 
и земскую вражду и борьбу из-за личных 
волостных интересов при полном забве-
нии интересов общеземских. На Кулико-
вом поле народ узнал, что Москва есть 
истинное средоточие и сердце Русской 
земли, истинный защитник, оберегатель 
и устроитель земской тишины и полити-
ческой независимости» [10, с. 102]. Этот 
исторический урок во всех его составных 
частях как нельзя более актуален для се-
годняшней России, и именно поэтому 
современным фальсификаторам исто-
рии12  так ненавистна подлинная истори-
ческая правда об этой эпохе.

Маршрут:
Станция метро (далее — с.м.) «Алек-

сандровский сад» (начало маршрута). 
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Кремль (Архангельский собор, гробница 
святого Димитрия Донского), Боровиц-
кая пл., Кремлевская наб., Москворецкая 
наб., Котельническая наб., поворот на 
Подгорскую наб. р. Яузы (Поклонный 
крест), Яузская ул., Радищевская ул., Та-
ганская пл., Марксистская ул., Волго-
градский пр., МКАД, г. Дзержинский 
(Свято-Никольский Угрешский ставро-
пигиальный мужской монастырь), МКАД, 
Волгоградский пр., Новоостаповская ул., 
Восточная пл., Восточная ул., д. 6 (храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове), Симоновская наб., 
Крутицкая наб., Краснохолмская наб., 
Гончарная наб., Котельническая наб., 
Москворецкая наб., Китайгородский 
проезд, Славянская пл., (храм Всех Свя-
тых на Кулишках), Лубянский проезд, 
пл. Лубянка, ул. Рождественка (Рождес-
твенский монастырь), Рождественский 
бульвар, с.м. «Тургеневская», «Чистые 
пруды» (окончание маршрута).

Объекты показа:
1. Кремль (Архангельский собор, 

гробница святого Димитрия Донского). 
с.м. «Александровский сад», «Библиотека 
им. Ленина» [9; 13, т. 1].

2. Поклонный крест на Швивой гор-
ке. Место прощальной остановки войска 
Димитрия Донского с видом на Кремль 
(в районе соединения Гончарной и Яуз-
ской улиц)14.

3. Свято-Никольский Угрешский 
ставропигиальный мужской монас-
тырь. Основан святым Димитри-
ем Донским в память о победе в Ку-
ликовской битве; г. Дзержинский, 
ул. Дзержинского. д. 6 [9, с. 25;13, т. 1, 
с. 383; 15, с. 5–9].

4. Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове. В храме 
находятся мощи героев Куликовской 
битвы святых Александра Пересвета 
и Андрея Осляби; Восточная ул., д. 6, 
с.м. «Автозаводская». [9, 13, т. 3].

5. Храм Всех Святых на Кулишках. 
Воздвигнут по указанию Димитрия Дон-
ского в память православных воинов, 
погибших на Куликовом поле; Славянс-
кая пл., 2, с.м. «Китай-город» [9; 13, т. 2].

6. Богородице-Рождественский став-
ропигиальный женский монастырь. Ос-

нован матерью сподвижника святого 
Димитрия Донского князя Владимира 
Андреевича Храброго Марией, в схиме — 
Марфой, в память о павших на Кулико-
вом поле и для приюта вдов, матерей и 
сирот, оставшихся оплакивать погиб-
ших; ул. Рождественка, 20 [9; 13, т. 1].

экскурсИя 2 
(автобусно-Пешеходная). 
на ПутИ к свободе.

Данный маршрут посвящен истории 
освобождения России от моноголо-та-
тарского ига, хотя большинство объек-
тов, включенных в этот вариант, датиру-
ются годом Куликовской битвы.

Маршрут:
С.м. «Китай-город» (начало маршрута). 

Славянская пл. (памятник святым. Ки-
риллу и Мефодию), храм Всех Святых на 
Кулишках (Славянская пл., 2), Китайго-
родский проезд, Москворецкая наб., д. 3 
(храм Зачатия Святой Анны, что в углу 
(с южным приделом святой Мины), да-
лее набережные Москворецкая, Котель-
ническая, завернуть на Подгорскую наб. 
р. Яузы (Поклонный крест), Гончарная, 
Краснохолмская, Крутицкая, Симонов-
ская, Восточная пл., Восточная ул., д. 6 
(храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Старом Симонове), ул. Мас-
теркова, Автозаводская ул., Духовской 
пер., 4-й Рощинский пер., Серпуховс-
кой вал, ул. Шаболовка (Донской мо-
настырь), Октябрьская пл., ул. Большая 
Якиманка, ул. Большая Полянка, ул. Се-
рафимовича, Большой Каменный мост, 
Моховая ул., ул. Охотный Ряд, Театраль-
ная пл., Театральный проезд, ул. Рождес-
твенка (Рождественский монастырь), 
Рождественский бульвар, ул. Большая Лу-
бянка (Сретенский монастырь), Сретен-
ский бульвар, с.м. «Тургеневская», «Чис-
тые пруды» (окончание маршрута).

Объекты показа:
1. Памятник святым Кириллу и Мефо-

дию на Славянской пл. Памятник великим 
просветителям славян, деятельность кото-
рых стала одним из ключевых факторов 
утверждения христианства на Руси.

2. Храм Всех Святых на Кулишках. 
Славянская пл., д. 2. (см. маршрут 1).

3. Храм Зачатия святой Анны, «что в 
углу» (с южным приделом святой Мины), 
Москворецкая наб., д. 3. [13, т. 2].

4. Поклонный крест на Швивой гор-
ке (в районе соединения Гончарной и 
Яузской улиц) (см. маршрут 1).

5. Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове; Восточная 
ул., д. 6 (см. маршрут 1).

6. Донской ставропигиальный муж-
ской монастырь. Икона Божией Мате-
ри «Донская». Монастырь основан в па-
мять избавления Москвы от нашествия 
крымского хана Казы-Гирея (1591 год); 
Донская пл., д. 1.

7. Богородице-Рождественский став-
ропигиальный женский монастырь; 
ул. Рождественка, 20 (см. маршрут 1).

8. Сретенский ставропигиальный 
мужской монастырь. Монастырь осно-
ван в 1397 году великим князем Васи-
лием I на месте встречи (сретения) в 
1395 году москвичами иконы Божией 
Матери «Владимирская», перенесённой 
из Владимира в Москву в ожидании пол-
чищ хана Тамерлана; ул. Большая Лубян-
ка, 19 [8; 9; 13, т. 1].

экскурсИя 3 
(автобусно-Пешеходная). 
слава русского оружИя: 
от Истоков московского 
государства до россИИ.

Цель данного маршрута — знакомство с 
памятниками, созданными в честь наибо-
лее значимых в истории России событий, 
связанных с борьбой за независимость 
нашего Отечества, и духовно-патриоти-
ческими традициями в нашей истории.

Маршрут:
С.м. «Китай-город» (начало маршру-

та). Славянская пл. (памятник святым 
Кириллу и Мефодию), храм Всех Свя-
тых на Кулишках (Славянская пл., 2), 
Китайгородский проезд, Москворец-
кая наб. (д. 3, храм Зачатия Святой 
Анны, «что в углу» (с южным приделом 
святой Мины), храм Василия Блажен-
ного, Пречистенская наб., Соймоновс-
кий пр. (храм Христа Спасителя, музей), 
ул. Волхонка, ул. Моховая, ул. Воздви-
женка, Романов пер. (д. 3), Большая 
Никитская ул., Тверской бульвар, Твер-
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Памятник маршалу Г.К.Жукову на Манежной 
площади

Храм Всех святых на Кулишках. Построен на месте деревянного храма, созданного по указу  
св. Димитрия Донского на месте одного из захаронений героев Куликовской битвы

ская ул. (дома 19, 9, 8),[ Манежная пл., 
памятник Г. К. Жукову, Мемориал в Алек-
сандровском саду, Красная пл., храм Ка-
занской иконы Божией Матери, захоро-
нения у Кремлевской стены, Памятник 
Минину и Пожарскому — пешеходная 
часть маршрута], ул. Охотный ряд, Теат-
ральный проезд, пл. Лубянка, ул. Боль-
шая Лубянка (Сретенский монастырь), 
Сретенский бульвар, Милютинский пер., 
Мясницкая ул., пл. Лубянка, Новая пл., 
Ильинский проезд (памятник гренаде-
рам-героям Плевны), пл. Славянская, 
с.м. «Китай-город» (окончание марш-
рута).

Объекты показа:
1. Памятник святым Кириллу и Мефо-

дию на Славянской пл. (см. маршрут 2).
2. Храм Всех Святых на Кулишках. Сла-

вянская пл., 2. (см. маршрут 1).
3. Храм Зачатия Святой Анны, «что в 

углу» с южным приделом св. Мины. Мос-
кворецкая наб., 3. (см. маршрут 2).

4. Храм Покрова Богородицы, «что на 
Рву» (храм Василия Блаженного). Со-
оружен в честь покорения Иваном IV 
Казанского ханства. Красная пл., 2 [9; 
13, т. 1].

5. Храм Христа Спасителя. Мемори-
альный храм — памятник, сооружён-

ный в честь победы России в Отечест-
венной войне 1812 года; ул. Волхонка, 15 
[9; 13, т. 2].

6. Романов пер., д. 3 . Мемориальные 
доски, посвященные маршалам В. И. Чуй-
кову, И. С. Коневу, С. К. Тимошенко.

7. Тверская ул., 9. Жилой дом и мемо-
риальная доска, посвященная адмиралу 
Н. Г. Кузнецову.

8. Тверская ул., 8. Жилой дом и мемо-
риальная доска, посвященная маршалу 
П. А. Ротмистрову .

9. Тверская ул., 19. Жилой дом и мемо-
риальная доска, посвященная А. П. Ма-
ресьеву.

10. Памятник маршалу Г. К. Жукову на 
Манежной пл.

11. Мемориал в Александровском саду. 
Вечный огонь. 

12. Храм Казанской иконы Божией Ма-
тери на Красной пл. Сооружен в честь 
победы над польско-шведскими интер-
вентами в 1612 году. Никольская ул. 3 
[9; 13, т. 2].

13. Памятник Кузьме Минину и Димит-
рию Пожарскому на Красной пл.

14. Сретенский монастырь, ул. Большая 
Лубянка, 19 (см. маршрут 2).

15. Плевненская часовня. Сооружена 
как часовня-памятник воинским чинам 
гренадерского корпуса, который при-

нимал главное участие во взятии Плев-
ны 28 ноября 1877 года. Ильинский про-
езд [13, т. 2].

экскурсИя 4 (Пешеходная). 
слава русского оружИя: 
от Истоков московского 
государства до россИИ.

Цель данного маршрута — знакомство 
с памятниками, созданными в честь на-
иболее значимых в истории России со-
бытий, связанных с борьбой за незави-
симость нашего Отечества, и духовно 
патриотическими традициями в нашей 
истории.

Маршрут:
С.м. «Китай-город» (начало маршру-

та). Славянская пл. (памятник святым 
Кириллу и Мефодию), храм Всех Свя-
тых на Кулишках (Славянская пл., 2), 
Ильинский проезд (памятник грена-
дерам-героям Плевны), ул. Ильинка, 
Красная пл., памятник Минину и По-
жарскому, храм Казанской иконы Бо-
жией Матери, Манежная пл., памят-
ник Г. К. Жукову, Александровский сад 
(мемориал), Кремль (Архангельский 
собор), с.м. «Александровский сад», 
«Библиотека Ленина» (окончание мар-
шрута).
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Объекты показа:
1. Памятник святым Кириллу и Мефо-

дию. Славянская пл.
2. Храм Всех Святых на Кулишках. 

Славянская пл., 2.
3. Плевненская часовня. Ильинский 

пр.
4. Памятник Минину и Пожарскому. 

Красная пл.

5. Храм Казанской иконы Божией  
Матери. Красная пл.

6. Памятник маршалу Г. К. Жукову.  
Манежная пл. 

7. Александровский сад (мемориал).
8. Кремль (Архангельский собор, гроб-

ница святого Димитрия Донского).
Материал, посвященный обсуждаемой 

теме, фрагментарно может быть исполь-

зован и в целях пополнения новыми 
сведениями традиционных экскурсии 
по Красной площади и Московскому 
Кремлю, Новодевичьему монастырю и 
Новодевичьему кладбищу, Московско-
му метрополитену и других.

1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. —  
М.: «Алгоритм», 2003.
2 Балуев Б. П. Споры о судьбах России.  
Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и 
Европа». — Тверь: «Булат», 2001
3 Н. Я. Данилевский и современность. К 180-летию со 
дня рождения // Сб. статей. — Тверь, «Булат», 2004.
4 Шмелёв И. С. Куликово поле. Ильин И. А. 
Творческая идея нашего будущего. — М.: «Рарогъ», 
1999.
5 Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. — 
М.: «Минувшее», 2005.

6 «Изборник». Библиотека всемирной литературы. 
Серия 1, т. 15. — М.: «Художественная 
литература», 1969.
7 Иларион. Слово о законе и благодати. —  
М.: «Столица, Скрипторий», 1994.
8 Земная жизнь Пресвятой Богородицы и 
описание святых чудотворных ее икон / Сост.  
С. Снессорева. — Ярославль: «Норд», 2004.
9 Островская В. Н. Москва златоглавая. —  
М.: «Духовное преображение», 2007.
10 Святой благоверный великий князь Димитрий 
Донской. — М.: «Преображение», 2000.

11 Собор Московских святых. Сборник житий. — 
М.: «Сибирская благозвонница», 2006.
12 История и антиистория. Критика «Новой 
хронологии академика А. Т. Фоменко». — 
М.: «Языки русской культуры», 2000.
13 Паламарчук П. Г. Сорок сороков. В 4-х томах. — 
М.: «Книга и бизнес», 1992–1995.
14 Бокова В. М. История Москвы. —  
М.: «Современник», 1997.
15 Перевезенцев С. В. Свято-Никольский 
Угрешский ставропигиальный мужской 
монастырь. — М.: АНО РИД «Роман-газета», 2004.

Предлагаемые экскурсионные 
маршруты интересны именно в 
концептуальном плане или при 

использовании их «фрагментарно» в 
традиционных экскурсиях по Москве, 
Красной площади, Кремлю и т. д. 

Для применения на практике обо-
значенные маршруты требуют значи-
тельной доработки, с учётом следую-
щих замечаний.
1. Уже на стадии разработки маршру-
та важно учитывать возрастные кате-
гории будущих экскурсантов. Так, для 
юных слушателей необходимо соот-

носить маршрут с курсами школьной 
программы по истории и литературе. 
Курс истории Отечества изучается не-
сколько лет, и только в старших классах 
ребята имеют достаточный кругозор 
и объём знаний для восприятия раз-
новременных объектов и их истории 
в совокупности. 
2. Не оговорена продолжительность 
каждой из экскурсий и километраж. 
Тематические экскурсии, как правило, 
рассчитаны на 4 часа. Путь от Кремля 
в Николо-Угрешский монастырь, а за-
тем обратно в Китай-город, с показом 
объектов в центре города в начале и в 
конце экскурсии, потребует значитель-
но большего времени.
3. Требуется принять в расчёт направле-
ния потоков движения по маршруту и 
схему движения транспорта в г. Москве. 
При этом нельзя нарушать один из глав-
ных методических приёмов проведения 
экскурсии: движение группы должно 
быть последовательным без проездов по 
одному и тому же месту дважды и более 
(см. маршруты экскурсий №1, №3).

4. К некоторым из предлагаемых объ-
ектов сегодня нет достаточного доступа 
для полного их обзора. Например, храм 
Зачатия праведной Анны, что в Углу, со 
всех сторон закрыт щитами, установ-
ленными вокруг разбираемой гости-
ницы «Россия».
5. Посещение Архангельского собора 
Московского Кремля, в котором нахо-
дится гробница св. Димитрия Донского 
в ходе большой автобусной экскурсии 
проблематично — это отдельная экскур-
сия продолжительностью полтора часа. 
Кроме того, личность Димитрия Донс-
кого, на мой взгляд, логично рассмат-
ривать в совокупности с его духовным 
наставником св. митрополитом Москов-
ским и Всея Руси Алексием и великой 
княгиней Евдокией Московской (суп-
ругой Димитрия Донского).
6. Остались не затронуты такие важные 
объекты как Мемориал на Поклонной 
горе и памятники в честь победы в Оте-
чественной войне 1812 года (комплекс 
на Кутузовском проспекте, Манеж, Алек-
сандровский сад).

Марина Вячеславовна Купцова,  
штатный экскурсовод фирмы «Виадук Тур»,  
г. Москва

Комментарий эксперта

Фото предоставлены автором.
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Государственный военно-исторический  
и природный музей-заповедник «Куликово поле»

Г
осударственный военно-истори-
ческий и природный музей-за-
поведник «Куликово поле» создан 
на основании Закона РФ «О днях 

воинской славы (победных днях) Рос-
сии» и Постановления Правительства РФ  
«О создании и мерах по обеспечению 
деятельности Государственного военно-
исторического и природного музея-за-
поведника «Куликово поле» в Тульской 
области» (№1204 от 14.10.1996 г.). 

Но история мемориализации Кули-
кова поля имеет давние корни. На вол-
не общего патриотического подъёма 
после Отечественной войны 1812 года 
обер-прокурор Cинода, тайный совет-
ник и помещик Куликова поля Степан 
Дмитриевич Нечаев (1792–1860) высту-
пил с инициативой основания мемори-
ала, посвящённого сражению 1380 года. 
Идею поддержал государь Александр I, 
и в 1821 году объявили сбор средств на 
сооружение памятника. 8 сентября 1850 
года на Красном холме Куликова поля 
состоялось торжественное открытие па-
мятника-колонны великому московско-
му князю Дмитрию Ивановичу Донско-
му. В начале XX века здесь был возведён 
храм-памятник во имя Преподобного 
Сергия Радонежского. В 1980 году, к 
600-летию сражения, в храме Препо-
добного Сергия Радонежского встретил 

первых экскурсантов Музей Куликовс-
кой битвы (филиал областного краевед-
ческого музея).

Сегодня это научно-исследователь-
ский и просветительский центр, вклю-
чающий пять экспозиций:

1  «Руси великое начало». Музейно-ме-
мориальный комплекс (с. Монастыр-

щина). Экспозиция посвящена истории 
Куликовской битвы, особенностям и ха-
рактеру средневекового сражения, вза-
имоотношениям Золотой Орды и рус-
ских княжеств.

2 «За землю русскую и веру христи-
анскую …». Музейно-мемориальный 

комплекс на Красном холме. Экспози-
ция носит литературно-художественный 
характер и посвящена объединительно-
му процессу русских земель вокруг Мос-
квы и Куликовской битве как важной со-
ставной части этого процесса.

3 «Епифань на рубеже веков». Ис-
торико-этнографический музей 

(п. Епифань). Экспозиция расположе-
на в городской купеческой усадьбе кон-
ца XIX—начала XX вв. и состоит из ре-
конструированных гостиной, мелочной 
лавки, подвала купеческой лавки. Музей 
посвящён истории Епифанского купе-
чества как яркого представителя тор-
говой среды России конца XIX—нача-
ла XX вв.

4 «Поступь веков». Музейно-выста-
вочный центр, г. Тула. В основе 

экспозиции — подлинные предметы, 
обнаруженные при проведении археоло-
гических исследований на территории 
Тульской области. Музейная коллекция 
охватывает период с эпохи каменного 
века до позднего средневековья.

5 «Секреты тульских мастеров». Му-
зейно-выставочный центр, г. Тула. 

Единственная на сегодняшний день в 
Туле интерактивная экспозиция. В ин-
терьерах русской избы и мастерских 
проводится более тридцати различных 
игровых программ. Например, «Один 
день в русской избе», «Урок в средневеко-
вой школе», «Тульское чаепитие» и.т.д.

«Экспозиции нашего музея разнопла-
новые и расположены в разных точках 
Соответственно, и экскурсионные по-
токи тоже различаются. Музейно-ме-
мориальный комплекс в селе Монас-
тырщина и Музейно-мемориальный 
комплекс на Красном холме — непос-
редственно место сражения. Эти музей-
ные экспозиции посещают в основном 
частные лица, которые самостоятель-
но приезжают на личном транспорте 
(60–65%). Совсем другая картина в Му-
зейно-выставочном центре «Тульские 
древности» (г. Тула). Здесь основные по-
сетители — школьники (40%), дошкольни- 
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ки (15–18%), организованные туристи-
ческие группы (25%). В посёлке Епифань, 
который часто называется «северными 
воротами Куликова поля», — другая кар-
тина. Здесь проходит туристический 
маршрут с северного, западного и вос-
точного направлений, соответственно, 
более 80% посетителей — организован-
ные туристические группы», — расска-
зывает Сергей Цепляев, зав. отделом 
экскурсий и туризма музея-заповедни-
ка «Куликово поле». — Каждая экспози-
ция имеет свои особенности. К примеру, 
Музейно-выставочный центр «Тульские 
древности», открыв в 2000 году интер-
активную экспозицию «Секреты туль-
ских мастеров», решил сложную пробле-
му: выделиться на фоне таких мощных 
тульских брендов, как оружие, пряники, 
самовары. Интерактивные программы, 
как правило, длятся не более 45 минут 
и рассчитаны на группы до 20–25 чело-
век. Так, «Тульское чаепитие» позволя-
ет окунуться в ярмарочный круговорот, 
прогуляться по торговым рядам, посос-
тязаться в силе и ловкости, поторговать-
ся и, наконец, отведать ароматного го-
рячего чая из самовара с настоящими 
тульскими пряниками. А заодно узнать о 
секретах изготовления традиционного 
тульского лакомства, истории возникно-
вения самовара и традициях чаепития. 
А программа «Очень старый Новый год» 
предоставляет возможность поучаство-
вать в старинных обрядах и играх, при-
коснуться к тайнам магических обере-
гов, преграждающих путь лихоманкам, 
Огненному Змею и ведьмам.

Для привлечения дополнительных 
посетителей, не задействованных кон-
курентами, были разработаны специ-
альные программы для дошкольников.

Чтобы стать ещё более удобным и до-
ступным для потребителя, с 2001 года 
музей «Тульские древности» работает 
без выходных и перерывов на обед. Как 
ни странно, мы единственные в Туль-
ской области из учреждений культуры, 
кто перешёл на такой режим. Ещё одна 
удачная находка— это система единых 
и семейных билетов, разработанная 
для музеев, расположенных на Кули-
ковом поле (Епифань, Красный холм, 
Монастырщина). Такие билеты позво-

ляют неорганизованному посетителю, 
приехавшему в музей частным образом, 
получить большее количество музей-
ных услуг, лучшего качества и за мень-
шие деньги».

кулИково Поле.  
странИцы героИческой ИсторИИ

В ходе экскурсионной программы 
предлагается посетить:
Посёлок Епифань 

Старинное местечко с давними купе-
ческими традициями, «столицу» Кулико-
ва поля. Историко-этнографический му-
зей п. Епифань — реконструированная 
купеческая усадьба конца XIX—начала 
XX вв. Интерактивная программа «В гос-
тях у купца Байбакова» с чаепитием.
Село Монастырщина

Место легендарного захоронения 
русских воинов, павших в Куликовской 
битве. Мемориальный комплекс: Музей 
Куликовской битвы — единственный в 
России музей средневекового сраже-
ния (экспозиция «Руси великое начало»: 
уникальные находки, обнаруженные на 
поле битвы, реконструкции доспехов), 
храм Рождества Богородицы, Аллея Па-
мяти и Единства.
Красный холм Куликова поля

Место, где по преданию располага-
лась ставка темника Мамая, где было 
водружено знамя победы. Мемориаль-
ный комплекс на Красном холме — ста-
рейший памятник ратной славы России: 
Колонна-памятник в честь Благоверно-
го князя Дмитрия Донского, храм Пре-
подобного Сергия Радонежского (эк-
спозиция «За землю русскую и веру 
христианскую…»).
Прощеный колодец

Святой источник. Согласно народным 
преданиям здесь Дмитрий Донской омы-
вал целебной водой раны, прощался с 
погибшими воинами. В 2001 году источ-
ник был освящён Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

��

Государственный военно-историче-
ский и природный музей-заповедник 
«Куликово поле». Отдел туризма.
Адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 47. 
Тел./факс: (4872) 36–28–34.
Сайт: http://www.kulpole.ru
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В 1895 году в России было об-
разовано Общество рос-
сийских туристов (ОРТ), 
которое положило начало 

развитию массового туризма в стране. 
Общество издавало и свой журнал. Ещё 
раньше, в конце XVIII века, увидели 
свет первые путеводители по Петер-
бургу и Москве, написанные Василием 
Рубаном. В начале XX века появились 
профессионалы, опытные практики и 
теоретики экскурсионного дела, среди 
них И. М. Гревс, Н. П. Анциферов и дру-
гие. Были выпущены и прекрасные пу-
теводители: по Москве — Н. А. Гейнике, 
по Петербургу — В. А. Курбатова.

В советские годы в краеведение и эк-
скурсионное дело пришли новые та-
лантливые люди: В. В. Згур, Б. Е. Рай-

ков… Им была чужда официальная 
политизированная история, и они со-
средоточили свои силы на развитии 
краеведения. Между тем, обращение 
к прошлому было совершенно чуждо 
задачам, которые выдвигала советс-
кая власть, что в наибольшей степе-
ни проявилось в гонении на общество 
«Русская усадьба». Приоритетом для 
властей было освещение современ-
ного положения в стране, а не изуче-
ние «преданий старины глубокой». Это 
отлично понимали руководители Об-
щества пролетарского туризма и экс-
курсий (ОПТ Э), которое проводило 
экскурсии преимущественно на совре-
менные темы. Возглавлял ОТПЭ вид-
ный государственный и партийный 
деятель Н. В. Крыленко. После ряда 
арестов в царское время он был вы-
нужден эмигрировать за границу. Ув-
лекаясь шахматами и альпинизмом, 
Крыленко вместе с В. И. Лениным со-
вершил восхождение на одну из вер-
шин Альпийских гор. После револю-
ции, встав во главе ОПТЭ, он многое 
сделал для развития альпинизма: со-
здал альпинистское общество «Спар-
так», организовывал многочисленные 
альпинистские походы на Кавказ, в 
которых сам принимал участие. Его 
личная заслуга в том, что он совмещал 
альпинизм с научными изысканиями 
и подчёркивал роль альпинизма в вос-
питании в советском человеке смелос-
ти и мужества.

Юрий Николаевич Александров.
Кандидат исторических наук, экскур-
совод-методист с многолетним стажем, 
член Союза журналистов, автор более 
двадцати книг и сотен статей по исто-
рии Москвы и краеведению, член науч-
ных Советов музеев архитектуры и исто-
рии Москвы, сотрудник журнала «Наше 
наследие». Ветеран Великой Отечест-
венной войны. г. Москва

Из истории 
Центрального 
Совета по туризму 
и экскурсиям
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Школьником я присутствовал на лек-
ции Крыленко, которую он читал для 
профсоюзного актива в здании Двор-
ца труда на Москворецкой набереж-
ной. Ныне в этом здании размещается 
одна из военных академий. Крыленко 
не произвёл на меня сильного впечат-
ления: небольшого роста, кряжистый, 
полноватый, он был одет в тёмно-си-
ний костюм полувоенного образца, в 
галифе и сапоги. Спустя год, в 1938 году, 
Крыленко арестовали и расстреляли 
как «врага народа» (реабилитирован в 
1955 году). Наверное, самым порази-
тельным фактом его биографии было 
то, что, будучи прапорщиком в цар-
ской армии, он был назначен Лени-
ным Верховным главнокомандующим 
Красной Армии (вместо генерала Ду-
хонина, «верховного царской армии», 
что породило известную поговорку 
той поры: «Отправить к Духонину» 
(то есть, расстрелять).

В послевоенные годы в стране (осо-
бенно в Москве и Ленинграде) наблю-
далось бурное развитие туризма и экс-
курсионного дела. Этот процесс носил 
дуалистический характер: одни экс-
курсионно-туристические организа-
ции работали в системе Министерс-
тва культуры, а другие, как ранее, — в 
Профсоюзах (Экскурсионная база при 
Туристско-экскурсионном управле-
нии ВЦСПС).

В Москве важнейшим этапом ста-
новления экскурсионного дела ста-
ла подготовка к празднованию 800-
летие столицы (1947 год), когда при 
Управлении культуры было создано 
Городское экскурсионное бюро. Тог-
да же родились новые экскурсионные 
организации в Ленинграде и других 
городах. Для Москвы этапным был и 
1957 год, когда открылся Международ-
ный фестиваль молодёжи и студентов. 
На него впервые в истории советс-
кой власти приехала молодёжь из раз-
ных стран. Неоднократные попытки 
объединить экскурсионные органи-
зации оказались неудачными. Лишь 

в 1969 году был создан Центральный 
Совет по туризму и экскурсиям при 
ВЦСПС и начался набор руководя-
щих кадров для него.

В тот период я работал в Инсти-
туте теории и истории архитектуры 
(ВНИТиА), куда перешёл после десяти 
лет работы в Городском экскурсион-
ном бюро. Но поскольку в институте 
я не получил возможности занимать-
ся научной работой, то согласился на 
предложение начальника Экскурсион-
ного управления перейти в Централь-
ный Совет по туризму и экскурсиям. 
Тогда он располагался ещё в двух ком-
натах здания ВЦСПС на Ленинском 
проспекте. Спустя некоторое время 
Совету предоставили огромное здание 
на Озерковской набережной, дом 50, 
где он находится и по сей день. Первое 
посещение на этого дома повергло нас 
в шок: там были «авгиевы конюшни». 
В дальнейшем, мы на субботниках, ра-
зобрали колоссальные завалы грязи и 
мусора. После капитального ремонта 
здания Совет занял представительное 
и удобное помещение.

Центральный Совет был могучей 
державой: в его распоряжении нахо-
дились многочисленные туристские 
базы, автобусные парки, гостиницы 
и даже теплоходы, и конечно же все 
экскурсионные бюро в стране.

К этому времени была сформирована 
чёткая структура управления огромным 
хозяйством. Руководящее ядро соста-
вили главным образом люди, работав-
шие в спорте, потому что председате-
лем Совета стал Алексей Хуршудович 
Абуков, до того возглавлявший спор-
тивную организацию «Спартак».

А. Х. Абуков был высокий, строй-
ный человек, абхазец по происхожде-
нию, с благородным обликом горца. 
Он оставил по себе хорошую память 
всюду, где бы ни работал. Меня по-
ражала в нём удивительная для кав-
казца скромность: при мне он не раз, 
извещая о своём приезде в Сухуми, 
просил специально не устраивать ему 

торжественных встреч. У Абукова в 
Центральном Совете было четыре за-
местителя, в строгом соответствии с 
основными направлениями работы 
Совета. Главное из них, экскурсионно-
туристическое, курировал П. С. Па-
сечный. Транспортным направлени-
ем ведал Смирнов. В ранге зампреда 
был и талантливый экономист Генц, 
который отвечал за финансы. Фами-
лию четвёртого заместителя, по стро-
ительству (которое Совет вёл в боль-
шом масштабе), я не помню. Правой 
рукой Абукова был Ю. Н. Шабуров, за-
нимавший должность его помощника. 
Ранее он возглавлял организационный 
отдел Экскурсионного управления. 
Другой отдел, методический, возглав-
лял я (мы сидели в одном кабинете, и 
по телефону нас постоянно путали из-
за одинаковых имён-отчеств).

На мой отдел была возложена под-
готовка методической документации 
Совета, оказание методической помо-
щи экскурсионным бюро и проверка 
их уровня методического обеспечения.  
С этой целью в обеих столицах, а так-
же в Петрозаводске, Ереване, Красно-
даре, Ростове Великом и других горо-
дах периодически организовывались 
многочисленные методические конфе-
ренции. Их роль была чрезвычайно ве-
лика, так как там лучшие экскурсово-
ды могли легко обмениваться опытом 
проведения экскурсий. Для контро-
ля методического уровня подготов-
ки и проведения экскурсий в стране 
я выезжал в командировки во многие 
регионы, начиная от Соловецких ос-
тровов до Кушки. 

В ходе этих поездок прослушал ог-
ромное число экскурсоводов, среди 
которых были замечательные масте-
ра — в Москве Ф. Курлат, Ю. Соколов-
ский, К. Стародуб, Н. Емельянов, в Ле-
нинграде — М. Чарная, Е. Саруханян, 
И. Лисаевич, Г. Козьмян. Всё это дало 
мне возможность рассматривать экс-
курсии с точки зрения правил и зако-
нов их проведения.
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Р
одился Борис Васильевич 
11 июня 1918 года во Владивос-
токе. Мать, Серафима Прокопь-
евна (1893–1970), была учите-

лем русского языка и литературы, затем 
работала завучем, а потом и директо-
ром одной из московских средних школ. 
Отец, Василий Прохорович (1884–1945), 
преподавал рисование и черчение сна-
чала школьникам, а затем, с 1935 года, 
когда семья переехала на постоянное 
жительство на его родину в Москву, в 
Институте стали и сплавов.

Боря был активным мальчиком. И ода-
рённым — с тринадцати лет сочинял сти-
хи. Но в шестнадцать, по окончании вось-
ми классов, ему пришлось идти работать. 
Стремясь получить полное среднее обра-
зование, Борис без отрыва от производс-
тва продолжил учёбу в вечерней школе 
рабочей молодёжи (рабфак). Прожив 
год в Красноярске, десятый класс раб-
фака Емельянов окончил в 1936 году уже 
в Москве, работая электромонтёром на 
Московско-Курской железной дороге. А в 
1937 году 19-летний Борис уже назначен 
начальником электроподстанции стан-
ции «Москва I» Московско-Курской же-
лезной дороги. Следующие два года он, 
решив пойти по стопам родителей-пе-
дагогов, учится на курсах Московского 
отдела народного образования по подго-

товке преподавателей. В 1939 году моло-
дого учителя русского языка и литерату-
ры направляют на работу в школу №198.  
И одновременно он поступает на вечер-
нее отделение Московского областного 
пединститута.

В 1940 году у Бориса Емельянова ро-
дился сын Юрий. Однако первый брак 
оказался неудачным.

Педагогом Борис Васильевич успел 
проработать всего два года — помеша-
ла война.

Путь актИвИста
«С первого дня войны до конца 

1949 года был на освобождённой ком-
сомольской работе», — напишет в авто-
биографии Борис Васильевич. Именно 
в этот период в полной мере проявились 
его блестящие организаторские способ-
ности. С 23 июня по 6 июля 1941 года он 
руководит работой молодёжи по строи-
тельству бомбоубежищ в Коминтернов-
ском районе Москвы. Затем Коминтер-
новским РК ВЛКСМ направлен во главе 
эшелона комсомольцев на строительс-
тво оборонительных рубежей в Смолен-
ской области. В конце августа отозван 
в Москву, где утверждён инструктором 
по кадрам ВЛКСМ. Два месяца спустя 
назначен комсоргом на строительстве 
линии обороны вокруг Москвы. В мар-

«Б. В. ». 
Поэт и мастер компиляций
Имя автора учебника «Экскурсоведение» знакомо каждому, кто имеет от-

ношение к туризму. Последняя работа Бориса Васильевича Емельянова, 

выполненная на серьёзном научном уровне, выдержала несколько пе-

реизданий и до сих пор пользуется большим спросом. Наш сегодняшний 

материал — о том, как появилась книга, ставшая классическим теорети-

ческим трудом, и как сложилась жизнь самого автора, незаслуженно ос-

тавшегося в тени.

Борис Васильевич Емельянов, 
ноябрь 1960 г.
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те 1942 года избран секретарём коми-
тета комсомола авиационного завода 
№ 476 им. Дзержинского. Всё это время 
Борис рвался на передовую. И полгода 
спустя, в сентябре 1942 года, его зачис-
ляют в Пушкинское танковое техничес-
кое училище. Но попасть на фронт Бо-
рису не удаётся. Прямо перед отправкой 
на передовую в присутствии командира 
происходит едва не завершившийся тра-
гически инцидент, выявивший тщатель-
но скрываемую старшим лейтенантом 
Емельяновым сильнейшую близорукость.  
В этот же день Борис был признан негод-

н ы м 
к строевой 

службе и далее слу-
жил в рядах Красной 

Армии замполитом на 
Рыбинском военно-пересыль-

ном пункте. Через год по комсомоль-
ской путёвке его направляют на авиа-
завод № 282, там он избран секретарём 
комитета комсомола. А в октябре 1944-го 
отзывают с завода для работы инструк-
тором отдела пропаганды и агитации го-
родского комитета комсомола.

В июне 1946 года Московский горком 
ВЛКСМ направил Бориса Емельянова 
на подшефный московскому комсомо-
лу завод малолитражных автомобилей 
(«Москвич»), где он был комсоргом МГК  
ВЛКСМ до марта 1949 года, а затем ра-

ботал заместителем заведующего отде-
лом пропаганды и агитации Московско-
го обкома комсомола. Кипучая энергия 
организатора требовала выхода, умение 
писать было у Емельянова в крови, по-
этому совсем неудивительно, что среди 
прочих общественных поручений ока-
залась и подготовка материалов в газе-
ты заводских организаций, где Борис Ва-
сильевич работал. Он сочинял стихи про 
своих друзей, писал фельетоны, статьи. 
Его постоянно выдвигали для исполне-
ния каких-то работ, он никогда не отка-
зывался. Быстро входил в ситуацию и 
решал поставленные задачи. Оставаясь 
в душе лириком, в общественной жизни 
он был лидером, занимая ответственные 
посты комсорга или секретаря комите-
та комсомола. В декабре 1949-го, в свя-
зи с возрастом (состоять в рядах ВЛКСМ 
можно было только до 30 лет. — Примеч. 
ред.) перешёл инструктором в Москов-
ский областной совет профсоюзов. Его 
работоспособность поражала. Емелья-
нов заочно окончил Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС (1949–1954). 
Совет профсоюзов рекомендовал его на 
учёбу в Московскую Высшую школу про-
фдвижения при ВЦСПС. Её экономичес-
кий факультет он окончил с отличием 
в 1954 году. Затем по направлению он 
проработал восемь лет в ВЦСПС снача-
ла инструктором, а затем заведующим 
сектором.

В 1960–1964 годах Емельянов — ре-
дактор отдела культуры журнала «Со-
ветские профсоюзы».

В 1964-м принят в члены Союза журна-
листов СССР. С 1966 по 1970-й возглавлял 
сперва культурно-бытовой, потом отдел 
культурно-массовой работы в ЦК проф-
союза рабочих угольной промышлен-
ности. Был избран депутатом Таганского 
районного Совета депутатов трудящихся 
от избирательного округа № 172.

жИзнь в турИзме
В 1970 году после принятия ЦК КПСС, 

Совмином СССР и ВЦСПС решения о 
развитии туризма и экскурсий, судьбо-
носного для становления этой отрас-
ли в нашей стране, Емельянова перево-
дят в Центральный Совет по туризму и 
экскурсиям (ЦСТЭ), где он проработал  

история экскурсионного дела / Б. В.
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шестнадцать лет, сначала заместителем, 
а потом начальником Главного экскур-
сионного управления ЦСТЭ.

Помимо руководящей и организаци-
онной работы Борис Васильевич ак-
тивно занимался преподавательской 
деятельностью, читая лекции в том чис-
ле и на курсах повышения квалифика-
ции экскурсоводов. Он был блестящим 
оратором и обычно завершал свои вы-
ступления «фирменным»: «Лекцию чи-
тал ваш Б. В.». Коллеги со всего СССР 
так и называли его между собой — «БВ». 
Он выезжал с лекциями и в зарубежные 
страны — ГДР, Болгарию и Румынию, в 
Польшу, Чехословакию, Югославию.

Параллельно Емельянов публиковал 
обобщённые материалы в помощь эк-
скурсоводам.

Подчинённые отмечали его нежела-
ние публично обсуждать свои печатные 
работы, его стремление писать само-
стоятельно. Завидовали имевшимся в 
его распоряжении стенографическим 
материалам вступлений специалистов 
на тематических конференциях в раз-
личных городах.

Практики ставили ему в вину тот факт, 
что он не провёл лично ни одной эк-
скурсии. Но, возможно, именно этот 
взгляд «кабинетного работника», взгляд 

со стороны, позволил ему системно ос-
мыслить разрозненные методические 
наработки практиков, положив их в ос-
нову серьёзной научной дисциплины. 
Сегодня почти забыт считавшийся не-
разрешимым спор: что обязательно в 
экскурсионной документации — мето-
дическая разработка (методичка) или 
контрольный текст? «Методичка» помо-
гала структурировать материал, являясь 
тезисным планом для опытных экскур-
соводов. Контрольный текст был палоч-
кой-выручалочкой для новичков, риску-
ющих потерять от волнения дар речи на 
первой экскурсии. Именно непремен-
ная связка «методичка — контрольный 
текст» помогла многим быстрее войти 
в профессию и стать мастером экскур-
сионного дела.

Не писать Емельянов не мог. И бла-
годаря его трудам, во многом компиля-
тивным, сохранено ценнейшее насле-
дие советской экскурсионной школы. 
Утрачены стенографические отчёты с 
бесчисленных конференций, распалась 
сеть городских экскурсионных бюро 
страны, а учебник, созданный им на ос-
нове советских методических разра-
боток конца 1970-х годов, до сих пор 
пользуется повышенным спросом во 
всех туристских вузах страны. (Об этом 
речь пойдёт ниже).

В 1978 году Емельянову присвоено 
звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР».

Трудно перечислить все сферы про-
фессиональной деятельности Емель-
янова в конце 1970—середине 1980-х 
годов: член правления Всесоюзной сек-
ции журналистов, пишущих в туризме, 
член экскурсионно-методической ко-
миссии, член редакционного совета по 
учебно-методической литературе при 
ЦС по туризму и экскурсиям, член ко-
миссии по социологическим исследо-
ваниям при правлении Всесоюзного 
общества любителей книги…

Он награждён десятью медалями, в 
том числе «За оборону Москвы» (1944) 
и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне» (1945), двумя грамо-
тами ВЦСПС, почётными знаками «За 
активную работу в профсоюзах», «За 
активную работу по развитию туризма 

и экскурсий», «За заслуги в развитии ту-
ризма и экскурсий».

Но вместо заслуженного отдыха в се-
редине 1980-х судьба уготовила Борису 
Васильевичу суровые испытания. Уми-
рает Нина Афиногеновна, его вторая 
супруга. Немного погодя в автокатаст-
рофе погибает его единственный сын от 
первого брака. Произошедшее на поч-
ве этих потрясений сближение с пер-
вой супругой не принесло душевного 
успокоения. Женщина скоропостижно 
скончалась в результате стремительно 
развившегося осложнения банальной 
простуды. Все, кого он когда-то любил 
оставили его. С любимой работой он 
простился, уйдя на пенсию. Вскоре и 
страна СССР с мощно развитой систе-
мой туризма на базе профсоюзов, кото-
рым было отдано столько сил и умений, 
исчезнет с географических карт. Труд-
но представить себе силу ударов судьбы, 
которые принял на себя Борис Василье-
вич в это десятилетие. Он вновь обраща-
ется к преподавательской деятельности 
и с головой погружается в работу.

ПоследнИй взлёт
В 1985 году в связи с наметившимися 

политическими и экономическими из-
менениями в обществе особенно остро 
встал вопрос о необходимости обнов-
ления экскурсионной методической до-
кументации. Материалы, изданные ЦСТЭ, 
морально устарели. Преподаватели Ака-
демии туризма (ныне Российская меж-
дународная академия туризма, РМАТ) ре-
шили переиздать необходимые пособия 
для своих студентов. Валерий Александро-
вич Квартальнов, ректор Академии, лич-
но знавший и очень уважавший Бориса 
Васильевича, порекомендовал обратить-
ся за помощью к «БВ». Отыскать Емелья-
нова не составило труда: в отделе кадров 
хранились его координаты, ведь он не так 
давно преподавал на Курсах повышения 
квалификации туристско-экскурсионных 
кадров на Сходне на базе которых и была 
основана Академия туризма. 

Борис Васильевич с радостью при-
нял предложение вернуться к научной 
и преподавательской работе.

Три года, с 1988-го по 1991-й, он заве-
дует кафедрой экскурсионной работы. 

На краевом слёте туристов. Лазурный берег  
(Уссурийский залив), г. Владивосток, май 1978 г.
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Затем, будучи уже в довольно преклон-
ном возрасте, переходит на должность 
научного сотрудника научного центра 
этого вуза со свободным графиком по-
сещения, где и трудится до конца сво-
ей жизни.

Лариса Витальевна Курило, на тот 
момент заведовавшая кафедрой крае-
ведения и экскурсоведения Академии 
туризма, привозит ему материалы. А Бо-
рис Васильевич сдаёт ей свои рукописи 
(они до сих пор хранятся в РМАТ и, воз-
можно, войдут в число экспонатов го-
товящейся там музейной экспозиции, 
посвященной Емельянову). Так рожда-
ется новый учебник «Экскурсоведение», 
увидевший свет в 1998 году. Рецензент 
учебника — В. А. Квартальнов, научные 
редакторы — Л. В. Курило и И. В. Зорин 
(ныне Игорь Владимирович — ректор 
РМАТ). Помимо этого фундаментально-
го труда «БВ» по просьбе сотрудников 
РМАТ писал предисловия к издававшим-
ся Академией туризма сборникам. Его 
имя стало своего рода брендом.

В 1999 году ему вновь улыбнулось 
счастье в личной жизни: он встретил 
милую интеллигентную даму. Лидия 
Алексеевна стала его третьей супругой. 
Борис Васильевич словно родился за-
ново, эту перемену отметили все, кто 

с ним общался. Они всюду появлялись 
вместе.

Незадолго до смерти Борис Василье-
вич на собственные средства издал сбор-
ник своих стихов, посвятив его любимым 
людям. Он подписывал эти тоненькие 
книжечки и раздаривал их знакомым.

В декабре 2001 года в Москве широко 
отмечались торжества по случаю 60-ле-

тия битвы под Москвой. Бориса Василь-
евича Емельянова в числе других сто-
личных ветеранов ВОВ представили к 
юбилейной медали «Защитник Москвы». 
На торжественный приём Емельянов от-
правился на метро. Но в пути прямо на 
платформе у него случился сердечный 
приступ. Борис Васильевич Емельянов 
умер 5 декабря 2001 года.

ЮрИй нИколаевИч александров
Кандидат исторических наук, экскурсовод-мето-
дист, член Союза журналистов, автор книг и ста-
тей по истории Москвы и краеведению. 

В 1970-е годы С. С. Деноткина на 
посту руководителя Экскур-
сионного управления сменил 

Б. В. Емельянов — без сомнения, талант-
ливый организатор, опытный журналист, 
член Союза журналистов. Но, к сожале-
нию, он совершенно не обладал опытом 
экскурсионной работы. Прежняя его де-
ятельность в ЦК угольной промышлен-
ности никакого отношения к ней не име-
ла. Об этом я узнал от Ю. Н. Шабурова, 
который его и пригласил из-за организа-
ционных способностей. Между тем, как 
известно, в любой отрасли знаний мето-

дика основывается в первую очередь на 
анализе практики. Отсюда мои разногла-
сия с Б. В. Емельяновым: я считал вред-
ной его идею о том, что главным конт-
рольным документом экскурсий должен 
служить контрольный текст, а не методи-
ческая разработка, так как первый ско-
вывает творческие возможности экскур-
совода. При отсутствии личных навыков 
проведения экскурсий нельзя дать пра-
вильные профессиональные советы эк-
скурсоводам, верно сориентировать на-
чинающих.

Издание методических материалов по 
экскурсиям, которое входило в мои слу-
жебные обязанности, Борис Васильевич 
целиком взял на себя. Проекты печат-
ных изданий в Совете никогда не обсуж-

дались, невзирая на мои неоднократные 
просьбы это делать. Я не знал, были ли 
они кем-то отрецензированы. Подоб-
ная практика мешала работе отдела и 
моей в частности.

Я уверен, что материалы, опублико-
ванные Б. В. Емельяновым, — труд ог-
ромного творческого коллектива мето-
дистов и экскурсоводов разных городов, 
где проходили конференции. Но в том, 
что они всё-таки увидели свет в качестве 
учебных пособий — его заслуга.

На мой взгляд, деятельность Цент-
рального Совета сыграла большую роль 
в развитии экскурсионно-методическо-
го дела в стране.

По моему мнению, сегодня понятие 
«экскурсия» дискредитировано подме-

Воспоминания коллег и близких

Борис Васильевич и Лидия Алексеевна Емельяновы, г. Москва, 2000 г.

история экскурсионного дела / Б. В.
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журнал «МИР экскурсий»

ной понятием «туристская поездка». Хо-
рошо бы возродить единый Методичес-
кий центр, без которого в нынешних 
условиях, при распыленности турист-
ских фирм, повысить уровень методи-
ческого качества экскурсий невозмож-
но. Публикации на эту тему в журнале 
«Мир экскурсий» призваны, я убеждён, 
исправить ситуацию.

ларИса вИтальевна курИло
Кандидат педагогических наук, доцент, декан фа-
культета рекреационного проектирования и ани-
мации РМАТ, г. Химки (микрорайон Сходня)

В 1977 году я стала экскурсо-
водом, а год спустя — заведу-
ющим бюро путешествий и 

экскурсий города Красногорск (Мос-
ковская область). И первое, что сдела-
ла, заняв эту должность, поехала к Бо-
рису Васильевичу, чтобы он подсказал, 
с чего начать. «БВ» отнёсся ко мне по-
отечески, хотя занимал высокий пост 
в управлении ЦСТЭ. В дальнейшем на 
курсы повышения квалификации по-
стоянно ездили и я, и наши экскурсо-
воды (у нас тогда работало сто пятьде-
сят человек, так как мы обслуживали 
крупный объект — музей-усадьбу Архан-
гельское). Особенно запомнились мне  
10-дневные курсы в Минске в 1980 году. 
Вечером после занятий в холле устраи-
вали своеобразный «круглый стол», где 
обсуждали общие вопросы и проблемы. 
Там неизменно присутствовал и Емелья-
нов. С ним было очень интересно и ком-
фортно общаться. А когда он выступал, 
его было можно заслушаться. 

Экскурсоводы не пишут монумен-
тальных теоретических работ — на 
это у них нет ни времени. ни желания. 
Проводить экскурсии — это чрезвы-
чайно интересная и творческая рабо-
та. Надо перелопатить уйму материала, 
посетить архивы, библиотеки, десятки 
музеев, чтобы написать свой текстик 
на двадцать—тридцать страниц. А ещё 
нужны разговорный опыт, умение вла-
деть аудиторией, чувствовать её, актёр-
ские способности, наконец. Словом, это 
настолько увлекательное занятие, что 
добровольно оставлять его совсем не 
хочется. И обычно «в науку» и препода-
вание из экскурсоводов идут под вли-

янием внешних обстоятельств. В быт-
ность Емельянова экскурсии являлись 
больше формой пропагандистско-вос-
питательной работы, а сегодня стали 
услугой, так как выступают предметом 
торговли. То есть, подход к экскурси-
онной деятельности очень изменился. 
Но именно «БВ» сделал громадный шаг 
в превращении экскурсоведения в на-
уку. У всех экскурсоводов имелись свои 
практические наработки. А он как ру-
ководитель Управления смог обобщить 
этот колоссальный разрозненный опыт. 
Из опыта тех экскурсоводов, которых 
он прослушал, из методических разра-
боток специалистов, он создал научную 
дисциплину, со своими классификаци-
ями, принципами, функциями.

лИдИя алексеевна емельянова
Вдова Бориса Васильевича

Мы встретились с Борисом Ва-
сильевичем уже поздно, всего 
за два года до его смерти. Как 

жаль, что мне недолго выдалось с ним 
общаться!. . Но это было счастье вели-
кое. Он был личностью, талантливым, 
незаурядным человеком. Я до конца 
называла его на «Вы». Спокойный, вы-
держанный, он любил слушать и лю-
бил и умел хорошо рассказывать. Бо-
рис Васильевич был добрый, честный 
и бескомпромиссный. Эрудит с огром-
ным запасом слов. Каждую неделю, в 
субботу или воскресенье, мы с ним от-
правлялись на прогулку. Так мы обош-
ли все парки и почти все монастыри 
Москвы. Он очень быстро ходил. Я не-
редко даже останавливала его: «Куда Вы 
так торопитесь, Борис Васильевич, по-
дождите».

Любил природу. Всегда подкармли-
вал бездомных собак, кошек: его кар-
маны были набиты съестным для них. 
Дома у него жили несколько кошек-под-
кидышей. 

Борис Васильевич много, очень мно-
го работал. Писал он преимущественно 
по вечерам, засиживаясь до двух, иногда 
даже до четырёх часов пополуночи.

В этом году ему исполнилось бы девя-
носто лет. Почти все о себе он сказал в 
своих стихах. И всё это в них — правда.

Фото из семейного архива Емельяновых.

Немного о себе  
(в прошлом)*
Никогда не ловчил, брал себе тяжелее работу,
Поднимая бревно, не косился на плечи других,  
Потерявши рубли, не надеялся взять у кого-то,
Помогая друзьям, не бросал пожеланий благих.

И когда уставал, то не пенил впустую бокалы,
И у жизни не брал капель счастья чужого взаймы,
Не ворчал на судьбу, что так дни торопливо листала,
Не скрывал на висках белоснежную россыпь зимы.

Что-то делал как все, что-то делал совсем по-иному,
После трудного дня до полночи творил за столом,
Не любил уходить в выходные куда-то из дома,
Но любил помечтать и подумать о чём-то своём.

Своё дело любил, доводил до логической точки,
Всё он в жизни своей, вдохновясь, от нуля начинал.
Не гордился собой и поэтому был озабочен,
Если пользы большой от свершений своих не видал.

Не роптал на судьбу, если в жизни не всё получалось,
Не пытался, уставши, саженей замедлить шаги,
Не хватало ему лишь того, что другим доставалось —
Не хватало любви. Это было всегда у других.

Не всегда был один: кто-то рядом порой суетился —
Ревновал, упрекал, уходил, выбиваясь из сил,
Но как надо никто почему-то в него не влюбился.
Жизнь прошла. И никто так как надо его не любил.

Он по-прежнему юн, и о счастье тоскует у двери.
Но за ней — тишина, и никто, как всегда, не идёт.
Только он — Оптимист. В чудеса он так искренно верит,
Свою женщину он терпеливо с надеждою ждёт.

 
Б. В. Емельянов

* Текст приводится по: Емельянов Б. В.  
А любовь, как была так и есть. — М: Рекламно- 
информационное бюро «Турист», 2000 г.–c. 130



��

юбилеи / к 130-летию Бестужевских курсов

декабрь/�008 г.

краткИй экскурс в ИсторИЮ  
бестужевскИх курсов

20 сентября (2 октября) 1878 года 
были открыты С.-Петербургские 
Высшие женские (Бестужевские) 
курсы (ВЖК). Они предусматри-
вали трёхлетнее обучение и имели 
два отделения — историко-филоло-
гическое и физико-математическое. 
Финансированием и обеспечением 
учебного заведения занималось со-
зданное в начале 1870-х годов «Об-
щество для доставления средств  
С.-Петербургским Высшим женским 
курсам». Кроме того, Курсы полу-
чали ежегодные субсидии от прави-
тельства.

Спустя почти семь с половиной лет 
по распоряжению министра народного 
просвещения от 8 мая 1886 года все част-
ные учебные заведения в России под на-
званием «высшие женские курсы» были 
закрыты. Возобновили Курсы свою де-
ятельность лишь осенью 1889 года (на 
основании «Временных правил для  
С.-Петербургских Высших женских кур-
сов», утверждённых 25 июня 1889 года). 
Оставаясь частным учебным заведени-
ем, Курсы состояли в ведомстве Ми-
нистерства народного просвещения и в 
непосредственном ведении попечителя 
С.-Петербургского учебного округа. Со-
хранялось два отделения, но на физико-
математическом исключался из препо-
давания ряд дисциплин. Срок обучения 
по новому Положению составлял четы-
ре года. В связи с окончательным уходом 
в том же 1889 году с Курсов К. Н. Бес-
тужева-Рюмина они стали называться  
«С.-Петербургские Высшие женские 
курсы». Управление Курсами осущест-
влял Совет профессоров через изби-
раемых им и факультетами должност-
ных лиц и органы. Выпускницы Курсов 
имели право преподавать в средних 
женских учебных заведениях всех ве-
домств, а также в четырех младших 
классах мужских средних учебных за-
ведений.

Указом от 13 мая 1906 года на Курсах 
был открыт юридический факультет. 
30 мая 1910 года утверждено Положе-
ние о причислении Высших женских 
курсов к числу высших учебных заве-
дений, а с марта 1913 года свидетель-
ства об окончании Курсов приравни-
вались к выпускным свидетельствам 

С.-Петербургского университета. Пос-
тановлением Временного правительс-
тва от 20 октября 1917года Курсы были 
преобразованы в Петроградский женс-
кий университет. А через восемь меся-
цев Постановлением Государственной 
комиссии по просвещению от 21 мая 
1918 года — в III Петроградский уни-
верситет, который в августе 1919 года 
вошел в состав I Петроградского уни-
верситета. 

цИфры И факты Из ИсторИИ  
бестужевскИх курсов

С 1882 по 1918 год состоялось 34 
выпуска; Бестужевские курсы окон-
чили 7592 человека.

По сословной принадлежности боль-
шая часть выпускниц Бестужевских 
курсов были дочерьми чиновников, 
военных и дворян; начиная с выпус-
ка 1908 года значительно увеличился 
процент мещанок и крестьянок, более 
плавно росло число дочерей лиц духов-
ного звания, купцов, личных и потомс-
твенных почётных граждан, нижних 
военных чинов и ремесленников. До 
1% слушательниц являлись дочерьми 
иностранных подданных. Около поло-
вины бестужевок были выпускницами 
министерских учебных заведений; дру-
гую половину составляли окончившие 
женские училища, гимназии и инсти-
туты Мариинского ведомства, а также 
частную среднюю школу, институты 
благородных девиц, учебные заведе-
ния при церквях и духовного ведомс-
тва, городские, общественные и земские 
средние учебные заведения и коммер-
ческую школу. Многие поступали на 

Экскурсии первых 
русских студенток 
К 130-летнему юбилею Бестужевских курсов 

Оксана Борисовна Вахромеева,
кандидат исторических наук, доцент кафедры  
история предпринимательства и менеджмента СПбГУ 
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Ялтинская экскурсия экспедиции профессора Б. В. Фармаковского, 1910 г.
Крупнейший знаток античного мира всемирно известный археолог профессор Б. В. Фармаковский несколько лет подряд вёл систематические раскопки Север-
ного Причерноморья, в которых принимали участие слушательницы Бестужевских курсов. Женщины, не приспособленные к тяжёлым физическим нагрузкам на 
поле и на солнцепёке, работали в затемнённой комнате (составляли описи, бегло зарисовывали обнаруженные в процессе полевых работ археологические на-
ходки). Коллекции, собранные Б. В. Фармаковским, частично поступили в Государственный Эрмитаж, где использовались для изучения Причерноморья студен-
тами под руководством опытных специалистов. Для бестужевок профессор устраивал экскурсии в Киев, Николаев, Ялту, Херсон и другие города.

Итальянская экскурсия профессора И. М. Гревса. Флоренция, 1912 г.
В 1907-м и 1912 годах специалист по западному средневековью профессор И. М. Гревс совершил две 
продолжительные поездки по Италии с участниками своего исторического семинара на Бестужевских 
курсах и в С.-Петербургском университете. Специально отобранная группа семинаристов под руко-
водством Padre (так тепло называли студенты своего учителя) наметила маршрут следования. 
Главным местом культурно-исторического паломничества стал Рим. В Петербурге участники доскональ-
но изучили историю итальянского народа, важные памятники старины и отправились в Италию. Резуль-
тат превзошёл все ожидания. Специальная углублённая подготовка дала возможность полного погруже-
ния в среду, а нахождение на месте позволило осуществить сравнительно-исторический анализ культур.

ВЖК со званием домашних учитель-
ниц и домашних наставниц, некоторые 
имели свидетельства педагогических, 
фельдшерских и различных специа-
лизированных курсов.

По региональному признаку в пер-
вые годы большинство слушательниц 
были петербурженками, иногородние 
уступали в численности; в последую-
щие периоды ситуация кардинальным 
образом изменилась.

По имеющимся данным о трудоус-
тройстве выпускниц Бестужевских 
курсов следует отметить тот неоспо-
римый факт, что подавляющее боль-
шинство их были педагогами. Всемир-
ную известность заслужили отдельные 
личности (например, астрономы 
Н. С. Яхонтова-Самойлова и П. Ф. Сан-
никова-Шайн); в отечественной науке 
отмечены сотни кандидатов и докторов 
наук, десятки лауреатов премий, пять 
членов-корреспондентов (О. А. Добиаш-
Рождественская, Е. С. Истрина, Н. В. Пи-
гулевская, К. В. Тревер, И. А. Райкова) 
и два академика (П. Я. Полубаринова-
Кочина, А. М. Смерварт).
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П
ятьдесят лет назад, в 1958 году, 
в Ленинграде отмечали 80-лет-
ний юбилей первого женско-
го университета в России — 

Санкт-Петербургских Высших женских 
курсов, названных Бестужевскими по 
имени их первого директора, профес-
сора русской истории К. Н. Бестужева-
Рюмина. Инициаторами возрождения 
истории этого учебного заведения вы-
ступили его выпускницы, преподаватели 
средней и высшей школы. Они сплоти-
лись в Московское Бюро, Ленинградский 
Комитет, Парижское Объединение и на 
протяжении двадцати лет занимались 
изданием книг по истории Бестужевс-
ких курсов1 и созданием архива (хра-
нящегося ныне в Музее истории СПбГУ). 
Бывшие бестужевки выполнили двой-
ную задачу: собрав большой объём вос-
поминаний (дневниковых записей, час-
тных писем, эссе), они показали, каким 
было историческое самосознание пер-

вых студенток, а также отобразили ход 
развития истории.

Почти все они вспоминали не только о 
насыщенных моментах курсовой жизни, 
лекциях, семинарских занятиях, студен-
ческих сходках, но и об экскурсиях и по-
ездках. Экскурсионный метод в обучении 
использовали многие преподаватели Вы-
сших женских курсов: Ф. Ф. Зелинский, 
И. М. Гревс, Д. В. Айналов, Б. Д. Греков, 
И. А. Шляпкин, Б. В. Фармаковский, 
С. Ф. Платонов, Г. А. Тихов, А. А. Иванов, С. 
Я. Терешин и другие профессора. Экскур-
сии устраивались для ознакомления слу-
шательниц курсов с научными открытия-
ми (в 1908 году — в Кронштадт в минные 
офицерские классы или в 1912 году — в 
Пулковскую обсерваторию), с памятни-
ками архитектуры (в 1913 г. — в Афины), 
в качестве иллюстрации к лекционным 
курсам (в 1903 г. — в Великий Новгород), 
как продолжение семинарских занятий  
(в 1907-м и 1912 годах — в Италию), с 

целью культурного обмена среди студен-
чества (празднование Нового 1911 года 
в Финляндии, поездка на финских санях 
на Иматру) и проч.

Интересна экскурсия курсисток по 
Волге летом 1908 года.  Примечательно, 
что и сегодня, спустя сто лет, этот марш-
рут будет актуален, если его повторить 
с учётом историко-культурных измене-
ний и достижений научно-техническо-
го прогресса. Поездка сочетала элемен-
ты промышленной, экономической и 
обзорной экскурсий. Целью её было зна-
комство слушательниц Бестужевских кур-
сов с Волгой и рядом городов, располо-
женных на берегах этой самой большой 
в Европе реки. В путешествии приняли 
участие петербурженки и волжанки. Вре-
мя, выбранное для экскурсии, совпало с 
началом летних каникул. Инициативная 
группа бестужевок-экскурсанток по пред-
варительной договоренности админист-
рации курсов получила возможность де-

Экскурсия бестужевок по Волге, 1908 г.

1(Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878–1918) / Под ред. С. Н. Валка, Н. Г. Сладкевича, В. И. Смирнова, М. Л. Тронской. — Л., 1965; 
2-е изд. Л., 1973; Высшие женские курсы: Библиографический указатель. — М., 1966; Бестужевки в рядах строительства социализма. — М., 1969; Наша дань 
Бестужевским курсам. — Париж, 1971)

«Солнечная» экскурсия бестужевок и универсантов в Пулково, 1912 г.
Астрономический кружок студентов обоего пола под руководством профессора А. А. Иванова участвовал в наблюдении кольцевого солнечного затмения  
в апреле 1912 года. «Солнечные» экскурсии в Пулково были обычным делом и устраивались по заявкам петербургского студенчества.
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шёвого питания и проездных билетов на 
поезде (до Рыбинска) и пароходе (до Ас-
трахани), обратные билеты предусмат-
ривались только для петербурженок. Во 
многом успех поездки обеспечили де-
тально продуманный план, его чёткая 
организация и исполнение, а также не-
принуждённая дружеская атмосфера, ца-
рившая на протяжении всей экскурсии: 
девушки сочетали веселье, музыку, тан-
цы и театральные постановки.

Биолог Вера Моисеевна Фрейдман 
(по мужу Житлита), учившаяся на Бесту-
жевских курсах в 1907–1912 годах, вспо-
минала о путешествии так: «Отъехав от 
Рыбинска на небольшом пароходе, мы 
проехали город Ярославль, а в Нижнем 
Новгороде нас перевезли на большой 
комфортабельный пароход, где мы ос-

тавались на сутки с тем, чтобы иметь 
возможность осмотреть город, а самое 
главное побывать на знаменитом Сор-
мовском заводе, изготовлявшем всевоз-
можные инструментальные вещи из чу-
гуна и стали. Этот завод находился по 
другую сторону Волги, у её притока, р. 
Оки. Переправлялись мы на завод на 
лодках, и нас на берегу встретил пред-
ставитель Правления, будучи заранее 
предупреждён. Завод занимал большое 
пространство, снаружи высилось мно-
го труб. Осмотр начали с первого цеха, 
где производилась переработка руды 
на чугун и в дальнейшем переработка 
на различные сорта стали в особых ре-
тортах. Из доменных печей после пере-
работки огненная масса ковшами вы-
ливалась рабочими в особые формы. 

Все это было для нас незнакомо, кар-
тина была величественная и грандиоз-
ная; искры металла падали на рабочих, 
а они обливались потом. Из этого ог-
ненного цеха нас перевели в прокат-
ные цехи, где вырабатывали листы же-
леза и проволоки. Видели, как у реторт 
получали сталь. Много цехов мы про-
шли; общее впечатление было ошелом-
ляющее; столько труда, такое большое 
производство, повсюду использовал-
ся только ручной труд. По окончании 
осмотра нас повели в заводскую сто-
ловую, а оттуда мы вернулись на паро-
ход. Отдохнув, отправились осматри-
вать город; он стоял на высокой горе, 
на которую поднимается фуникулёр. 
Мы испытали удовольствие от подъё-
ма. Осмотр города вылился главным об-
разом в осмотр района, в котором рас-
полагалась Нижегородская ярмарка. Там 
уже шла подготовительная работа к её 
открытию: в корпусах-магазинах уста-
навливались витрины с различными 
предметами, шла стройка ларьков и т. д.  
В самом городе мы особых достопри-
мечательностей не изучали, т. к. осо-
бого интереса он у нас не вызвал. Вер-
нувшись на пароход, мы любовались 
чудесным закатом солнца и красотой 
волжских берегов. Отъехали мы в пол-
ночь по направлению к Казани, кото-
рую мы досконально оббегали. Были в 
Кремле, видели крепость, где сражались 
татары с русскими войсками; заходили 
в Университет, осмотрели его и памят-
ник великому математику П. Л. Чебы-
шеву; посетили медицинские клини-
ки. В целом в традиционном вечернем 
чаепитии пришли к выводу о том, что 
город не имеет национальной окрас-
ки. Казань — город зелёный, симпатич-
ный, но обладал недостатком — Волга 
находилась далеко и имела низкий бе-
рег. От Казани к Симбирску берега Вол-
ги становились более извилистыми и 
живописными. Город Симбирск стоял 
высоко, его берега изобиловали мело-
выми залежами; тихий городок с гера-
нью на окнах тогда ничем не отличался 
от прочих маленьких провинциальных 
городков. От Симбирска до Самары на-
чиналась самая красивая часть Волги. 
Знаменитые Жигулёвские горы или  

Астрономический кружок Бестужевских курсов в Пулково, 1912 г.
В витрине астрономического кружка в помещении Бестужевских курсов в доме №33 по 10-й линии Ва-
сильевского острова (которая находилась в проходе между малым и большим залами) заранее выве-
шивалось объявление, что в такой-то день и час у книжного шкафа кружка (на третьем этаже около 
физической аудитории) будет проводиться запись всех желающих поехать в Пулково. В назначенный 
день в перерыве между лекциями выстраивалась огромная очередь. На расходы вносили по 20–30 ко-
пеек. Всем хотелось побывать в Пулковской обсерватории, и почти все не сомневались, что в любую 
погоду и притом днём там можно будет посмотреть в телескоп на планеты и звёзды. Группа экскурсан-
тов отправлялась в 9 часов утра с Варшавского вокзала; дежурный член кружка покупал билеты на це-
лый вагон III класса, и экскурсанты ехали по накладной, как груз, до станции Александровской. Оттуда 
шли полем километра четыре до обсерватории, где поступали в распоряжение вычислителя А. А. Кон-
дратьева, который демонстрировал им инструменты для наблюдения за светилами и вычисления рас-
стояний до них. После этого располагались в парке завтракать, гуляли. В Петербург возвращались 
вечером усталые, но под сильным впечатлением; были вполне довольны, хотя и видели только теле-
скопы, а не светила.
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Курсистки на практических занятиях в Русском музее, 1915 г.
С 1909 года на Бестужевских курсах была выделена в качестве отдельной подгруппы история и теория искусства, при этом история изящных искусств чита-
лась в рамках дисциплин историко-филологического факультета с 1883–1884 учебного года. Искусство изучалось на основе исторических и филологичес-
ких знаний (искусствоведы сдавали выпускные экзамены по предметам своего отделения и по специализации: искусствоведение). Весьма значимы были 
практические занятия, которые проводились в Эрмитаже, Русском музее и других крупных собраниях. На занятиях бестужевки-искусствоведы приобретали 
навыки научно-исследовательской работы и умение анализировать художественные произведения.

ворота близ Ставрополя. Царёв кур-
ган, высочайшая часть, где хозяином 
горы был Стенька Разин. Вся правая 
часть Волги покрыта чудесными лесами 
вперемешку с меловыми отложениями. 
Нынче Жигулёвские горы являются за-
поведником, в который стекается мно-
жество туристов. Село Царёвщина, нахо-

дившееся недалеко от Самары, было в то 
время бунтарским местом, где крестьяне 
были настроены против помещиков, со 
стороны которых терпели притеснения.  
По правому берегу Волги от Царёвщи-
ны до Самары располагались подряд чу-
десные дачи купечества. Самара — хлеб-
ный город; купцы скупали там хлеб и у 

крестьян и у помещиков и везли его за 
границу; промышленность была на низ-
ком уровне. Главной достопримечатель-
ностью города был сад купца Струкова 
на берегу Волги; он был увеселитель-
ный; там отдыхало население от городс-
кой жары и пыли, т. к. зелени было мало.  
В центре Самары находился знамени-
тый собор с четырьмя садиками-сквера-
ми, который представлял собой гранди-
озное сооружение времени императора 
Александра III. Спустя 20–25 лет после 
нашей поездки его взорвали, образова-
лась целая гора камней; позже на этом 
месте выстроили дворец труда, адми-
нистративные учреждения и театр. Ин-
терес для осмотра представлял Самарс-
кий художественный музей, в котором 
были собраны подлинники многих из-
вестных мастеров, и памятник импера-
тору Александру II, который тоже был 
впоследствии уничтожен. В Самаре я 
покинула пароход и поспешила домой 
к родным. Оставшиеся экскурсанты по-
сетили после Саратов, Царицын и Астра-
хань. Удивительное ощущение и яркие 
воспоминания об экскурсии по Волге 
хранятся в моей памяти до сих пор».

Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ВЖК. Д. 1982. Л. 3–6.

Экскурсия профессора Б. Д. Грекова в Великий Новгород, 1913 г.
Будущий академик историк Б. Д. Греков ежегодно ездил со своими слушательницами в Великий Нов-
город. Он знакомил учеников с архитектурными и художественными памятниками старины, а также с 
подлинниками древней русской письменности.
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Из хроники жизни
Государственного музея
истории Ленинграда
1984–1985 гг.

Использование мемуарной литературы при разработке экскурсии требу-

ет определёных навыков. Важно не только выбрать наиболее точно отра-

жающие суть момента фрагменты текста и дословно процитировать, но и 

суметь прочесть «между строк» приметы времени, когда рукопись созда-

валась, принять во внимание личность и настроение автора.

Дневники, письма, мемуары… Не дано предугадать, как и когда найдут 

они благодарного читателя. Сам ли автор вернётся к ним как к памят-

кам при составлении своего главного фундаментального труда, или они 

окажут неоценимую помощь будущим специалистам в создании ново-

го маршрута. Написанные искренне, по велению души, подобные записи 

становятся бесценными свидетелями эпохи.

Сегодня мы представляем воспоминания ленинградско-петербургских 

экскурсоводов об экскурсионной работе в 1980-х годах. 

Владимир Владимирович Воронов,  
экскурсовод, 1980-е гг.

В Петропавловской крепос-
ти я проработал трид-
цать три года — с 1973 до  
2006-го. И почти семнад-

цать лет вёл своеобразную хронику 
жизни моего любимого музея, запи-
сывая наиболее важное для меня на 
тот момент. То, что особенно удивля-
ло, волновало; то, что хотелось обя-
зательно удержать в памяти; и то, 
что казалось типичным, но от этого 
не менее дорогим. О Петропавловс-
кой крепости существует большое 
количество интересных, но малоиз-
вестных широкой публике произве-
дений, многие из которых я читал 
своим экскурсантам по памяти. На-
пример, удивительные стихи Нико-
лая Платоновича Огарёва (XIX век) 

или строки «Петропавловки» Тать-
яны Григорьевны Гнедич.

Время идёт. Наслаиваются новые 
впечатления. Очень важно переда-
вать свои знания, опыт, впечатления. 
И не упустить главное: теплоту че-
ловеческих отношений.

1984 год
2 ноября. Майя Алексеевна Лазут-

кина, методист, вспоминает, как ви-
дела в Дели Индиру Ганди, и диктует 
мне план на 1985 год.

3 ноября. Пишу в равелине тезисы 
экскурсии «История строительства 
Петропавловской крепости». Посы-
лаю экскурсовода Ольгу Попову зани-
маться в Комендантский дом (вмес-
то вязания).
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4 ноября. Елена Александрова при-
несла показать настоящий мачете, 
сделанный в Китае.

5 ноября. Экскурсанты сплошь едят 
мороженое, пьют из горлышка пеп-
си-колу.

6 ноября. С работы — любимой 
тропой парка; невдалеке ещё держит 
редкое золото листвы стайка моло-
дых каштанов близ грота.

7 ноября. Кассы открыли на пол-
часа позднее. Румыны из Академии 
наук смотрят всё досконально.

9 ноября. Нет отопления. Всё ещё 
холодно в Трубецком бастионе.

10 ноября. Консультирую Ольгу 
Попову (по теме вставки «Февраль 
1917 года», в зале №23 Комендантского 
дома).

Некоторые коллеги возмущаются, 
если в Соборе меняю маршрут и вто-
рой раз подхожу с группой к иконо-
стасу или когда в Трубецком бастио-
не, чтобы экскурсантам было лучше 
видно, спичкой высвечиваю портре-
ты узников (нет электричества, груп-
пе ничего не видно).

13 ноября. Первый белый, белый 
снег.

19 ноября. Экскурсовод упросил 
меня послушать его в Комендантском 
доме.

Едва начав, сразу же старается ис-
править ошибки!

20 ноября. Перед открытием Учё-
ного совета Людмила Николаевна 
Белова делится мыслями о необхо-
димости перезахоронения останков 

Делегация из Камбоджи на экскурсии в Петропавловской крепости. (В. Воронов, крайний слева).  
1984 год. Фото М. Левченко.

А там, далёко за Невой,

Ещё страшней чернелось зданье

С зубчатой мрачною стеной

И рядом башня. Вопль, рыданья

И жертв напрасных стон глухой,

Проклятий полный и страданья, 

Мне ветер нёс с тех берегов

Сквозь стуки льдин и плеск валов. 

Н. П. Огарёв
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из великокняжеской усыпальницы за 
стену. Под одну плиту.

22 ноября. Член Политбюро ЦК 
Венгерской Социалистической Ра-
бочей Партии М. Кором повторяет 
за мной в ходе экскурсии: «Будем до-
стойны памяти павших!»

На собрании критикую хозчасть 
за отсутствие отопления.

23 ноября. Засвистел ветерок, про-
хватил до костей.

Экскурсантам из Красноярска под-
робно рассказываю об узнике Тру-
бецкого бастиона, их земляке Пет-
ре Ананьевиче Красикове. 

24 ноября. Группу технического 
персонала Обкома КПСС (с детьми) 
веду очень подробно.

25 ноября. В Дубовом зале (наб. 
Красного Флота, 44) ветеран «Доро-
ги жизни» вспоминает о полыньях, 
девушках-регулировщицах, о спасён-
ных, вывезенных по морозу детях, 
затем о надписях на стенах рейхста-
га в Берлине. Учёный из Институ-
та защиты растений рассказывает о 
спасённой в годы Великой Отечест-
венной войны коллекции картофе-
ля. Затем директор блокадного теат-
ра — о вывозе коллекций Эрмитажа, 
о духовом оркестре в Саду Отдыха, о 
спектаклях в Театре комедии и Ма-
лом оперном.

Татьяне Михайловне Семёновой и 
мне вручают значки «Отличник куль-
турного шефства над селом».

29 ноября. Заметелило. Закрыт Тру-
бецкой бастион, в нём так и не дали 
отопления.

30 ноября. Лекция профессора из 
Артиллерийской академии по эко-
номике. Оттепель.

М. А. Лазутина прослушала мою 
экскурсию «История строительства 
крепости».

18 декабря. Выступление в красном 
уголке жилконторы в Певческом пе-
реулке (среди слушателей: старушка, 
которая помнит Сергея Миронови-
ча Кирова).

1985 год
1 января. Вызван для работы с со-

трудниками аппарата ЦК КПСС. При-

стально всматриваются в экспонаты 
в Трубецком бастионе.

3 января. Бакинцам на стылом вет-
ру читаю стихи об их городе.

6 февраля. Делаю первые наброски 
к выступлению на конференции об 
узнике Трубецкого бастиона и Шлис-
сельбурга Владимире Осиповиче Лих-
тенштадте.

7 февраля. Австрийцы и итальянцы 
благодарят лирами и шиллингами.

8 февраля. Занятие сотрудника Ака-
демии наук Ю. Е. Копелевич об ис-
тории создания Академии Наук при 
Петре I. Австрийцам молодым пока-
зал квартиру смотрителя Трубецко-
го бастиона.

9 февраля. Заместитель минист-
ра внутренних дел Никарагуа — в 
офицерском бушлате. Говорит о том, 
что сомосовцам помогали уголовни-
ки. Живо реагирует на экспозицию 
квартиры смотрителя Трубецкого 
бастиона.*

 10 февраля. В 15.30, сверх програм-
мы, приехал министр иностранных 
дел Кубы товарищ Мальмиерка.

12 февраля. Л. Н. Белова обеща-
ет помочь со вступлением в Союз 
журналистов.

Группа школьников из Горьковской 
области, прошедших на лыжах от Нов-
города до Ленинграда.

14 февраля. Для делегации Гдань-
ского воеводства меняю маршрут. 
Идём сначала в Трубецкой бастион, 
к камере польского революционера 
Людвига Варынского.

20 февраля. Л. Н. Белова расска-
зывает о блокаде, украденных у них 
продовольственных карточках, эва-
куации по Ладоге и бомбёжке. Вспо-
минает отца Николая Осиповича (как 
он читал запоем в Трубецком басти-
оне, как пел у окна вагона по пути в 
ссылку)…

Неподвижная даль заболоченных миль.

Горизонтов тяжёлая сырость.

Замутнённый дождями

Внимательный шпиль  

Над приземистым островом вырос.

Безысходная топь уравняла гранит  

Многолетней шершавой ладонью.

За уродливым рвом, озирая гранит,  

Притаилось обличье драконье.

Словно вот, разговевшись надолго и всласть,

Православной пресытившись требой,

Устремив к облакам стреловидную пасть,

Ящер нюхает серое небо.

Т. Г. Гнедич 

* В Трубецком бастионе располагался особый 
объект показа — квартира смотрителя. В годы 
первой февральской революции там выносились 
смертные приговоры. — Примеч. ред.
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ПрелЮдИя
Все было обставлено по-советски 

таинственно. Около полуночи 12 мая 
1985 года, едва я вернулась домой из 
командировки в Москву, раздался теле-
фонный звонок. «Алла Николаевна, — ус-
лышала я голос нашего замдиректора, — 
завтра вам надо быть на совещании во 
Дворце труда». — «А в чём дело?» — «Там 
вам всё скажут». Больше мне знать пока 
ничего не полагалось.

На следующий день я пришла в Облас-
тной совет профсоюзов (Облсовпроф), 
располагавшийся тогда во Дворце труда. 
Председатель Облсовпрофа А. Г. Дроздов 
встретил меня, странно улыбаясь: «Ну что, 
волнуетесь?» Я, естественно, не понима-
ла, почему я должна волноваться, как не 
подозревала и о том, что на столе у Дроз-
дова уже лежит моё досье из «Большого 
дома». К полудню прибыла из Смольного 
Г. И. Баринова, секретарь обкома партии 
по идеологии, и провела со мной беседу. 
Вопросы задавала из истории Петербур-
га — элементарные, на уровне школьной 
викторины. Мне запомнился такой: «Вам 
известно, кто автор памятника Ленину у 
Смольного?» — «Да, скульптор Козлов». — 
«Верно. Именно Козлов. А был ещё Коз-
ловский, так он автор памятника Суво-
рову», — сказала она. Это я тоже знала. В 
результате стало ясно, что к нам едут ка-
кие-то особо важные персоны. Но какие, 
по-прежнему оставалось тайной.

На третий день меня ждал вызов в 
Смольный. Там выписали пропуск и 
провели по нескольким кабинетам.  

В первом, между прочим, уведомили:  
«У вас будут очень высокие гости». — «Из 
ЦК?» — «Выше!» — ответили многозна-
чительно. Выходит, из Политбюро, до-
гадалась я. Но в следующем кабинете 
уточнили: «У вас в машине будет доктор 
искусствоведения», потом: «С вами бу-
дут две женщины». При чем же тут По-
литбюро? Я совсем запуталась.

Затем нас — четырёх человек «обслу-
живающего персонала» — собрали в ка-
бинете Бариновой. «Запишите, — про-
изнесла она торжественно: — у вас в 
машине будут Раиса Максимовна Гор-
бачёва и Лидия Ивановна Зайкова».  
Я машинально записала имена, сразу 
даже не сообразив, кто это такие. Про-
шло всего два месяца, как М. С. Горба-
чев стал генсеком, и мне, беспартийной, 
его имя, а тем более имя его жены ещё 
мало о чём говорили. Зайков же был тог-
да первым секретарём Ленинградского 
обкома партии.

Каждого из нас четверых проинструк-
тировали. Михаил Сергеевич и его суп-
руга, прибывшие в Ленинград, имели 
разные программы: он — деловую, она — 
культурную. Программу для первой леди 
нам тут же раздали в виде маленьких бе-
лых книжечек с изображением на об-
ложке Смольного под красным флагом. 
Мне было сказано: «Вы, Алла Николаев-
на, должны не только показывать город, 
но и вести беседу, как радушная хозяйка, 
и создавать атмосферу гостеприимства 
и доброжелательности».

Так всё, наконец, прояснилось.

Три дня
с первой леди
(15–17 мая 1985 года)

Алла Николаевна Чеснокова. 
Более 20 лет (1968–1989 гг.) проработала  
в ГЭБе, сначала в качестве экскурсовода, 
затем — старшего методиста секции  
истории города
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день Первый (15 мая)
Ровно в десять утра к моему дому 

подкатила чёрная «Волга». Её номер 
начинался на «01» —правительствен-
ная. Я в таких ещё никогда не ездила и 
забавлялась тем, как всю дорогу до аэ-
ропорта «Пулково» милиционеры от-
давали нам честь — это адресовалось, 
разумеется, не мне с водителем, а но-
меру машины.

В аэропорту нас провели в так называ-
емую правительственную зону с больши-
ми холлами и мраморными туалетами. 
В холлах собрались партийные лиде-
ры Ленинграда во главе с Л. Н. Зайко-
вым. Меня представили его жене Лидии 
Ивановне. Рядом стояли ещё две дамы, 
имена которых тогда гремели в прессе: 
знатная ткачиха Демидова и председа-
тель передового совхоза Паршина, оли-
цетворявшие, как было положено, рабо-
чий класс и крестьянство.

Московские гости прибыли в пол-
день. После обмена приветствиями сели 
в машины. В первую «Чайку» с особым 
номером — Горбачёв и Зайков, во вто-
рую — мы: на заднем сидении — Раиса 
Максимовна с Лидией Ивановной, я —
на откидном сиденье, а рядом с водите-
лем разместился телохранитель Юрий 
Николаевич — рослый молодой краса-
вец, исполнявший одновременно роль 
рыцаря при нашей гостье: он подавал 
руку, принимал её пальто, а также цве-
ты и подарки для первой леди.

Жену Горбачёва я видела впервые — 
тогда она ещё не появлялась на телеэк-

ранах. На вид ей было лет сорок восемь 
(на самом же деле — пятьдесят три). Ко-
ротко стриженная пепельная блондинка, 
стройная, с хорошей осанкой. Но луч-
ше передам информацию, полученную 
из первых уст. Раиса Максимовна знала 
цену своей внешности и охотно расска-
зывала о себе. Ее рост — 160 сантимет-
ров, вес стабильный — 58 килограм-
мов, размер одежды — 46, обуви — 36. 
«У женщины главное — не лицо, а фигу-
ра. Лицо можно подправить косметикой, 
а фигуру, походку исправить куда труд-
нее», — говорила она мелодичным при-
ятным голосом, словно пела. Нетороп-
ливо, как бы вслушиваясь в свою речь. 
В её элегантном туалете было проду-
мано всё до мелочей. В день, а точнее, 
в утро прибытия, на ней был плащ из 
тонкой замши цвета слоновой кости и 
в тон — вышивка кожей; того же цвета 
плетёная сумочка. Туфли светлые, с се-
ребринкой и такой же шарфик. Забегая 
вперёд, скажу, что переодевалась она 
трижды в день, всякий раз поражая нас 
изысканностью туалетов. Обязана ли 
она была этим собственному вкусу, ста-
раниям своей молоденькой камеристки 
Сашеньки, модельерам или ещё кому-
то — не знаю.

Между тем, из аэропорта наш эскорт 
ехал по Московскому проспекту, вдоль 
которого, как всегда в таких случаях, тя-
нулись шеренги людей. И вдруг машины 
остановились у Московского универма-
га. Впереди раздался шум. Прошло не-
сколько минут, мы не двигались, Раиса 

Максимовна забеспокоилась: «Что там 
случилось?». А случилось невиданное в 
истории СССР событие, о котором ве-
чером сообщили все советские СМИ: 
Горбачёв приказал остановить маши-
ну и «пошёл в народ». Братание продол-
жалось минут пятнадцать—двадцать. То 
же повторилось на площади Восстания 
при возложении венков к обелиску «Го-
роду-герою Ленинграду». Здесь и мы с 
Раисой Максимовной вышли из маши-
ны. Площадь была запружена народом, 
который, сметая милицейский заслон, 
ринулся к центру. Не успела я оглянуть-
ся, как оказалась отрезанной от маши-
ны. Через несколько минут, не в силах 
пробиться через толпу, я с отчаянием 
смотрела, как наша «кавалькада» поки-
дала площадь. Меня охватило смятение: 
потерять гостей в первый же час после 
их прибытия! Я подбежала к ближайше-
му милиционеру и принялась торопли-
во объяснять, кто я такая и почему мне 
надо немедленно мчаться вслед за Гор-
бачёвыми на Пискарёвское кладбище. 
Он тут же вызвал жёлтую милицейскую 
машину, и мы с бешенной скоростью по-
неслись по городу. Так я ещё никогда не 
ездила: буквально разгоняя по сторонам 
весь транспорт, по трамвайным путям, 
на красный свет.

…Наша компания с венками медлен-
но двигалась под звуки Траурного мар-
ша Шопена к памятнику Матери-Роди-
не, когда я незаметно присоединилась 
к ней. Больше таких приключений, сла-
ва Богу, не было.
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После возложения венков на Пис-
карёвском кладбище все отправились 
в гостевую правительственную резиден-
цию — современное невысокое здание 
среди зелени живописного Каменного 
острова. Гости поднялись в свои апар-
таменты на второй этаж, а мы остались 
внизу. Я огляделась. Большой беломра-
морный холл, через стекло во всю сте-
ну — вид на Малую Невку и пристань 
со львами, напротив — огромное зер-
кало, на других стенах — ковры, шпа-
леры (как выяснилось, из Эрмитажа: 
Брюссель, XVII век), а еще фонтан с 
мраморной скульптурой, экзотические 
деревья в кадках, цветы. Уютно. Спра-
ва — двери в комнаты отдыха с телеви-
зором и кинозалом; там мы несколько 
раз сидели, беседуя с Лидией Ивановной 
в ожидании высоких гостей. Наверх её 
не пригласили ни разу. Вероятно, того 
требовал этикет, хотя мне это показа-
лось странным.

Слева от холла располагался ресто-
ран для нас, обслуживающего персо-
нала — корреспондентов, гидов, пере-
водчиков и прочих. Там мы завтракали 
и обедали. Опять же отметила туалет: 
мрамор, блеск чистоты, душистое мыло, 
одеколоны, цветы. Все это не могло не 
потрясти меня, простого советского че-
ловека, привыкшего к нашим жутким 
общественным туалетам.

После обеда Раиса Максимовна вы-
шла к нам в английском костюме в мел-
кую чёрно-белую клетку и белоснежной 
блузке с пышным рюшем. Белые сапоги 
на высоких тонких каблуках ещё больше 
стройнили её ноги. Приветливо кивну-
ла нам, и мы двинулись в путь.

Первым объектом в культурной про-
грамме значился Эрмитаж. При подъез-
де к нему Раиса Максимовна спросила, 
какие там есть отделы. Я перечислила, 
она выбрала Восток, конкретно — Ин-
дию, пояснив, что вскоре ожидается ви-
зит в СССР Раджива Ганди.

По Эрмитажу нас водили сам директор 
Б. Б. Пиотровский и завотделом запад-
но-европейской живописи Л. Н. Воро-
нихина — интеллигентная, эрудирован-
ная женщина, я еще в юношеские годы 
слушала её в Лектории Эрмитажа. Раи-
са Максимовна слушала как-то рассеян-

но, порой отвлекалась, смотрела в сто-
рону, а однажды, прервав на полуслове 
рассказ Воронихиной, вдруг спроси-
ла: «А что это там блестит в витрине?» 
Та, недоумённо взглянув на гостью, за-
молчала, потом перешла к тому, что «там 
блестело».

В залах Индии Раиса Максимовна поп-
росила записать для неё имена несколь-
ких художников и названия их картин 
Через некоторое время в прессе появи-
лись сообщения о её встрече с Р. Ганди, 
на которой она продемонстрировала 
своё знание индийского искусства.

Из Эрмитажа отправились в недавно 
открытое «Литературное кафе» на Нев-
ском проспекте. Тогда этой новинкой 
потчевали всех именитых гостей. Под-
нялись на второй этаж. Встретил нас 
Владислав Стржельчик — актёр Большо-
го драматического театра и по совмести-
тельству почётный председатель «Лите-
ратурного кафе». Невзирая на солидный 
возраст и полноту, он был в ту пору ещё 
очень подвижен и по-юношески пылок. 
Актёр произнес пламенную речь в честь 
нашей прекрасной дамы и поведал ис-
торию знаменитого кафе, помнящего 
Пушкина, Достоевского, Чайковского… 
Затем был небольшой концерт и кофе 
со взбитыми сливками и орехами.

Дальше надлежало ехать в Петергоф, 
но мы повернули в обратную сторону — 
к резиденции, так как Раисе Максимов-
не надо было переодеться. Вновь опи-
шу её наряд: крепдешиновый костюм, 
с очень эффектно сочетавшимися бе-
лыми горохами на чёрном фоне и, на-
оборот, чёрными на белом. Украшений 
немного: оправленные в золото жемчуж-
ные серьги и перстень на пальце (обру-
чального кольца не было).

В Петергофе мы должны были встре-
титься с Горбачёвым, но он и Зайков за-
держались на Кировском заводе, поэто-
му в Нижний парк мы приехали в восемь 
часов вечера вместо шести. В ту холод-
ную весну официальное открытие фон-
танов планировалось лишь на 26 мая, но 
в тот вечер в честь высоких гостей за-
пустили все 144 фонтана и 3 каскада.

Изрядно продрогнув от ветра и бли-
зости воды, мы вошли в Большой дво-
рец, по которому нас провел В. В. Зна-

менов — директор музея-заповедника 
«Петергоф». Но меня, признаться, боль-
ше всего интересовал М. С. Горбачёв, на-
ходившийся на расстоянии нескольких 
шагов. Удивительно, я не заметила в нём 
никакого намёка на усталость. После пе-
релёта и длинного дня с бесконечными 
встречами и разговорами он выглядел 
бодрым, был оживлён, внимательно слу-
шал, спрашивал, шутил.

В Диванной гостиной Знаменов рас-
сказал эпизод из «Записок» княгини 
Е. Р. Дашковой. Однажды она вошла в 
эту комнату и вдруг увидела полуобна-
женную Екатерину и развалившегося 
на диване Г. Орлова. «Она очень уди-
вилась», — завершил Знаменов. Насту-
пило неловкое молчание, которое пре-
рвал Горбачёв: «Ну, скоро она перестала 
удивляться»… И мы отправились в сле-
дующую комнату. Немного позже, узнав, 
что мы осматриваем Парадную опочи-
вальню, Горбачёв спросил: «Это что же 
за штука такая?». Знаменов пояснил: «Та-
кова особенность царского быта: вся 
жизнь монарха должна быть на виду. 
Даже ко сну он отходил в присутствии 
людей из свиты и прислуги». «Ну и ну, — 
изумился Горбачёв, — тут без всякой сви-
ты, и шторы задёрнешь, и снотворное 
примешь — и то не уснуть». Он покачал 
головой. Позже о его плохом сне гово-
рила и Раиса Максимовна.

Тем временем в одной из гостиных 
накрыли столы. Но время поджимало, и 
уже в половине одиннадцатого мы были 
в резиденции, а в одиннадцать часов 
«Чайка» доставила меня к дому. На этом 
«красивая жизнь» кончилась: на другое 
утро я добиралась на Малую Невку уже 
своим ходом.

день второй (16 мая)
В половине девятого я прибыла на 

место и сразу получила новую програм-
мку с изменениями, внесёнными по же-
ланию гостьи.

После завтрака нас пригласили «к вы-
ходу» (так и хочется добавить: «высочай-
ших особ»). Чета Горбачёвых под руку 
спустилась по лестнице, поздоровалась 
со всеми и направилась к машине. Ми-
хаил Сергеевич уехал по своим делам, а 
Раиса Максимовна, помахав ему рукой, 
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вернулась в холл, подошла к нам с Ли-
дией Ивановной и, приятно улыбнув-
шись, сказала: «Я переоденусь, и через 
десять минут мы поедем». После тако-
го заявления она обычно исчезала ми-
нут на тридцать-сорок.

В этот день наш путь лежал на Фарфо-
ровый завод имени Ломоносова, где гос-
тью, а значит, и нас ждала экскурсия в 
музей, в экспериментальную лаборато-
рию и цех ручной росписи. Раиса Мак-
симовна особо заинтересовалась костя-
ным фарфором, необычайно тонким и 
прозрачным. Ей объяснили, что он на 
45 процентов состоит из костей круп-
ного рогатого скота. Они поступают с 
Мясокомбината и идут сначала на про-
изводство пуговиц для военных, а уже 
отходы сырья — на фарфоровый завод. 
В заключение гостье подарили понра-
вившийся ей сервиз и какие-то стату-
этки, в том числе фарфорового бычка 
(по восточному календарю 1985 год — 
год быка). Надо отметить, что подарки 
она принимала с удовольствием и бла-
госклонно, как королева.

Дальше мы отправились в Мухинское 
художественно-промышленное учили-
ще — там есть уникальный музей при-
кладного искусства. Я его очень люблю, 
поэтому употребила всё своё красно-
речие, чтобы заинтересовать гостью. 
Кажется, это удалось, но… случилось 
непредвиденное: в фойе только что от-
крылась выставка студенческих работ, 
и Раиса Максимовна застряла там на 
все полтора часа, задавая бесчисленные 
вопросы: кто рисовал, что, какая оцен-
ка за эту работу и т. д. Я ёрзала, чувс-
твуя, как улетает время, и досадовала 
на гостью: ведь на подобную выстав-
ку она могла попасть где угодно, в том 
числе в Москве, а такого музея больше 
нет нигде! Словом, мы так и не увидели 
того, ради чего приехали. Раиса Макси-
мовна, как бы оправдываясь, произнес-
ла со своей милой улыбкой: «Вы знаете, 
я, бывает, очень увлекаюсь».

Увлекалась она часто, и мы из-за этого 
то и дело выходили из графика и всю-
ду опаздывали. Так было и на этот раз. 
Из-за задержки в Мухинском училище 
мы опоздали в Исаакиевский собор, где 
из всего роскошного убранства наспех 

посмотрели лишь иконостас да роспись 
купола — и умчались в резиденцию.

По пути наша гостья предалась воспо-
минаниям о своей жизни. Сегодня мно-
гие факты её биографии уже хорошо из-
вестны, поэтому напомню лишь, что она 
преподавала в институте, была доцен-
том, завкафедрой, защитила диссерта-
цию на тему из истории крестьянского 
быта в России. Хотя тема чисто этногра-
фическая, Раиса Максимовна почему-то 
получила звание кандидата философс-
ких наук. Как бы то ни было, вопросами 
этнографии она действительно интере-
совалась: в музеях обращала внимание 
на иконостасы, вырезанные из липы 
крестьянскими руками, на особеннос-
ти плетения лаптей и т. п.

После обеда мы воссоединились с 
Михаилом Сергеевичем и поехали на 
фабрику «Большевичка», где шьют верх-
нюю одежду.

Здесь в одном из цехов приключи-
лось нечто неординарное. Среди все-
общего ликования вдруг послышался 
громкий плач старой работницы, ко-
торая приговаривала: «Сорок лет про-
шло, а счастья нет». Заводское началь-
ство и Зайков переполошились: «Как 
нет счастья, почему? Может, квартир-
ные условия надо улучшить?». «Нет, не-
давно получили квартиру» — был ответ. 
«Со здоровьем плохо? Нужна путёвка 
в санаторий?». «Путёвки у нас дают», — 
проговорила старушка сквозь всхли-
пывание. Все недоумённо замолчали. 
И вдруг раздался чей-то громкий голос: 
«Это она от волнения плачет!» «Да, да 
от волнения», — торопливо повторила 
работница, не переставая рыдать. Все 
облегчённо вздохнули и заулыбались. 
«Ну-ну, — бодро проговорил директор 
фабрики, похлопав работницу по плечу, 

— не надо волноваться. Всё будет хоро-
шо!» И все зашагали в соседний зал.

«Под занавес» устроили показ мод-
ной одежды, изготавливаемой на фаб-
рике. Манекенщицы демонстрировали 
отлично пошитые стильные костюмы и 
пальто, каких я никогда не видела в на-
ших магазинах.

Вместе с Горбачёвым и Зайковым по-
ехали дальше — на Гражданку, где тогда 
была открыта большая выставка «Интен-

сификация-90». Главный архитектор го-
рода Г. Н. Булдаков, волнуясь, начал бес-
цветно: «В соответствии с решениями 
партии и правительства…» Зайков по-
чувствовал, что дело плохо, и взял у него 
указку: «Ты, Геннадий Никанорович, всё 
знаешь, но будешь говорить два часа, а 
мы торопимся» — и на удивление быст-
ро и чётко изложил суть вопроса.

Было уже семь часов вечера, и вся 
наша компания изрядно проголодалась. 
Подготовленные для нас столы, вазочки 
с тюльпанами, дразнящий запах кофе и 
свежих булочек сулили вкусную трапе-
зу. Но, увы, Горбачёв стремился увидеть 
как можно больше, не тратя времени на 
еду, — и мы проскочили мимо… Осмот-
рев первый этаж, устремились на вто-
рой. Там, в разделе «Пищевая промыш-
ленность», запахло свежим хлебом и 
стало особенно тяжело. Я слышала, как 
один журналист прошептал коллегам: 
«Хоть бы кусочком угостили!». Но нет, 
бежим дальше.

В 19.10 вышли на улицу, а в 19.30 — 
спектакль в Кировском театре. Но тут 
собралась толпа, кажется, со всей Граж-
данки. Люди ринулись к Горбачёву, так 
что милиция не успела среагировать. 
Добрые молодцы из охраны помога-
ли милиционерам сдерживать людс-
кой напор. Мы, женщины, остались у 
машин. Наконец, Горбачёв, пообщав-
шись с народом, сел в свой автомобиль, 
и мы помчались вслед за ним с сумас-
шедшей скоростью. При повороте с на-
бережной на площадь Декабристов тор-
моза заскрипели так, что, казалось, мы 
сейчас полетим по касательной. Слава 
Богу, обошлось. До театра донеслись за 
восемь минут, не опоздав!

Раиса Максимовна больше всего хо-
тела послушать своего любимого Юрия 
Марусина. Но наш красавец-тенор был 
тогда на гастролях. В результате опе-
ру заменили балетом с участием всех 
звезд. Как ни жаль, но мне пришлось 
отпроситься: дома ждала срочная ра-
бота. Меня благосклонно отпустили, 
даже велели шофёру подвезти до дома. 
По дороге я у него спросила, с какой 
скоростью мы ехали в театр — кило-
метров сто? Он улыбнулся моей наив-
ности: «Нет, тогда за восемь минут не 
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успели бы. Километров сто шестьде-
сят, не меньше».

день третИй (17 мая)
Весь последний день был посвящён 

культурной программе.
Утром отправились в Кунсткамеру. На 

подъезде к ней Раиса Максимовна вдруг 
спросила нас с Лидией Ивановной, ка-
кие хорошие конфеты производят в Ле-
нинграде. «Я ведь сладкоежка», — пояс-
нила она. Мы напрягли память и стали 
перечислять экзотические сорта, кото-
рые давно уже исчезли с прилавков ма-
газинов: «Пиковая дама», «Медный всад-
ник», «Лунные», «Жар-птица», «Слива в 
шоколаде»… В музее к нам подошли «то-
варищи» из Смольного и попросили пов-
торить, какие конфеты мы называли Ра-
исе Максимовне. Мы продиктовали. Они 
записали. (Я забыла сказать, что за нами 
всё время следовала машина с людьми 
из Смольного и охраной. Они слушали 
все наши разговоры и наверняка фик-
сировали их на плёнке.) «Надо к отъез-
ду доставить конфеты гостям», — прого-
ворил один из «товарищей». «Почему к 
отъезду? — возразил другой. — Я позво-
ню, и всё будет сейчас, к обеду». Партий-
ная машина сработала, как всегда, чётко: 
все названные нами сорта конфет были 
тотчас привезены в резиденцию. После 
обеда мы с Лидией Ивановной поинте-
ресовались у госпожи Горбачёвой, пон-
равились ли ей ленинградские лакомства. 
«Понравились, — ответила она, — кроме 
тех, что с ромом. Я не люблю конфеты 
со спиртным».

В Музее этнографии мы опять-таки за-
держались в отделе «Индия». Раиса Мак-
симовна предложила Лидии Ивановне и 
мне сфотографироваться вместе с ней. 
Мы встали у витрины, с которой на нас 
бесстрастно взирала восковая индуска 
в розовом сари. Жаль, что первая леди 
не догадалась предупредить кого-нибудь 
из свиты, чтобы не только ей, но и нам 
сделали фотографии на память.

Мы уже собирались уходить, когда кто-
то из сотрудников вдруг изъявил готов-
ность показать Особую кладовую. У на-
шей гостьи загорелись глаза, и мы через 
железную дверь проникли в запасники. 
Чего тут только не было: скифские золо-

тые гребни, филигранное китайское се-
ребро, изделия из лунного камня, укра-
шения из коллекции эмира бухарского… 
Раису Максимовну, страстно любившую 
созерцать драгоценности, невозможно 
было оторвать от этих сокровищ, и мы 
провели в музее лишний час.

Из-за этой задержки не попали в Юсу-
повский дворец и помчались сразу в 
Петропавловскую крепость. Успели туда 
как раз к полуденному выстрелу, потом 
прошли по Музею истории города. В от-
личие от других музеев, здесь высокую 
гостью встречал почему-то не директор, 
а молодой экскурсовод, довольно пло-
хо подготовленный. По выходе из музея 
у Раисы Максимовны возникло немало 
вопросов. Один из них мне особенно 
запомнился: «Так с кем же воевал Пётр 
Первый? С Финляндией?»

Пребывание Горбачёвых в Ленин-
граде подходило к концу. Надо сказать, 
что за эти три дня Раиса Максимовна 
немного изменила тон своего обще-
ния с нами. Сначала он был менторс-
ким, назидательным (что вскоре отме-
тили почти все, кто наблюдал за ней 
по телевидению). Несколько раз она 
демонстрировала знание английского 
языка. «China — по-английски и «Китай», 
и «фарфор», — говорила она, словно по-
учая. Увидев картину английского ху-
дожника Неллера (по-английски пишет-
ся Kneller), глубокомысленно сообщила, 
что «k» перед «n» в английском языке ни-
когда не читается». Но к концу третьего 
дня, видимо, привыкнув к нам, она ста-
ла держаться проще, часто шутила и, ка-
залось, была всем довольна.

Обед в тот день затянулся: ждали ре-
шения Горбачёва относительно их отъ-
езда, и мы в последний раз довольно 
долго сидели наедине с Л. И. Зайковой 
в комнате отдыха. Мне очень нравилась 
эта женщина. Она была неправдоподоб-
но, тем более для жены первого секре-
таря обкома, скромна: одета в самый 
обыкновенный плащ и простые туфли 
на низком каблуке, говорила на людях 
мало, в основном слушала и вообще ста-
ралась держаться в тени. Полная проти-
воположность первой леди. То, что она 
рассказала о себе, мне очень импониро-
вало: блокадница, долго жившая в ком-

мунальной квартире, до сих пор рабо-
тающая (она — инженер-конструктор), 
несмотря на свои пятьдесят восемь лет 
и большую семью. Вела себя на редкость 
просто, на вопрос официанта: «Вам чай 
или кофе?», неизменно отвечала: «Чай», 
а когда предлагались на выбор фрук-
ты — бананы, апельсины или яблоки, 
без раздумий говорила: «Яблоки». Чем 
вызывала мое скрытое недовольство: 
я предпочла бы, конечно, более изыс-
канные фрукты, если учесть, что в ту 
пору они либо совсем отсутствовали в 
продаже, либо за ними выстраивались 
длинные очереди.

Но вернёмся к нашему завершающе-
му вечеру. Михаил Сергеевич по каким-
то соображениям назначил отлёт на час 
раньше запланированного. Стало ясно, 
что наш последний объект — музей-квар-
тиру Некрасова — мы посетить не успеем. 
Решили заменить его самым близким к 
резиденции музеем Шаляпина. Там мы 
послушали небольшой концерт и к пяти 
часам вечера были у Смольного.

На ступеньках исторического здания 
Раиса Максимовна произнесла тёплую 
речь, заключив её словами: «Когда я в 
следующий раз приеду в Ленинград, на-
деюсь, вы меня снова будете сопровож-
дать. Скажете: по личной просьбе Раисы 
Максимовны». И пожала мне руку.

Следующего раза не было. Горбачёвы, 
правда, спустя несколько лет приезжа-
ли в Ленинград, но это был короткий 
деловой визит, который прошел поч-
ти незамеченным…

На другой день после моей работы с 
первой леди ГЭБовские коллеги-жен-
щины полюбопытствовали: «Ну, а что 
она тебе подарила на память?» Я раз-
вела руками. «Не может быть! — не по-
верили они. — Но хотя бы букет цветов 
велела прислать тебе домой?» Увы, ни-
каких свидетельств моей трёхдневной 
экскурсионной деятельности не оста-
лось, если не считать двух маленьких 
книжечек-программок — первоначаль-
ной и изменённой — с изображением 
Смольного под красным флагом.

P.S. При написании воспоминаний «Три дня с 
первой леди» автором были использованы дне-
вниковые записи, сделанные в 1985 году, «по го-
рячим следам» событий.
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глава VII
Петербург в царствование Елисаветы, 

по свидетельству иностранцев, представ-
лял одни противоположности — из вели-
колепного квартала вы вдруг переходили 
в дикий и сырой лес; рядом с роскош-
ными палатами и роскошными садами 
стояли развалины, деревянные избуш-
ки или пустыри; но всего поразитель-
нее было то, что через несколько меся-
цев эти места нельзя было узнать: вдруг 
исчезали целые ряды деревянных домов, 
и вместо их появлялись каменные дома, 
хотя ещё не оконченные, но уже населён-
ные. С точностию до этого времени опре-
делить границы города было трудно; су-
ществовавшие планы Елисаветинского 
времени представляли только одни про-
екты. Границею города считалась Фон-
танка, левый берег которой представлял 
предместья, от взморья до Измайловско-
го полка — «Лифляндское», от последнего 
до Невской перспективы — «Московское» 
и от Московского до Невы — «Алексан-
дро-Невское». Васильевский остров, по  
13-ю линию, входил в состав города, а ос-
тальную часть, вместе с Петербургскою 
стороною, по речку Карповку, составля-
ли тоже предместья. <…>

В предместьях определялось строить 
дома: на набережной Невы — каменные, 
не менее как в два этажа, а по Фонтан-
ке можно было делать и деревянные, но 
не иначе как на каменном фундамен-
те. Весь берег Фонтанки был занят са-
дами и загородными дачами вельмож 
того времени.

Первый деревянный мост через  
Фонтанку был Аничков, сделанный в 
1715 году; название он получил от при-
мыкавшей к нему Аничковской сло-
боды, построенный подполковником 
М. О. Аничковым; позднее, в 1726 году, 
Аничков мост был подъёмный, и здесь 
был караульный дом для осмотра паспор-
тов у лиц, въезжающих в столицу. <…>

В нынешнем виде Аничковский мост 
был выведен в 1841 году и украшен колос-
сальными бронзовыми группами, вылеп-

ленными и отлитыми бароном П. Клод-
том. Открыт он был в день восшествия на 
престол императора Николая. <…>

Аничковский дворец был очень боль-
шой, стоял он в те времена на открытом 
месте, в вышину был в три этажа и имел 
совершенно простой фасад. На улицу 
выходил на сводах висячий сад, равный 
ширине дворца. Другой обыкновенный 
дворцовый сад и службы занимали всё 
пространство до Большой Садовой ули-
цы и Чернышёва моста, т. е. все места, где 
теперь находится Александринский те-
атр, Екатерининский сквер, Публичная 
библиотека, здания театральной дирек-
ции и дом против него, который прина-
длежит Министерству внутренних дел, по 
Театральной улице. Подъезд со стороны 
Фонтанки, теперь не существующий, в бы-
лое время давал возможность подплыть на 
лодке к ступеням дворца. Впрчем, и в то 
время главные ворота были так же, как и 
теперь, с Невского проспекта. 

На месте Алекандринского театра сто-
ял большой павильон, в котором поме-
щалась картинная галерея Разумовско-
го, а в другой комнате, напротив, в том 
же павильоне, давались публичные кон-
церты, устраивались маскарады, балы и 
проч. <…>

Где стоит Публичная библиотека, был 
питомник растений, позади шли оранже-
реи, по Садовой улице жили садовники и 
дворцовые служители, а на углу, против 
Гостиного двора, стоял дом управляюще-
го Разумовского, Ксиландера. 

На другой стороне, на углу Невского и 
Большой Садовой улиц, находился дом 

Ив. Ив. Шувалова, в то время только 
что оконченный и назначенный для жи-
тельства саксонского принца Карла. Шу-
валову принадлежал весь квартал, обра-
зуемый теперь двумя улицами — Малой 
Садовой и Итальянской. <…>

Елисавета, как известно, никогда не 
жила в Аничковском дворце, но, как гла-
сит камер-фурьерский журнал, по празд-
никам нередко посещала храм (церковь 
во имя Воскресения Христа Спасителя, 

выстроенную в Аничковском дворце и 
занимавшую второй и третий этаж 
флигеля, выходящего на Невский. — При-
меч.ред.) <…>

Разумовский при жизни императрицы 
не жил в Аничковском дворце; он пере-
ехал в него только со смертью Елисаве-
ты и прожил в нём до самой своей смер-
ти (6 июня 1771 года). <…>

В 1817 году император Александр I жа-
лует дворец брату своему, великому князю 
Николаю Павловичу. <…> С переездом ве-
ликого князя в Аничковский дворец, дво-
рец называется «дворцом великого князя 
Николая Павловича». В этом дворце вели-
кий князь живёт до самого своего восшес-
твия на престол (14 декабря 1825 года). По 
вступлении на престол император издаёт 
высочайшее повеление о наименовании 
его «собственным его императорского ве-
личества дворцом». Император Николай I 
особенно любил Аничковский дворец и, 
отличая его от других, называл его «сво-
им собственным», говоря, что он «провёл в 
нём счастливые и лучшие годы своей жиз-
ни». По переезде в Зимний дворец импе-
ратор Николай каждый год по нескольку 
раз на довольно продолжительное время 
переселялся в Аничковский дворец с ав-
густейшим семейством; на первой и на 
страстной неделе он говел и приобщался 
в дворцовой церкви с высочайшей фами-
лией; здесь он нередко назначал креще-
ние младенцев, которых сам восприни-
мал от купели, и бракосочетания знатных 
особ, которых желал почтить своим при-
сутствием. <…>

После пожара Зимнего дворца, в де-
кабре 1837 года, император на всё вре-
мя, пока поправлялся дворец, пересе-
лился в «свой собственный». По смерти 
императора вдовствующая императри-
ца Александра Фёдоровна жила в нём 
со своими августейшими детьми. В 1859 
году в Аничковском дворце жил вели-
кий князь Николай Николаевич до пос-
тройки своего дворца на Конногвардей-
ском бульваре.

(Продолжение в следующем номере)

Михаил Иванович Пыляев и его «Старый Петербург»
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Утверждено
Постановлением Правительства

Санкт-Петербурга
от 27 октября 2008 г. N 1330

1. общИе ПоложенИя
1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения 

подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков в Санкт-Петербурге (кроме экскурсоводов, являющихся 
работниками музеев), подтверждающей право на проведение 
экскурсий по Санкт-Петербургу и на объектах показа, распо-
ложенных в организациях, внутренними правилами которых 
предусмотрено самостоятельное проведение экскурсий, а так-

же права, обязанности и ответственность участников проце-
дуры аккредитации.

1.2. Основными задачами введения единой системы под-
готовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков в Санкт-Петербурге являются упорядочение деятель-
ности экскурсоводов и гидов-переводчиков и определение 
единой методики информационно-экскурсионной работы 
в целях повышения качества приема и обслуживания турис-
тов в Санкт-Петербурге.

1.3. Деятельность в качестве экскурсовода и гида-пере-
водчика в учреждениях культуры, подведомственных ис-
полнительным органам государственной власти Санкт-Пе-

В целях развития Санкт-Петербурга как международного туристского центра с высоким уровнем стандартов приема и 
обслуживания туристов и гостей Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести единую систему подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге.
2. Утвердить:
Положение о единой системе подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге;
Положение об Экспертно-методическом совете по проведению аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в 

Санкт-Петербурге;
Состав Экспертно-методического совета по проведению аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Пе-

тербурге согласно приложению.
3. Комитету по инвестициям и стратегическим проектам в четырехмесячный срок по согласованию с Комитетом по куль-

туре утвердить:
методические рекомендации по подготовке и повышению квалификации экскурсоводов в Санкт-Петербурге;
методические рекомендации по подготовке и повышению квалификации гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю. В. и вице-

губернатора Санкт-Петербурга Манилову А. Ю. по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга  В. И. Матвиенко

Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 27 октября 2008 г.   
N 1330 
«О введении единой системы подготовки и аккредитации  
экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге»

Положение 
о единой системе  подготовки и  аккредитации экскурсоводов и гидов-
переводчиков в Санкт-Петербурге
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тербурга, допускается только при наличии свидетельства об 
аккредитации.

1.4. Участие в единой системе подготовки и аккредитации 
экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, осуществляющих деятель-
ность в учреждениях культуры, находящихся в федеральной 
и частной собственности, является добровольным.

2. основные ПонятИя, ИсПользуемые  
в настоящем ПоложенИИ:

• Экскурсовод — профессионально подготовленное лицо, 
осуществляющее деятельность по ознакомлению туристов 
(экскурсантов) с объектами показа, историей, культурой и 
современной жизнью в Санкт-Петербурге;

• Гид-переводчик — экскурсовод, свободно владеющий ино-
странным языком, знание которого необходимо для перево-
да и осуществления деятельности по ознакомлению туристов 
(экскурсантов) с объектами показа, историей, культурой и сов-
ременной жизнью Санкт-Петербурга и страны в целом;

• Объект показа — памятники истории и культуры, парки, 
музейные экспозиции и выставки и иные объекты;

• Свидетельство об аккредитации — документ, подтверждаю-
щий квалификацию экскурсовода и гида-переводчика;

• Нагрудный знак-идентификатор — документ, подтверж-
дающий право экскурсовода и гида-переводчика на прове-
дение экскурсий на объектах показа.

Иные понятия используются в настоящем Положении в зна-
чениях, установленных Федеральным законом “Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации”.

3. ПравИла ПоготовкИ экскурсоводов И гИдов-
ПереводчИков в санкт-Петербурге

3.1. Подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков в 
Санкт-Петербурге включает в себя два этапа обучения.

3.1.1. Первый (основной) этап — получение знаний и на-
выков музееведения и других необходимых для работы экс-
курсоводом и гидом-переводчиком знаний и навыков.

3.1.2. Второй этап — получение знаний и навыков, объем 
которых необходим для проведения экскурсий в музеях в со-
ответствии с локальными нормативными актами музеев.

3.2. Перечень организаций (курсов, центров, вузов) Санкт-
Петербурга, занимающихся подготовкой экскурсоводов и 
гидов-переводчиков, утверждает Экспертно-методический 
совет по проведению аккредитации экскурсоводов и гидов-
переводчиков в Санкт-Петербурге (далее — Экспертно-ме-
тодический совет).

4. Порядок ПроведенИя аккредИтацИИ 
 экскурсоводов И гИдов-ПереводчИков 
 в санкт-Петербурге

4.1. Аккредитация осуществляется в соответствии с настоя-
щим Положением.

4.2. Свидетельство об аккредитации выдается по реше-
нию Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 

экскурсоводам и гидам-переводчикам трех категорий в со-
ответствии с необходимыми условиями выдачи свидетель-
ства об аккредитации и требованиями к стажу работы, ука-
занными в таблице.

4.3. Экскурсоводу и гиду-переводчику III категории (ста-
жер) выдается временное свидетельство об аккредитации 
сроком на один год.

4.4. Экскурсоводу и гиду-переводчику II категории выда-
ется временное свидетельство об аккредитации сроком на 
три года.

4.5. Экскурсоводу и гиду-переводчику I категории по ре-
шению Комитета по инвестициям и стратегическим проек-
там выдается бессрочное свидетельство об аккредитации в 
соответствии с локальными нормативными актами музеев о 
повышении квалификации.

4.6. В случае успешного прохождения аккредитации Санкт-
Петербургским государственным учреждением “Городской 
туристско-информационный центр” (далее — ГУ “ГТИЦ”) 
выдается свидетельство об аккредитации и нагрудный знак-
идентификатор, описание которого утверждается Комитетом 
по инвестициям и стратегическим проектам.

4.7. К прохождению процедуры аккредитации экскурсово-
дов и гидов-переводчиков в соответствии с настоящим Поло-
жением допускаются соискатели, имеющие диплом о высшем 
профессиональном образовании и прошедшие обучение в 

Категория  
экскурсоводов  
и гидов-переводчиков 

Стаж  
работы по  
специальности 

Необходимые условия  
выдачи свидетельства  
об аккредитации 

III категория  
(стажер)

До 2-х лет 

Наличие высшего образова-
ния; прохождение первого  
и второго этапов обучения 
в организациях (курсах, цент-
рах, вузах), занимающихся 
подготовкой экскурсоводов 
и гидов-переводчиков 

II категория  От 2 до 7 лет 

Наличие высшего образова-
ния; прохождение первого  
и второго этапов обучения  
в организациях (курсах, цент-
рах, вузах), занимающихся 
подготовкой экскурсоводов 
и гидов-переводчиков; под-
тверждение квалификации 
на Экспертно-методическом 
совете 

I категория  От 7 лет

Наличие высшего образова-
ния; прохождение первого  
и второго этапов обучения  
в организациях (курсах, цент-
рах, вузах), занимающихся 
подготовкой экскурсоводов 
и гидов-переводчиков; 
подтверждение квалифика-
ции на Экспертно-методи-
ческом Совете 
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организациях (курсах, центрах, вузах), занимающихся под-
готовкой экскурсоводов и гидов-переводчиков.

4.8. Для проведения аккредитации экскурсоводов и гидов-
переводчиков III категории и получения временного сви-
детельства об аккредитации соискатель подает в ГУ “ГТИЦ” 
следующие документы:

• заявление установленной формы (форма заявления ут-
верждается Комитетом по инвестициям и стратегическим 
проектам);

• аккредитационную карточку установленной формы (фор-
ма документа утверждается Комитетом по инвестициям и 
стратегическим проектам);

• копию диплома о высшем образовании;
• копию документа, подтверждающего прохождение пер-

вого и второго этапов подготовки в организациях (курсах, 
центрах, вузах), занимающихся подготовкой экскурсоводов 
и гидов-переводчиков;

• нотариально заверенную копию документа, подтвержда-
ющего право иностранного гражданина или лица без граж-
данства на временное осуществление на территории Россий-
ской Федерации трудовой деятельности (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства).

При наличии диплома о высшем профессиональном образо-
вании по специальности музееведение копия документа о про-
хождении обучения в организациях, занимающихся подготов-
кой экскурсоводов и гидов-переводчиков, не представляется.

4.9. Для проведения аккредитации экскурсоводов и гидов-
переводчиков I и II категории дополнительно к документам, 
указанным в пункте 4.8 настоящего Положения, необходи-
мо представить:

• копию трудовой книжки или иной документ, подтверждаю-
щий наличие необходимого стажа работы по специальности;

• заключение Экспертно-методического совета о соответс-
твии (несоответствии) квалификационным требованиям, ус-
тановленным в пунктах 4.12 и 4.13 настоящего Положения (о 
подтверждении или неподтверждении квалификации).

4.10. Квалификация подтверждается путем проведения тес-
та (далее — квалификационный тест) в порядке, установлен-
ном в пункте 4.15 настоящего Положения.

4.11. Экскурсоводы и гиды-переводчики несут ответствен-
ность за подлинность представленных документов в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.12. Экскурсоводы и гиды-переводчики должны соответс-
твовать следующим квалификационным требованиям:

• наличие высшего профессионального образования у со-
искателя;

• знание музееведения в объеме, установленном методи-
ческим и рекомендациями по подготовке и повышению ква-
лификации экскурсоводов и гидов-переводчиков;

• знание туристских ресурсов Северо-Западного федераль-
ного округа, истории, географии, культуры, искусства и архи-
тектуры, экономики, политики, религии и социологии Санкт-
Петербурга в контексте истории России и мировой истории 
в объеме, установленном методическими рекомендациями 

по подготовке и повышению квалификации экскурсоводов 
и гидов-переводчиков;

• владение навыками культурного и делового общения (эти-
кета), умение устанавливать контакт с туристами (экскурсан-
тами), создавать благоприятную атмосферу в группе, благо-
желательное отношение к туристам;

• знание специальной терминологии;
• наличие навыков планирования маршрута и экскурсион-

ного сопровождения, использования методической докумен-
тации (методической разработки, включая технологическую 
карту экскурсии, текстовых материалов, фото-, видео- и аудио-
материалов) с учетом специфики объектов показа в музеях;

• знание мер безопасности, правил оказания первой помо-
щи медицинского характера и наличие навыков действий в 
чрезвычайных ситуациях.

4.13. Для гидов-переводчиков устанавливается дополнитель-
ное квалификационное требование — знание иностранного 
языка, подтвержденное сертификатом (дипломом), выданным 
высшим, средним специальным учебным заведением или ор-
ганизациями (курсами, центрами, вузами), планы подготовки 
которых рекомендованы Экспертно-методическим советом. 
Квалификационный тест для гидов-переводчиков проводит-
ся на иностранном языке.

4.14. ГУ “ГТИЦ” в течение десяти рабочих дней рассматрива-
ет поступившие от экскурсовода или гида-переводчика доку-
менты, указанные в пунктах 4.8 и 4.9 настоящего Положения, 
на предмет полноты и соответствия требованиям, установ-
ленным настоящим Положением.

В случае представления документов в объеме, соответству-
ющем установленным настоящим Положением требованиям, 
ГУ “ГТИЦ” принимает решение о вынесении их на рассмот-
рение Экспертно-методического совета и в течение трех ра-
бочих дней направляет документы в Экспертно-методичес-
кий совет.

В случае непредоставления документов в объеме, соответс-
твующем установленным настоящим положением требовани-
ям, ГУ “ГТИЦ” в течение трех рабочих дней возвращает доку-
менты экскурсоводу или гиду-переводчику.

4.15. Экспертно-методический совет в течение двадцати ра-
бочих дней со дня принятия ГУ “ГТИЦ” решения о вынесении 
представленных документов на рассмотрение Экспертно-ме-
тодического совета:

• проводит экспертизу представленных документов;
• в зависимости от категории, на присвоение которой пода-

ются документы, определяет объем материалов, необходимых 
для проведения ГУ “ГТИЦ” квалификационного теста, специ-
алистов, участвующих в его проведении, а также срок и поря-
док проведения квалификационного теста;

• по результатам квалификационного теста выносит моти-
вированное заключение о соответствии или несоответствии 
претендента квалификационным требованиям, установлен-
ным в пунктах 4.12 и 4.13 настоящего Положения (подтверж-
дении или неподтверждении квалификации), и направляет 
соответствующие рекомендации в Комитет по инвестициям 
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и стратегическим проектам для принятия решения о выдаче 
свидетельства об аккредитации или об отказе в ней.

4.16. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления рекомендации 
Экспертно-методического совета принимает решение о выда-
че или об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации.

4.17. Решение Комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства об ак-
кредитации направляется Комитетом по инвестициям и стра-
тегическим проектам соискателю в письменной форме в те-
чение трех рабочих дней после принятия решения.

4.18. В случае принятия Комитетом по инвестициям и стра-
тегическим проектам решения о выдаче свидетельства об ак-
кредитации ГУ “ГТИЦ” в течение десяти рабочих дней после 
принятия данного решения оформляет свидетельство об аккре-
дитации, изготавливает нагрудный знак — идентификатор, вы-
дает их аккредитованному экскурсоводу или гиду-переводчику 
и осуществляет регистрацию аккредитованных экскурсоводов и 
гидов-переводчиков Санкт-Петербурга в журнале регистрации 
аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков Санкт-
Петербурга и электронной базе данных аккредитованных экс-
курсоводов и гидов-переводчиков Санкт-Петербурга.

4.19. Для продления срока действия аккредитации экскур-
соводов и гидов-переводчиков II и III категорий претендент 
подает в ГУ “ГТИЦ” заявление установленной формы (форма 
заявления утверждается Комитетом по инвестициям и страте-
гическим проектам) и документ, подтверждающий прохож-
дение повышения квалификации в соответствии с локаль-
ными актами музеев. ГУ “ГТИЦ” в течение трех рабочих дней 
направляет документы по продлению срока аккредитации 
на рассмотрение Экспертно-методического совета. Экспер-
тно-методический совет в течение пяти рабочих дней рас-
сматривает документы по продлению срока аккредитации и 
в течение трех рабочих дней направляет соответствующие 
рекомендации в Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам. Решение о продлении аккредитации принимает-
ся Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам в 
течение пяти рабочих дней со дня получения рекомендации 
Экспертно-методического совета.

4.20. Продление срока действия аккредитации осуществля-
ется на основании письменного заявления экскурсовода или 
гида-переводчика с представлением документа о повышении 
квалификации на тот же срок, на который было выдано сви-
детельство об аккредитации, в соответствии с пунктами 4.3 и 
4.4 настоящего Положения.

4.21. В случае принятия Комитетом по инвестициям и стра-
тегическим проектам решения о продлении срока действия 
аккредитации экскурсоводу или гиду-переводчику ГУ “ГТИЦ” 
в течение десяти рабочих дней выдает новый нагрудный знак-
идентификатор и продлевает срок действия свидетельства об 
аккредитации. В случае принятия решения об отказе в продле-
нии срока аккредитации соискателю направляется мотивиро-
ванное решение в письменном виде в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

4.22. На основании рекомендации Экспертно-методическо-
го совета ГУ “ГТИЦ” осуществляет контроль за деятельностью 
аккредитованного экскурсовода или гида-переводчика путем 
посещения экскурсий в случае поступления жалобы на дан-
ного специалиста.

4.23. Жалобы на качество туристско-экскурсионных услуг, 
оказываемых аккредитованными экскурсоводами или гидами-
переводчиками, принимаются в ГУ “ГТИЦ” и рассматривают-
ся на заседаниях Экспертно-методического совета.

4.24. Решение по рассмотрению жалобы подготавливается 
Экспертно-методическим советом в течение месяца и утверж-
дается председателем Экспертно-методического совета.

5. Правовой статус участнИков 
сИстемы аккредИтацИИ

5.1. Экскурсовод или гид-переводчик после прохождения 
второго этапа обучения получает право на ведение экскур-
сий в музеях и на объектах показа в соответствии с локаль-
ными нормативными актами организаций, в которых рас-
положены объекты показа.

5.2. Аккредитованные экскурсоводы и гиды-переводчики 
любой категории при осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности имеют право:

• на получение информации, необходимой для осуществле-
ния профессиональных обязанностей (о текущих, туристских 
и культурных событиях в Санкт-Петербурге в ГУ “ГТИЦ”;

• на получение консультаций в ГУ “ГТИЦ” на бесплатной 
и платной основе по вопросам профессиональной деятель-
ности и профессиональной подготовки и переподготовки 
экскурсоводов и гидов-переводчиков.

5.3. Аккредитованные экскурсоводы и гиды-переводчики 
любой категории обязаны: иметь при себе во время прове-
дения экскурсий прикрепленный к одежде для всеобщего 
обозрения нагрудный знак-идентификатор, подтверждаю-
щий право на проведение экскурсий на объектах показа;

• ознакомиться с правилами внутреннего распорядка му-
зеев, на территории которых намерены осуществлять экс-
курсионную деятельность, и расписаться в ознакомлении в 
соответствующих документах;

• соблюдать правила посещения музеев и объектов пока-
за, установленные действующим законодательством, а так-
же локальными нормативными актами музеев.

5.4. В целях обеспечения проведения аккредитации ГУ 
“ГТИЦ” имеет следующие полномочия:

• осуществлять прием документов, необходимых для про-
ведения аккредитации, и передавать их на рассмотрение Эк-
спертно-методическому совету;

• выдавать по решению Комитета по инвестициям и стра-
тегическим проектам свидетельство об аккредитации, на-
грудный знак — идентификатор;

• осуществлять регистрацию аккредитованных экскурсо-
водов и гидов-переводчиков Санкт-Петербурга в журнале 
регистрации аккредитованных экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков Санкт-Петербурга и электронной базе данных ак-
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кредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков Санкт-
Петербурга;

• разрабатывать и утверждать порядок ведения и использо-
вания журнала регистрации аккредитованных экскурсово-
дов и гидов-переводчиков Санкт-Петербурга и электронной 
базы данных аккредитованных экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков Санкт-Петербурга.

5.5. Экспертно-методический совет наделяется полномо-
чиями в соответствии с Положением об Экспертно-методи-
ческом совете.

6. аннулИрованИе И ПрИостановленИе  
действИя аккредИтацИИ экскурсоводов 
И гИдов-ПереводчИков в санкт-Петербурге

6.1. Аннулирование аккредитации экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков в Санкт-Петербурге производится на основании 
решения Комитета по инвестициям и стратегическим проек-
там по представлению Экспертно-методического совета:

• при установлении факта передачи свидетельства об аккре-
дитации или нагрудного знака — идентификатора другому 
лицу для осуществления им экскурсионной деятельности;

• при систематическом (не менее двух раз в течение года) про-
ведении экскурсий без нагрудного знака — идентификатора;

• при неоднократном (не менее двух раз в течение года) 
нарушении локальных нормативных актов (правил посе-
щения) музеев;

• при наличии не менее двух обоснованных жалоб со сто-
роны туристов (экскурсантов), музеев (в том числе о нару-

шении правил поведения на территории музея, угрожающих 
сохранности объектов показа) и организаций туристской 
индустрии о несоответствии квалификационным требова-
ниям, установленным в пунктах 4.12 и 4.13 настоящего По-
ложения.

6.2. Обоснованной жалобой со стороны туриста (экскурсан-
та) является личное письменное заявление, заверенное под-
писями не менее двух свидетелей с указанием паспортных 
данных, адреса проживания и телефона заявителя и свидете-
лей. К жалобе со стороны туриста (экскурсанта) могут быть 
приложены иные документы и материалы, подтверждающие 
факты, изложенные в жалобе.

Экспертно-методический совет не рассматривает аноним-
ные обращения и необоснованные жалобы. Порядок рас-
смотрения жалоб устанавливается в регламенте Экспертно-
методического совета.

6.3. Срок рассмотрения вопросов об аннулировании ак-
кредитации составляет не более одного месяца. На время 
рассмотрения вопроса об аннулировании аккредитации 
действие свидетельства об аккредитации может быть при-
остановлено по решению Комитета по инвестициям и стра-
тегическим проектам.

6.4. При аннулировании аккредитации экскурсовод или гид-
переводчик обязан сдать свидетельство об аккредитации, на-
грудный знак — идентификатор в ГУ “ГТИЦ” и информация 
об экскурсоводе или гиде-переводчике исключается из элек-
тронной базы данных аккредитованных экскурсоводов и ги-
дов-переводчиков Санкт-Петербурга.

Утверждено постановлением Правительства
Санкт-Петербурга

от 27 октября 2008 г. N 1330

1. Экспертно-методический совет по аккредитации экс-
курсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге (да-
лее — Экспертно-методический совет) является постоянно 
действующим консультативным органом при Правительстве 
Санкт-Петербурга, созданным для обеспечения проведения, 
продления и аннулирования аккредитации экскурсоводов и 
гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге.

2. В целях организации и проведения аккредитации экскур-
соводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге Экспертно-
методический совет наделен следующими полномочиями:

• запрашивать и получать от исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, организаций Санкт-Петербурга информацию, 

документы и материалы, необходимые для работы Экспер-
тно-методического совета;

• проводить экспертизу представленных для аккредита-
ции документов;

• осуществлять проверку соответствия экскурсоводов и ги-
дов-переводчиков квалификационным требованиям;

• устанавливать порядок проведения квалификационно-
го теста;

• рекомендовать планы подготовки и перечень тем по под-
готовке экскурсоводов и гидов-переводчиков организаци-
ям, осуществляющим подготовку экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков;

• утверждать перечень организаций (курсов, центров, ву-
зов) Санкт-Петербурга, занимающихся подготовкой экскур-
соводов и гидов-переводчиков;

• направлять в Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам рекомендации к принятию решения о выдаче сви-
детельства об аккредитации или об отказе в нем;

Положение 
об экспертно-методическом совете по проведению  
аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге
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• рассматривать жалобы на качество услуг, оказываемых 
аккредитованными экскурсоводами и гидами-переводчи-
ками;

• рассматривать вопросы о продлении, приостановлении и 
аннулировании свидетельства об аккредитации и рекомен-
довать Комитету по инвестициям и стратегическим проек-
там принять решение о продлении, приостановлении или 
аннулировании свидетельства об аккредитации;

• представлять на утверждение Комитету по инвестициям 
и стратегическим проектам формы свидетельства об аккре-
дитации и нагрудного знака — идентификатора;

• осуществлять иные полномочия.
3. Экспертно-методический совет вправе при необходимос-

ти привлекать к своей работе специалистов организаций ту-
ристской индустрии в качестве консультантов.

4. Экспертно-методический совет осуществляет деятель-
ность в соответствии с регламентом, утверждаемым на засе-
дании Экспертно-методического совета.

5. Экспертно-методический совет формируется из числа 
представителей исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, музеев, экспертов и специалистов 
в области туризма, науки, образования и культуры, высших 
учебных заведений, туристических организаций и обществен-
ных объединений экскурсоводов и гидов-переводчиков.

6. Экспертно-методический совет состоит из председате-
ля, заместителя председателя, членов совета, ответственного 
секретаря, которые включаются в состав Экспертно-методи-
ческого совета по представлению исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения.

Приложение к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга

от 27 октября 2008 г. N 1330

Председатель — представитель Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам

Заместитель — представитель Санкт-Петербургского пред-
седателя государственного учреждения “Городской туристс-
ко-информационный центр” (по согласованию)

Члены комиссии: 
 • представитель государственного учреждения культуры 

“Государственный музей-памятник “Исаакиевский собор” (по 
согласованию)

• представитель Комитета по инвестициям и стратегичес-
ким проектам

• представитель Комитета по культуре
• представитель Санкт-Петербургского государственного 

учреждения “Городской туристско-информационный центр” 
(по согласованию)

• представитель Санкт-Петербургского государственно-
го учреждения культуры “Государственный Музей истории 
Санкт-Петербурга” (по согласованию)

• представитель Санкт-Петербургского государственного 
учреждения культуры “Государственный музей-заповедник 

“Павловск” (по согласованию)
• представитель некоммерческого партнерства “Северо-За-

падное Региональное отделение Российского Союза Турист-
ской Индустрии” (по согласованию)

• представитель учреждения культуры Территориального 
комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области проф-

союза работников народного образования и науки Российс-
кой Федерации “Санкт-Петербургский Дворец культуры ра-
ботников просвещения” (по согласованию)

• представитель федерального государственного учреж-
дения культуры “Государственный Эрмитаж” (по согласо-
ванию)

• представитель федерального государственного учреж-
дения культуры “Государственный Русский музей” (по со-
гласованию)

• представитель федерального государственного учрежде-
ния культуры “Государственный художественно-архитектур-
ный дворцово-парковый музей-заповедник “Царское Село” 
(по согласованию)

• представитель общества с ограниченной ответственнос-
тью “Национальное агентство развития инвестиций, туриз-
ма и культуры” (по согласованию)

• представители межрегиональной общественной орга-
низации “Союз гидов и переводчиков “Культурная столица” 
(по согласованию)

• представители региональной общественной организа-
ции “Санкт-Петербургская Ассоциация профессиональных 
гидов-переводчиков” (по согласованию)

• представитель кафедры музееведения и экскурсоведения 
федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования “Санкт-Пе-
тербургский государственный университет культуры и ис-
кусств” (по согласованию)

Ответственный секретарь — представитель Санкт-Петер-
бургского государственного учреждения “Городской турист-
ско-информационный центр” (по согласованию)

Состав 
экспертно-методического совета по проведению аккредитации экскурсоводов  
и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге
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В
ажнейшим итогом туристического сезона 
2008 года явилось подписание постанов-
ления правительства Санкт-Петербурга 
№1330 от 27.10.08 года «О введении еди-

ной системы подготовки и аккредитации гидов-
переводчиков в Санкт-Петербурге».

Согласно этому документу, следуя мировой прак-
тике специалисты после окончания курсов по под-
готовке гидов-переводчиков получают бессрочное 
право работать по выбранной профессии без не-
обходимости ежегодно подтверждать (прежде все-
го денежными средствами) свою квалификацию. 
Единственным пропуском для входа в музеи с груп-
пами иностранных туристов служит специальный 
нагрудный знак. При этом процесс переподготов-
ки кадров должен проводиться централизованно 
при городском правительстве, соответствовать 
реальным потребностям города и способство-
вать повышению качества туристских услуг. Зада-
ча это непростая, и наша Ассоциация считает, что 
решить её можно только при тесном взаимодейс-
твии всех заинтересованных сторон.

Важнейшая роль по реализации постановления 
об аккредитации принадлежит экспертному совету, 
в который войдут представители музеев, комитета 
по инвестициям и общественных организаций ги-
дов-переводчиков. Особо подчеркнём, что в этом 
процессе есть две важные составляющие. Большое 
число переводчиков уже много лет успешно рабо-
тают по специальности, достойно представляют 
наш город и имеют высокий профессиональный 
статус в международном туристическом сообщес-
тве. Другая многочисленная группа — это моло-
дые специалисты, только начинающие свой путь. 
Обучение и повышение квалификации этой груп-
пы должно иметь под собой на серьёзную науч-
ную основу, быть неформальным и действительно 
полезным. Эффективное обучение начинающих 
гидов-переводчиков возможно лишь при тесном 
сотрудничестве с музеями, на базе которых опыт-
ные переводчики должны осуществлять подготов-
ку новичков на иностранном языке и обязательно 
с участием в учебном процессе сотрудников музе-
ев. Наша Ассоциация уже разработала программу 
обучения, обновила методические пособия по ос-

новным объектам показа. Все это может стать пред-
метом обсуждения на экспертном совете.

Мы с большим уважением относимся к нашим 
музеям и делаем всё для их пропаганды. Гиды-пе-
реводчики не только проводят экскурсии по музе-
ям нашего города — они осуществляют огромную 
организационную работу, способствуя порядку и 
сохранности объектов показа, наконец, прости-
те за высокопарность, они отдают часть своей 
души музеям, благодаря чему туристы с удоволь-
ствием возвращаются в наш город и снова идут 
в музеи. Гиды-переводчики — первые друзья му-
зеев, и они вправе рассчитывать на уважитель-
ное отношение к себе. Взаимный обмен опытом 
между сотрудниками музеев и гидами-перевод-
чиками здесь однозначно полезен. Ведь работа с 
иностранными туристами имеет свою специфи-
ку и требует дифференцированного подхода. Это 
отдельная тема. Спасибо, что журнал «Мир экскур-
сий» к ней обращается.

Не секрет, что в последнее время в нашем горо-
де сложилось коммерческое восприятие гидов-пе-
реводчиков: в некоторых музеях их рассматрива-
ют подчас совсем не как коллег, делающих общее 
дело. А ведь гиды-переводчики — те же экскурсо-
воды, причём они не занимаются индивидуаль-
ной трудовой деятельностью, получая большую 
прибыль, а работают по найму (то есть получают 
оплату по ограниченному тарифу) в течение ту-
ристского сезона, который длится всего 4–5 ме-
сяцев. Сегодня у нас остаётся ещё очень много не-
решённых вопросов о статусе гидов, оформлении 
трудовых отношений и т. д.

Мы нашли понимание со стороны губернатора 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и надеемся на 
дальнейшую поддержку со стороны правительс-
тва Петербурга в реализации Положения об еди-
ной аккредитации. Мы также выражаем надежду, 
что наш опыт и профессионализм будут востре-
бованы в выработке политики в области туризма 
в нашем городе.

Татьяна Евгеньевна Тюленева,
гид-переводчик, председатель Правления региональной  

общественной организации «Санкт-Петербургская Ассоциа-
ция профессиональных гидов-переводчиков»

Открытое письмо от «Санкт-Петербургской  
Ассоциации профессиональных  
гидов-переводчиков»
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Э
кскурсоводов, подолгу работа-
ющих в локальных, тематичес-
ких музеях, часто упрекают в 
«замыленности» текста, в ослаб-

лении со временем интереса к собствен-
ной экскурсии. И это, как ни печаль-
но, справедливо. Произносить один и 
тот же текст на протяжении многих лет 
действительно в какой-то момент стано-
вится скучно. Намного проще работать 
в музеях, имеющих филиалы. Например, 
у Всероссийского музея А. С. Пушкина 
существует несколько филиалов, и экс-
курсовод может вести экскурсии и в му-
зее-квартире А. С. Пушкина, и в Лицее, 
и на даче Китаевой в Царском Селе, и 
в Доме Державина (Музей Г. Р. Держави-
на и русской словесности его времени). 
Это даёт возможность экскурсоводам 
менять темы экскурсий и таким обра-
зом поддерживать свой собственный 
интерес к ним.

В этом плане экскурсоводам в Юсу-
повском дворце работать сложнее. Все 

экскурсии проводятся локально, без 
возможности выхода за рамки задан-
ной темы. Экскурсоводы сами пытают-
ся рамки эти раздвинуть. Чаще всего в 
текст встраиваются куски, словно бы 
вырезанные из экскурсий, подготов-
ленных для маршрутов в других музеях. 
Иногда это делается корректно и не ме-
шает воспринимать экскурсию в целом. 
Сотрудники научно-методического от-
дела поощряют подобные включения и 
постоянно предоставляют экскурсово-
дам необходимые материалы. Так, при 
упоминании о юсуповских столовых 
можно в двух-трёх предложениях (не 
больше!) рассказать о том, что готовили 
на кухнях, или о любимых блюдах Юсу-
повых. Показывая сохранившуюся де-
таль отопительной системы в Турецком 
кабинете, вкратце сообщить, как отап-
ливался дворец в целом. Так же весьма 
уместным видится вкрапление в экскур-
сию и коротенького экскурса о систе-
ме воспитания русского дворянина на 
примере маленьких князей Юсуповых. 
В домашнем театре можно познакомить 
с театральными традициями семьи. Но 
все эти включения должны быть очень 
невелики по объёму и по времени и не 
мешать основному повествованию. Эк-
скурсоводы же, к сожалению, зачастую 
пытаются разнообразить свои экскур-
сии пересказом небылиц или личными 
впечатлениями.

Стремясь помочь экскурсоводам в 
работе, несколько лет назад мы разра-
ботали две автобусные экскурсии, темати-
чески неразрывно связанные с Юсу-
повским дворцом: «Григорий Распутин. 
Петербургские страницы жизни и смер-
ти» и «Романы, рождённые Петербургом». 
Создание этих экскурсий имело целью 
вывести экскурсоводов с туристами за 

стены дворца, раздвинуть узкие рамки те-
матической экскурсии. И уже в процессе 
проектирования стало ясно, как нужны 
новые экскурсии для расширения круго-
зора. Они дают экскурсоводам возмож-
ность показать свои знания, которые не 
вмещаются в текст основных экскурсий. 
Но подготовка автобусной экскурсии вы-
звала у наших экскурсоводов серьёзные 
трудности. Они были вынуждены пере-
учиваться и фактически осваивать но-
вую профессию. Сила привычки сыгра-
ла здесь свою роль. Не все поняли, что 
автобусная экскурсия поможет, в конеч-
ном итоге, взглянуть на свою экскурсию 
по дворцу как бы со стороны, оценить 
её по-новому, оживить. А задача мето-
дистов состояла в данном случае в том, 
чтобы помочь людям преодолеть себя 
и понять, что нельзя довольствоваться 
достигнутым. И только благодаря вза-
имным усилиям можно добиться желае-
мого результата. Многим экскурсоводам 
пришлось ломать определённые стерео-
типы. Те из вас, уважаемые коллеги, кто 
работал и в «стационарном» музее, и в 
автобусе, понимают, как непросто пос-
ле плавного, неторопливого изложения 
перейти на более динамичное, подчи-
ненное движению автобуса. Но многие 
наши экскурсоводы с честью покорили 
и эту вершину.

Подготовка к этим экскурсиям про-
ходила на очень высоком професси-
ональном уровне. Например, при для 
максимально полного усвоения авто-
бусной экскурсии «Григорий Распутин. 
Петербургские страницы жизни и смер-
ти» наши экскурсоводы прослушали ряд 
лекций, с которыми выступили специ-
алисты по последним представителям 
династии Романовых из Музея истории 
Санкт-Петербурга.

Об опыте 
методической работы 
в Юсуповском дворце

Марина Алексеевна Яковлева,  
заведующая сектором научно-методической  
работы, Юсуповский дворец
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Как можно дальше шагнуть за рамки 
тематических экскурсий был призван 
и цикл литературно-музыкальных ве-
черов под общим названием «Музей 
дворянского быта», авторами и веду-
щими которого также были экскурсо-
воды Юсуповского дворца. Этот цикл 
просуществовал несколько лет и поль-
зовался неизменным успехом у посе-
тителей.

Следующим этапом в поисках новых 
форм работы с экскурсоводами стали 
еженедельные занятия, которые прово-
дят как научные сотрудники Юсуповско-
го дворца, так и приглашённые из дру-

гих музеев. Все занятия подготовлены 
на основе архивных материалов. Кроме 
теоретических экскурсоводы посеща-
ют и практические занятия. Во время 
этих занятий им показывают, напри-
мер, как выполняются реставрацион-
ные работы.

Для того чтобы экскурсоводы могли 
ознакомиться с достижениями коллег 
и новыми экспозициями, научно-ме-
тодический отдел организовывает для 
них ежемесячные посещения музеев. По-
скольку Юсуповский дворец является 
интерьерным музеем, акцент делается 
на осмотре дворцовых интерьеров.

Приятно, что высокий уровень подго-
товки экскурсоводов Юсуповского двор-
ца отмечен нашими коллегами. Так, ди-
ректор ГМУ «Архангельское» В. В. Длугач 
в свой последний визит признался, 
что у нас «есть чему поучиться». Дей-
ствительно, все проведённые методи-
ческие занятия не были напрасными. 
В напряжённый туристический сезон 
Юсуповский дворец принимает еже-
дневно до 3000 человек, и никогда(!), 
даже в самой сложной ситуации на на-
ших экскурсоводов не поступало жа-
лоб ни от туристов, ни от туристичес-
ких фирм.

Ф
инал конкурса состоялся  
2 декабря 2008 года в шоу-хол-
ле «Атмосфера» (Лесной пр.,  
д. 48). Владельцы которого не 

без оснований называют этот недавно 
открывшийся объект «российским “Му-
лен Ружем”». Его интерьеры и техни-
ческое оснащение в немалой степени 
способствовали праздничной атмосфе-
ре профессионального состязания. Тем 
более что участникам в ходе четырёх 
этапов испытаний пришлось продемон-
стрировать не только знания в области 
туризма, но и результаты серьёзных за-
нятий с хореографами, режиссерами, 
стилистами.

До финала конкурса добрались пять 
вузов Санкт-Петербурга: Санкт-Пе-
тербургский государственный инже-
нерно-экономический университет  
(ИНЖЕКОН), Российский государствен-
ный гидрометеорологический универ-
ситет, Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики, Санкт-Петер-
бургский институт гостеприимства, Ле-
нинградский государственный универ-
ситет им. А. С. Пушкина. Победителем 
«Новых лиц туризма-2008» стала Анас-
тасия Волкова (ИНЖЕКОН).

Проводимый третий год подряд в Пе-
тербурге конкурс оказался настолько 
эффективным консолидатором теорети-
ков, практиков и молодых талантов в ту-
ризме, что по его примеру Ассоциация 
туроператоров России (АТОР) в Москве 
инициировала организацию аналогич-
ного конкурса в масштабах всей страны, 
объявив о Первом Всероссийском меж-
вузовском профессиональном конкурсе 
«ТурПоколение.New», также призванном 
повысить престиж профессионального 

образования и профессиональной де-
ятельности в сфере туризма, выявить 
талантливую молодежь, наиболее под-
готовленную к практической работе на 
предприятиях туриндустрии.

*Организован Северо-Западным региональ-
ным отделением Российского союза туриндуст-
рии и «ТурЭкспертСервис – Северо-Запад» при 
поддержке Комитета по науке и высшей школе 
и Комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам правительства Санкт-Петербурга по 
инициативе высших учебных заведений Санкт-
Петербурга, готовящих кадры для туриндустрии.

«Новые лица туризма-2008»
Привлечение молодых талантливых специалистов в туристическую отрасль Петербурга — 

одна из основных задач профессионального конкурса «Новые лица туризма-2008».*

Призёры конкурса: Сергей Горин, Анастасия Волкова, Анна Смирнова
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журнал «МИР экскурсий»

В 
начале 1990-х Марина Ни-
колаевна Сухарева, заведу-
ющая библиографическим 
отделом библиотеки им. Ма-

яковского, и сотрудник этого отдела би-
блиограф-краевед Лидия Геннадьевна 
Нижанковская обратили внимание на 
то, что собранные за три десятилетия вы-
резки пожелтели и массив этой бесцен-
ной информации становится неуправ-
ляемым. Появилась идея отсканировать 
весь материал и записать диск. Осущес-
твить задуманное удалось лишь в нача-
ле 2000-х гг. (в сотрудничестве с фирмой 
«Альт-софт» (выпустившей к тому време-
ни в электронном виде «Энциклопедию 
Петербурга»). Бесценный вклад в созда-
ние диска «Улицы и здания Петербурга на 
страницах периодической печати» вне-
сли Елена Ивановна Шубина и Светла-
на Анатольевна Волкова, с них начинал-
ся центр петербурговедения. Примерно 
тогда же в Комитете по культуре адми-
нистрации города был разработан про-
ект модернизации библиотек и созда-
ния единой информационной системы, 
укреплённой новейшими технологиями 
и предусматривавшей объединённую ка-
талогизацию, а также центры правовой 
информации и петербурговедения. Пре-
стиж краеведческой службы библиоте-
ки им. Маяковского благодаря увидев-
шему свет диску «Улицы и здания» был 
довольно высок, и на юбилейной волне 
в рамках вышеупомянутой общегородс-
кой программы модернизации библиотек 
в структуре библиотеки им. Маяковского 
30 октября 2003 года открылся центр пе-

тербурговедения. Четыре года спустя он 
получил отдельное помещение. Невзирая 
на скромный штат (пять человек), делать 
центру удаётся немало.

Изначально предполагалось, что это 
будет некий виртуальный сектор, свое-
образная сводная корпоративная база, 
призванная объединить многочислен-
ные информационные ресурсы петер-
бурговедения. Но эту концепцию при-
шлось существенно подкорректировать. 
Практика показала, что для ответов на 
большинство запросов по краеведению 
нужны книги. Причём часто — всего на 
несколько минут, чтобы уточнить какие-
то данные, отсканировать или скопиро-
вать определённые страницы. Поэтому 
теперь книги у нас, что называется, «под 
руками», их можно просто брать со стел-
лажей. Сегодня в нашем центре собрано 
более 2000 книг по краеведению.

Отличительная черта работы центра 
петербурговедения — дружеский стиль 
обслуживания. Посетителям не надо 
предварительно записываться, предъяв-
лять паспорта, оформлять читательские 
билеты, заполнять требования и ждать, 
когда «поднимут» литературу. Никаких 
дискриминирующих ограничений: ни 
по возрасту, ни по прописке. Есть вопрос 
по Петербургу — обращайтесь! 

Если нужная книга хранится в читаль-
ном зале, то мы сами оттуда её принесём, 
а посетителю не придётся «ходить туда-
сюда». Мы вместе ищем информацию.

Быстро найти ответы удаётся за счёт 
применения электронных, а не бумаж-
ных каталогов. А если всё-таки возникает 

необходимость прибегнуть к бумажной 
картотеке, то она располагается этажом 
ниже, и наши сотрудники в ней хорошо 
ориентируются.

К услугам посетителей центра петер-
бурговедения — электронные катало-
ги и картотеки нашей библиотеки (и 
книжные, и со статьями в журналах и 
сборниках), Российской национальной 
библиотеки (РНБ), а также оперативная 
база данных РНБ по петербурговедению, 
базы данных информационного агент-
ства «Интегрум». Есть электронная база 
диссертаций Российской Государствен-
ной библиотеки (г. Москва), и с ними 
можно у нас работать. Более того, мы 
самостоятельно выпускаем Дайджест 
петербургской прессы (с быстрым по-
иском по темам и разделам), в котором 
доступны полные тексты статей по ос-
новным темам: «Культурные события» и 
«Сохранение историко-архитектурного 
наследия». Новости в него поставляют-
ся в том числе и «из первых уст», район-
ными библиотеками, активно ведущими 
краеведческую работу. На нашем сайте 
также формируется каталог наиболее ин-
тересных сайтов о Петербурге.

Есть у нас и «КАИСА» — база данных, 
которую мы развиваем совместно с би-
блиографами: сканируем статьи по те-
мам (улицы, здания, памятники) и даём 
библиографическое описание.

Ещё одно направление работы нашего 
центра — организация встреч с автора-
ми, в форме премьеры книги. В дни вы-
хода книги в свет и у автора, и у издателя 
особенно велико желание встретиться с 

Центр петербурговедения
В российских библиотеках всегда занимались краеведением, главным образом в библиографичес-

ком плане, собирая соответствующие издания. До 1990-х гг. книг выходило мало, что было печаль-

ным итогом разгрома краеведения (вслед за генетикой и социологией) в 1930-е гг. Поэтому библио-

теки дорожили каждой газетной заметкой об истории улицы, дома. «Особенный интерес представлял 

для нас “Блокнот агитатора”, в нём наряду с пропагандистскими материалами была рубрика “Пеш-

ком в историю”, — вспоминает Зинаида Абрамовна Рудая, заведующая центром петербурговедения 

Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского. О работе и новых возможностях центра 

петербурговедения её рассказ.
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целевой аудиторией, а читатели могут на 
таких встречах не только пообщаться с 
автором, но и купить книгу по издатель-
ской цене. Благодаря таким встречам у 
нас устанавливаются дружеские отноше-
ния с авторами, абстрактные имена на 
титульных листах превращаются в ми-
лых и близких людей. 

К сожалению, публика, которая инте-
ресуется краеведением, в большинстве 
своём не связана с интернет-техноло-
гиями. Хотя достаточно сообщить нам 
электронный адрес, чтобы мы включили 
его в нашу рассылку с регулярным опо-
вещением о подобных встречах.

Центр организовывает выездные за-
нятия для сотрудников библиотек. В Пе-
тербурге двести районных библиотек, из 
них около двадцати серьёзно занима-
ются краеведением. И в каждой — своя 
изюминка. Например, в библиотеке Ки-

ровского района оформлена музейная 
экспозиция «Ленинградская квартира».

Мы проводим также конференции по 
информационным ресурсам петербурго-
ведения, участвуем в ежегодной темати-
ческой выставке «Петербургский между-
народный книжный салон» в Ленэкспо.

Издаём с 2007 г. культурно-историчес-
кий альманах «Фонтанка». Такое назва-
ние неслучайно, ведь Фонтанка — один 
из петербургских символов, и в то же 
время масштаб этой реки задаёт темы. 
Это повседневные события частной 
жизни, своего рода микроистория. Мы 
рассчитываем, что издание поможет в 
объединении сил краеведов. Альманах 
издаётся на средства Комитета по куль-
туре дважды в год тиражом 500 экземп-
ляров и распространяется бесплатно по 
библиотекам и школам. Можно также 
скачать pdf-версию с нашего сайта.

В центре петербурговедения занима-
ются студенты и учащиеся, преподавате-
ли и журналисты, и, конечно же, экскур-
соводы, часто обращающиеся к нам при 
разработке новых авторских экскурсий. 
Мы будем рады, если экскурсоводов сре-
ди наших посетителей станет больше.

Режим работы центра  
петербурговедения:

понедельник — пятница:  

с 11.00 до 20.00

суббота: с 11.00 до 17.00

Адрес: наб. р. Фонтанки, 44, 3 эт.

Тел./факс: (812) 310–36–58

e-mail: petroinf@pl.spb.ru

Информационный портал  

«Мир Петербурга»:  

http://www.mirpeterburga.ru

Начиная с четвёртого номера редакция делает разли-
чие между буками «е» и «ё». Но, к сожалению, в статью 
«Шувалово — Озерки» (№4, с. 62–68) закралась досад-

ная ошибка в написании названия Сегалевой улицы.
Сегодня мы её исправляем, предлагая нашим читателям 

разъяснения эксперта.
Напомним, что улица была так названа по фамилии почёт-

ного гражданина Петербурга землеторговца конца XIX века 
Матвея Эдуардовича Сегаля.

Название улицы в данном случае представляет собой крат-
кое притяжательное прилагательное в именительном паде-
же (ответ на вопрос «Чья улица?»). Важно не путать его с на-
званиями в форме родительного падежа существительного 
(ответ на вопрос: «Улица кого?»).

В отличие от названий в форме существительного в ро-
дительном падеже, в которых склоняется только статусная 
часть названия, в нашем случае собственно название долж-
но всегда предшествовать статусной части, а склоняться она 
должна полностью, вот так:

Именительный падеж (Кто? Что?) — Сегалева улица
Родительный падеж (Кого? Чего?) — Сегалевой улицы
Дательный падеж (Кому? Чему?) — Сегалевой улице

Винительный падеж (Кого? Что?) — Сегалеву улицу
Творительный падеж (Кем? Чем?) — Сегалевой улицей
Предложный падеж (О ком? О чём?) — о Сегалевой улице.
Случай из того же ряда, что и, например, наименование 

одной из известнейших достопримечательностей Парижа — 
Эйфелевой башни. Так же как нельзя сказать «на башне Эй-
фелева», нельзя говорить: «на улице Сегалева». Верно будет 
только «на Сегалева улице».

Как видим, принципиально важно правильно называть го-
родские объекты, особенно если они упоминаются в публич-
ных выступлениях (в том числе и в экскурсиях).

Аркадий Файвишевич Векслер, педагог и исследователь, 
член редколлегии «Нового топонимического журнала», ди-
пломант Анциферовской премии 2003 года, член Топони-
мической комиссии уточняет: «А что касается буквы Ё, то 
всё дело в том, где ударение: ведь в фамилии у г-на Сегаля 
ударным был второй слог, тогда и на вопрос “Чья, чей, чьё?” 
я ответил бы “Сегалева, Сегалев” с ударением на тот же вто-
рой слог, так что и Сегалева улица с тем же вторым (!) удар-
ным слогом. Сегалёва улица могла принадлежать только г-ну 
Сегалёву, если бы этот гипотетический господин именно так 
произносил свою фамилию».

Сегалева улица

Реестр названий объектов городской среды, принятый постановлением правительства Санкт-Петербурга 

№117 от 6 февраля 2006 года, устанавливает правила употребления петербургских названий. Свежая вер-

сия реестра вывешена на страничке Топонимической комиссии по адресу: www.spbculture.ru/reestr.html
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П
амятники археологии призна-
ются в мировой туристской 
практике наиболее зрелищ-
ными объектами культурно-

познавательного туризма. Их привле-
кательности способствует подлинность 
демонстрируемых древностей, интер-
активный характер ознакомления, воз-
можность лично присутствовать при 
процессе исследования. С 1960-х годов 
широкий показ археологических рас-
копок или специализированных архе-
ологических музеев стал неотъемлемой 
частью экскурсионного осмотра самых 
известных городов-памятников Италии 
(Рим, Помпеи), Туниса (Карфаген), Ве-
ликобритании (Йорк), Германии (Кёльн, 
Любек, Гросс-Раден).

Археология Великого Новгорода — 
культурное и научное явление евро-
пейского масштаба, что объясняется 
великолепной сохранностью архео-
логических сооружений и предметов, 
а также той ролью, которую город иг-
рал в средневековой Европе. Географи-
ческое положение Новгорода — между 
Севером и Югом, Востоком и Западом 
Европы — послужило основой уникаль-
ной материальной и духовной куль-
туры его жителей. Их экономическая 
активность, а также развитая торгов-
ля города с окружающими странами 
и народами позволили ему сделать-
ся одним из наиболее процветающих 
торговых центров Восточной Европы. 
Это нашло отражение в замечательных 
памятниках архитектуры и живопи-
си, в особой форме республиканско-
го управления, и, конечно же, отлично 
прочитывается сегодня в «археологи-
ческих следах» повседневной жизни 
города — столицы громадной Новго-
родской республики. 

Благодаря начавшимся в 1932 году 
систематическим раскопкам в горо-
де и окрестностях, археологические 
древности Новгорода стали эталон-
ными для изучения широкого диапазо-
на истории Руси и Европы в период от 
эпохи викингов (VIII–XI вв.) до город-
ской жизни позднего средневековья 
(XV–XVI вв.). Уникальность сделанных 
здесь находок определила включение 
археологического наследия средневе-

кового Новгорода в Список Всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО, где 
культурный слой Великого Новгорода 
отражает 37 городских памятников и 
ансамблей. 

За 75 лет в Великом Новгороде иссле-
довано свыше 30 тысяч квадратных мет-
ров территории, что составляет около 
2 % от общей площади средневекового 
города. Мощность культурного слоя го-
рода просто поражает: в отдельных мес-
тах он составляет от 2 до 5 метров, а в 
некоторых местах превышает 8 метров. 
В раскопках, проводившихся в разных 
частях города, выявлено более 100 ты-
сяч археологических находок, изучено 
несколько тысяч построек и сооруже-
ний, открыты десятки уличных мос-
товых. Наиболее важным открытием 
археологов в Новгороде является обна-
ружение берестяных грамот — текстов, 
соединивших летописную истории Руси 
с повседневной жизнью новгородцев.

Информационные и зрелищные воз-
можности современной новгородской 
археологии позволяют говорить о необ-
ходимости включения в экскурсионные 
программы посещения действующего 
археологического раскопа. Это широко 
практиковалось в конце 1950-х годов, в 
период празднования 1100-летия Нов-
города, а также в упрощённом вариан-
те показ раскопа из-за ограды или окна 
автобуса) был частью обзорных экскур-
сий в 1970–1980-х гг.

В настоящее время одним из наибо-
лее перспективных участков для орга-
низации туристского показа по праву 
считается территория Троицкого рас-
копа, находящаяся на маршруте, связы-
вающем южные окрестности Новгоро-
да (Перынь, Юрьево, Витославлицы) с 
центром города и Кремлём.

Здесь начиная с 1973 года исследо-
ваниями охвачена территория, превы-
шающая 6 тысяч квадратных метров, и 
обнаружено более 20 городских усадеб 
X–XV вв., включая знаменитую мастер-
скую художника XII в. Олисея Гречина — 
предположительно, автора знаменитых 
фресок церкви Спаса на Нередице. От-
сюда происходят более 400 берестяных 
грамот, а также знаменитая Новгород-
ская Псалтирь начала XI в. — древнейшая Ф
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славянская восковая книга, найденная на 
Троицком раскопе в 2000 году.

С 2001 года ведутся работы на Тро-
ицком XIII-м и XIV-м раскопах, общая 
площадь которых составляет около 
830 квадратных метров. В июле 2004 года 
раскопки посетил Президент РФ В. В. Пу-
тин, после чего было принято правитель-
ственное решение о создании в Великом 
Новгороде археологического музея-рас-
копа. В 2008 и 2009 гг. предстоит завер-
шить раскопки этих участков Людина 
конца средневекового города, закончив 
исследования слоёв X–XI вв. — отражаю-
щих самое начало истории Новгорода. 

Именно здесь планируют 15 июня 
2008 года открыть для показа архео-
логические раскопки Великого Новго-
рода организаторы проекта: Центр по 
организации и обеспечению археоло-
гических исследований, Новгородский 
государственный объединённый му-
зей-заповедник и ООО «Гостиный двор». 
Площадка для ознакомления с действу-

ющим раскопом примыкает к Троиц-
кому раскопу, что позволит участни-
кам экскурсии в деталях ознакомиться 
с процессом раскопок, а также ощутить 
себя в атмосфере X–XI вв., спустившись 
на уровень раскопа.

На специально подготовленной пло-
щадке рядом с раскопом планируется 
оборудовать смотровой павильон для 
обзора и фото-видеосъёмки раскопок. 
По возможности будет предоставляться 
услуга по непосредственному общению 
с участниками раскопок — как с учёны-
ми, так и работниками-землекопами, а 
также знакомство с только что сделан-
ными находками. Далее экскурсантам 
представится возможность спуститься 
по безопасному трапу на уровень веде-
ния работ и буквально «погрузиться» в 
раннее средневековье.

Посетители раскопа смогут приоб-
рести археологические сувениры: под-
линные фрагменты керамики, дати-
рованные спилы со средневековых 

деревянных построек, аутентичные ко-
пии археологических находок (монеты, 
печати, украшения и т. д.). На смотровой 
площадке будет организована продажа 
буклетов и проспектов, научно-популяр-
ных книг по новгородской археологии, 
а также прохладительных напитков и 
кулинарных изделий. Для приёма авто-
бусных экскурсий рядом со смотровой 
площадкой предполагается оборудовать 
охраняемую автобусную стоянку.

Организация открытого показа рас-
копок призвана способствовать продви-
жению имиджа Великого Новгорода как 
города-музея, обладающего уникальным 
историко-археологическим наследием, 
находящимся с 1992 года под эгидой 
ЮНЕСКО, а также пропаганде истори-
ческих знаний об истории и культуре 
Новгородской республики, что приоб-
ретает особое значение в период под-
готовки и проведения празднования в 
2009 году 1150-летия города и XXIX Ган-
зейских дней.

В рубрике использованы фото Александра Орлова
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«Бывало, дольше длился век,  
когда диет не наблюдали…»

Р
оссийские дворяне всегда сла-
вились своим гостеприимс-
твом. Ежедневно в великосвет-
ских домах стол накрывали на 

тридцать–сорок приборов. «Семейные 
вечера наших бар, даваемые запросто, 
отличались торжественностью и велико-
лепием, — отмечал М. И. Пыляев, — граф 
А. Г. Орлов еженедельно давал вечера, на 
которые съезжались все званые и незва-
ные. Сам могучий хозяин встречал гос-
тей, сидя в передней гостиной вместе с 
некоторыми почётными лицами, рас-
пивая чай и другие напитки. Здесь все 
были веселы, громко смеялись и расска-
зывали друг другу новости. На таких ве-
черах в десятом часу накрывался ужин 
кувертов (столовых приборов. — Е. К.) 
на двести. На одном столе ставился сер-
виз серебряный, на другом из саксонс-
кого фарфора; за первым столом слу-
жила прислуга вся старая, в сединах, за 
вторым суетились молодые официанты. 
Подавали аршинные стерляди, судаки из 
собственных прудов; спаржу толщиною 

чуть ли не в добрую дубину из своих ого-
родов; телятину белую, как снег, выхо-
ленную в люльках на своём же скотном 
дворе. Персики и ананасы были также 
из своих оранжерей; даже вкусное вино 
из ягод, вроде шампанского, было до-
машнего приготовления. Хозяин поч-
ти никогда не садился за стол, а только 
заботился о гостях»1. В екатерининс-
кую эпоху Версаль бледнел перед неска-
занным великолепием петербургского 
аристократического застолья.

Во второй половине XVIII века про-
стые русские яства уступили место слож-
ным «многослойным» европейским, в 
первую очередь — французским. Рос-
кошные обеды той поры состояли из 
невероятного количества перемен и 
блюд, и никому из присутствующих не 
под силу было перепробовать всего, что 
подавалось. В России довольно долго 
существовали две системы сервиров-
ки стола — французская и русская. По 
французской системе обед состо-
ял из четырёх перемен, и блюда 
каждой перемены выставлялись 
на стол одновременно. Первую 
перемену составляли супы, хо-
лодные и горячие закуски и го-
рячие блюда. Вторая перемена 
включала в себя два противо-
положных блюда: жаркое и 
дичь; мясо, зажаренное боль-
шими кусками, и птица цели-
ком. В третью перемену входили 
салаты и овощные блюда, в четвёр-
тую — десерт, сыр и фрукты. После 
каждой перемены полностью ме-
нялась вся сервировка: скатер-
ти, салфетки, посуда, столовые 
приборы, цветы и украшения 
стола. Однако при такой пода-
че блюд обедающие не всег-

да видели, что стояло на другом конце 
стола. Нередко какой-нибудь наварис-
тый суп мог остыть и подёрнуться жир-
ной плёнкой, несмотря на то, что супы 
подавали в специальных фарфоровых 
супницах с двойным дном и двойной 
крышкой, куда наливался кипяток, кото-
рый ещё какое-то время сохранял тепло. 
Поскольку на столе оказывалось до две-
надцати различных супов, хоть один из 
них остывал. Фонвизин в 1777 году пи-
сал: «…поварня французская очень хо-
роша… но услуга за столом очень дурна.  
Я, когда в гостях обедаю (ибо никогда 
не ужинаю), принужден обыкновенно 
вставать голодный. Часто подле меня 
стоит такое кушанье, которого есть не 
хочу, а попросить с другого края не 
могу, потому 

Крышка на блюдо. Мастер Н. Дом. Петербург. 1730-е гг.  
Поднос. Петербург. Середина XVIII в.
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что слеп и чего просить — не вижу»2.  
В русской системе не было подобных 
проблем, поскольку блюда не стави-
ли заранее, а подавали к столу прямо 
из кухни уже разрезанными и обноси-
ли ими гостей: закончено с рыбой, на 
столе появляется жаркое. В некоторых 
домах очередную перемену приносили 
из кухни минут за пятнадцать на сереб-
ряном блюде с серебряной крышкой и 
ставили на паровую грелку в ожидании 
момента подачи на стол. Постепенно 
русская система вытеснила французс-
кую не только в России, но и в Европе.

Праздничное застолье от будничного 
отличалось количеством гостей и опре-
делёнными церемониями, связанными 
с характером торжества. Самые пыш-
ные приёмы и званые обеды давали в 
зимний сезон, от Нового года до Вели-
кого поста. В это холодное время пе-
тербургская знать щеголяла тепличной 
зеленью и оранжерейными плодами. 
В соответствии с французской модой, 
«благопристойный обед» не обходился 
без устриц, фазанов, апельсинов, шам-
панского и бургундского.

Рождественское застолье начиналось 
после полуночи, с появлением первой 
звезды. Обыкновенно стол бывал до-
вольно скромным и не жирным, пек-
ли всяческие пироги, в меню входила 
всевозможная рыба — жареная, паровая, 
солёная, копчёная, вяленая. Хотя Пе-
тербург в своих модных пристрастиях 
ориентировался на европейскую моду, 
рождественское застолье составляло 
исключение: в Европе в этот вечер стол 
украшали красными и золотыми пред-
метами, обязательно ставили зелень, в 
северной же столице убранство стола 
старались выдержать в сине-серебря-
но-белой гамме: белоснежные сервизы 
с синей росписью и столовое серебро. 
Это, как правило, был торжественный, 
тихий и спокойный ужин. Зато новогод-
ний праздник бывал шумным, весёлым 
и долгим, а стол — жирным и преиму-
щественно мясным. В меню непремен-
но присутствовали поросёнок, птица, 
дичь, приготовленные всеми мысли-
мыми и немыслимыми способами. Изо-
билие новогоднего праздничного сто-
ла предполагало богатство и удачу в  

Парадный обед в честь московского генерал-губернатора князя Д, В. Голицына. 1830-е годы 
Неизвестный художник середины XIX века. 

Перед тем как сервировать стол, приборы готовили на кухне
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наступившем году. Существовал обы-
чай, по которому на стол надлежало 
ставить главных двенадцать блюд с яс-
твами, символизирующими количес-
тво месяцев года. Под тарелки клали 
поздравительные карточки с пожела-
ниями.

Светское застолье строго подчиня-
лось законам моды. Она распростра-
нялась на убранство столовой, меню 
и способ подачи блюд, сервировку 
стола. Сервировка демонстрировала 
богатство семьи и могла быть самой 
разнообразной. Стол всегда покрывали 
белой крахмальной скатертью, посте-
пенно в моду вошли украшенные шить-
ем салфетки, обычно с монограммами 
хозяина. Для горячих блюд использо-
вали фарфоровые или серебряные 
сервизы, для десертов — хрустальные. 
Серебряные приборы в XVIII веке яв-
лялись предметом роскоши, в небога-
тых дворянских домах даже в начале 
XIX века нередко черенки ложек, вилок 
и ножей были деревянными. В арис-
тократических семьях всегда пользо-
вались серебряными приборами. По 
широте и щедрости не было равных 
князю А. Л. Нарышкину. Рассказывали, 
что после своих званых обедов каждо-
му гостю он дарил полный прибор со 
стола — серебряный нож, вилку, лож-
ку и фарфоровые тарелки. Известный 
гурман Ф. Булгарин писал: «Насчёт уб-
ранства стола мнения различны. Я пред-
почитаю серебро днём, а хрусталь вече-
ром при свечах. Цветы должны быть во 
всякое время — это старая мода, но её 
должно непременно удержать и подде-
ржать всеми средствами. Хрусталь, цве-
ты и позолота вечером, хрусталь, сереб-
ро и цветы днём, а фарфор во всякое 
время должны быть принадлежностью 
хорошего стола»3.

Своеобразной прелюдией был за-
кусочный стол, остроумно названный 
Н. В. Гоголем «подстрекающая снедь». 
Иностранцев особенно поражало не 
только несметное количество яств и 
напитков, но и то, что закуски сервиро-
вали в гостиной, где вокруг стола обык-
новенно стояло и лакомилось всё об-
щество. Французский писатель Т. Готье 
удивлялся, что «перед тем как сесть за 

Приготовление щуки с белым маслом для воскресного обеда

Мороженица, незаменимая для приготовления бананового мороженого, подаваемого 
на Рождество

На Рождество подают знаменитый запечёный паштет из гусиной печенки с трюфелями, 
заказываемый в Страсбуре
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стол, гости подходят к круглому столи-
ку, где расставлены икра, филе селёдки 
пряного посола, анчоусы, сыр, оливы, 
кружочки колбасы, гамбургская копчё-
ная говядина и другие закуски, которые 
едят на кусочках хлеба, чтобы разго-
релся аппетит. “Ланчен” совершается 
стоя и сопровождается вермутом, ма-
дерой, данцингской водкой, коньяком 
и тминной настойкой вроде анисовой 
водки, напоминающей “раки” Констан-
тинополя и греческих островов. Неос-
торожные или стеснительные путешест-
венники не умеют противиться вежливо 
настояниям хозяев и принимаются про-
бовать всё, что стоит на столе, забывая, 
что это лишь пролог пьесы, и в результа-
те сытыми садятся за настоящий обед»4. 
По окончании закуски каждый мужчи-
на подставлял свой локоть даме, и вся 
процессия, пара за парой торжествен-
но шествовала в столовую и садилась за 
многочасовое обеденное пиршество.

Обеденное меню включало в себя 
разнообразные рыбные блюда. Уху 
варили из разных сортов рыб: благо-
родные — придавали бульону тонкий, 
нежный вкус, мелкие окуни и ерши де-
лали бульон наваристым. В богатых до-
мах для приготовления ухи сиги, суда-
ки, окуни, налимы, стерляди варились 
в кислых щах; когда бульон вполови-
ну уваривался, туда добавляли белое 
вино, лимон, коренья, перец и мускат-
ный орех, на стол к ним подавали рас-
стегаи с рыбной начинкой. Рыба жаре-
ная, паровая, солёная, копчёная, вяленая 
составляла меню среднего дворянина.  
В аристократических домах непре-
менно готовили блюда из сев-
рюги, осетрины, кеты, лосося, 
белуги и стерляди. Весной ели 
голубую щуку. В качестве за-
куски подавали зернистую, па-
юсную и кетовую 
икру.

В начале XIX века необыкновенно по-
пулярным было соединение в одном 
блюде множества самых разных ком-
понентов. Например, вошёл в моду гас-
трономический шедевр rotil’impratrice. 
Рецепт выглядел так: «Возьми лучшую 
мясистую оливку, вынь из неё косточку 
и на место её положи туда кусочек анчо-
уса. Затем начини оливками жаворонка, 
которого, по надлежащем приготовле-
нии, заключи в жирную перепёлку. Пе-
репёлку должно заключить в куропатку, 
куропатку в фазана, фазана в каплуна и, 
наконец, каплуна в поросёнка. Поросё-
нок, сжаренный до румянки на верте-
ле, даёт блюдо, которое через смеше-
ние всех припасов по вкусу и запаху не 
имеет себе подобного. Величайшая дра-
гоценность в этом блюде — оливка, ко-
торая, находясь в середине, напитыва-
лась тончайшими соками окружавших 
её снадобий»5.

Нередко истинными произведениями 
кондитерского искусства бывали десер-
ты. В доме на Английской набережной, 
принадлежащем графине З. И. Лаваль, 
мороженое подавалось в вазах изо 
льда; они казались сделанными из ли-
того стекла и имели удивительно кра-
сивую форму. Очень популярным в на-
чале XIX века был десерт «Везувий на 
Монблане» — белое ванильное мороже-
ное, сверху пылающее синим пламенем. 
Другой кулинарный шедевр — постро-
енный из золотой бумаги храм с колон-
нами и куполом, вокруг которого в золо-
тых кольцах висели чайные и десертные 
ложки; внутренность храма заполнялась 

плитками разноцветного морожено-
го: фисташкового, лимонного, зем-

ляничного, а вокруг из таких же 
плиток были созданы живопис-
ные развалины и руины.

Не только торжественный 
званый обед, но и 

п р о с т о й 

будничный, приготовленный с особой 
изысканностью, называли артистичес-
ким, или гастрономическим, а хозяина 
такого дома — гурманом, или гастро-
номом. Каждое застолье в таком доме 
превращалось в событие. Репутацию 
хозяина составлял искусный повар, им 
дорожили и гордились. Существовал 
обычай после хорошего приёма при-
глашать повара в столовую. Его обыч-
но не хвалили, а поздравляли с удач-
ным блюдом или с прекрасным меню, 
что напоминало поздравление люби-
мых артистов с блестящим исполне-
нием роли.

1 Пыляев М. И. Старый Петербург. Репринтное 
воспроизведение с издания А. С. Суворина. М.: 
СП«ИКПА», 1990. С. 441.
2 Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х томах. Т.II. К род-
ным. С. 430.
3 Булгарин Ф. В. Обед // Северная пчела.. 1840. № 7.
4 Готье Т. Мода как искусство. // Иностранная ли-

тература, 2000. № 3. С. 107.
5 Пыляев М. И. Старое житьё. Замеча-

тельные чудаки и оригиналы. СПб.: 
«Паритет», 2003. С. 30.

Миска на поддоне. Москва. 1785 г.

Меню ужина в доме князя В. А. Меньшикова. 
Петербург, 1 апреля 1883 гг. 
Неизвестный художник
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«Дом Зингера». 
 Второе рождение

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

Николай Заболоцкий. 1926 г.
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Здание, до сих пор часто называемое петербуржцами «Дом Зингера», 
было построено в 1902—1904 годах по проекту архитектора П. Ю. Сю-
зора для «Акционерной компании Зингер в России» с использованием 

ряда технических новшеств. Впервые в России применённый при построй-
ке цельнометаллический каркас, заполненный кирпичной кладкой на це-
ментном растворе, не только поддерживал междуэтажные перекрытия зда-
ния, но и позволил увеличить размеры окон, что улучшило освещённость 
помещений. Внутренние дворики со стеклянными крышами, лифты, ори-
гинальные устройства очистки от снега являли собой смелые нововведения. 
На постройке дома компании «Зингер» проходил строительную практику 
архитектор-модернист М. М. Перетяткович.

Фактически здание было прообразом бизнес-центра: помимо офиса-пред-
ставительства компании-заказчика, магазина швейных машин и ателье на его 
площадях размещались два банка и многочисленные конторы-арендаторы.

Первая за сто лет реконструкция дома, объявленного пятнадцать лет 
назад памятником федерального значения, была осуществлена в 
два этапа. В 2006 году сдали первую очередь здания, на отрестав-

рированных площадях разместился Дом книги. Осенью 2008 года работы 
были полностью завершены, открыт доступ в ранее неизвестные простым 
обывателям части дома.

Капитальный ремонт и реставрационные работы выполнило ЗАО «Пе-
тербургское агентство недвижимости» (ПАН). Затраты подрядчика со-
ставили порядка 40 миллионов евро.

Разрешение на проведение работ было получено ещё в 1998 году, однако 
фактически к ним приступили лишь в 2004-м, поскольку требовалось осу-
ществить комплексное обследование здания, а также расселить пять семей, 
проживавших в расположенных здесь двух двухкомнатных квартирах. Для 
временного переезда Дома книги в равноценные помещения на Невском 
проспекте девелоперам пришлось купить площади на Невском, 62.

В процессе реставрации восстановлена первоначальная, предусмот-
ренная проектом Сюзора, планировка помещений дома. Стены 
вновь украшает «венецианская штукатурка», в декоративных эле-

ментах использовано настоящее сусальное золото. Восстановлены дубовые 
рамы и двери, мозаичный пол, декоративная ковка.

Скульптура «американского» орла, исчезнувшая с фасада в 1920-е годы, 
воссоздана по фотографиям и чертежам. Отреставрирован облицовочный 
гранит, заново сделана медная кровля, и большая часть плитки на стенах во 
внутреннем дворе здания. В одном из трёх внутренних дворов оставлено и 
отремонтировано устройство для стаивания снега.

В основание фундамента внедрено 2,5 тысячи свай для обеспечения 
необходимой степени укрепления и гидроизоляции. Стеклянный 
шар (сейчас в нём стоят стеклопакеты) устанавливали с помощью 

вертолёта. Из здания вывезено 2,5 тысячи тонн строительного мусора, ме-
таллоконструкций. Работы велись преимущественно ночью, чтобы не до-
ставлять неудобств горожанам.

Ремонтники и реставраторы так увлеклись красотой архитектурного за-
мысла Сюзора, что несколько «усовершенствовали» его проект, применив 
современные технологии. В начале XX века только два лестничных марша 
парадной лестницы в доме были выполнены из каррарского мрамора, ос-
тальные — выложены известняком. В ходе реконструкции по согласованию 
с КГИОП в Италии в области Каррара были изготовлены все ступени, и мра-
морное облачение лестницы обошлось подрядчику в 1 миллион долларов.

Помимо нового перекрытия и модернизации всех инженерных систем 
(включая установку стационарной системы пожаротушения и кондициони-
рования) были надстроены стеклянные стены  и сооружены дополнитель-
ные балконы во внутренних двориках.

январь/�00� г.
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Компания по производству и про-
даже швейных машин «Зингер» 
действовала в Империи в качест-

ве русского акционерного общества, ус-
тав которого был высочайше утверждён 
13 июня 1897 г. Общее количество слу-
жащих — 30325 чел. Все акции прина-
длежали небольшому кругу владельцев, 
в основном американцев и англичан.  
В России действовало 52 главных отде-
ления, каждое из которых возглавляло  
7–10 подотделений, руководящих в свою 
очередь несколькими (7–8) агентами.

«Компания Зингер» была могущес-
твенным и богатым предпри-
ятием, единственным в России 

по изготовлению швейных машин. Кро-
ме того, оно широко выдавало кредиты 
населению, продавая свои изделия на 

льготных условиях в рассрочку.
ЦГИА СПб., ф. 253, оп. 10, д. 584, л. 4–4 об.

4 марта 1906 г. «Ком-
пании Зингер» было 
выдано удостовере-

ние в том, что с 25 февраля 
1906 г. Акционерное обще-

ство «Компания Зингер» 
было предоставлено зва-
ние Поставщика двора 
его императорского ве-

личества.
ЦГИА СПб., ф. 569, оп. 12, д. 

1358, л. 8

В С.-Петер-
бурге в 
1 9 0 7 –

1913 гг. магазины 
швейных машин 
«Компании Зин-
гер» с мастер-
скими при них 

находились по 
адресам:

В 1907 г. — Казанская ул., д. 40 и Ли-
говская ул., д. 178,

В 1908 г. — Знаменская площадь и Воз-
несенский пр., д. 21,

В 1909 г. — угол Суворовского пр. и  
7-й Рождественской ул., д. 20/13,

В 1910 г. — Литейный пр., д. 51,
В 1911 г. — Литейный пр., д. 46, 
В 1913 г. — Измайловский пр., д. 22. 

ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 28, д. 1842; оп. 29, д. 1208; оп. 
30, д. 1132; оп. 32, д. 1212; оп. 34, д. 1402.

На 1915 г. в состав правления Ак-
ционерного общества «Компа-
ния Зингер» входили:

Александр Дуглас — великобританс-
кий подданный,

Парк Франклин — гражданин Северо-
Американских Соединенных Штатов,

Диксон Вальтер — гражданин Северо-
Американских Соединенных Штатов,

Мыслик Отто Иванович — русский 
подданный, мещанин г. Саратова,

Бертлинг Генрих Генрихович — рус-
ский подданный, потомственный почёт-
ный гражданин,

Юстус Карл Александрович — рус-
ский подданный, личный почётный 
гражданин.

ЦГИА СПб., ф. 569, оп. 12, д. 1358, л. 9.

Световой фонарь, колонна, желез-
ный тамбур над винтовой лестни-
цей, опоры под металлическую 

конструкцию крыши для дома «Компа-
нии Зингер» были спроектированы и из-
готовлены на заводе «Сан-Галли».

ЦГИА СПб., ф. 1254, оп. 5, дд. 3884, 3911, 3907, 3932.

Летом — осенью 1915 г. против Ак-
ционерного общества «Компании 
Зингер» было возбуждено уголов-

ное дело по обвинению в шпионаже. Ещё 
в мае 1914 г. в Главное управление гене-
рального штаба стали поступать сведе-
ния о неблагонадёжности некоторых 

«Компания Зингер». 
   Цифры и факты

Составитель — научный сотрудник ЦГИА СПб Наталья Валерьевна Колышницына
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агентов компании. К апрелю 1915 г. пер-
воначальные подозрения усилились, и 
6 июля 1915 г. исправники уездов полу-
чили шифровки, согласно которым пред-
писывалось 6 июля 1915 г. одновремен-
но провести обыски во всех отделениях 
«Компании Зингер» и на квартирах заве-
дующих этими отделениями. При этом, 
выемке подлежали циркулярные пред-
писания Центрального отделения этой 
фирмы о доставлении сведений о рабо-
те всех фабрик и заводов в районе отде-
ления, все документы, указывающие на 
исполнение этого или подобного ему 
поручения, переписка. Заведующие от-
делениями подлежали аресту.

27 августа 1915 г. вышло распоряже-
ние разведывательного отдела 6 армии, 
в котором указывалось: «В начале июля 
сего года в виду полученных сведений 
о подозрительной по военному шпи-
онству деятельности агентов «Компа-
нии Зингер», по району 6 армии пред-
приняты были меры к одновременной 
ликвидации всех учреждений этой фир-
мы, причём произведёнными обыска-
ми и допросами добыты были данные, 
послужившие основанием для возбуж-
дения по делу предварительного след-
ствия по признакам преступления, пре-
дусмотренного I п. 118 и II п. 1182 ст. 
Угол.[овного] улож.[ения]. Производство 

предварительного следствия на терри-
тории всей Империи возложено мини-
стром юстиции на судебного следовате-
ля по особо важным делам Варшавского 
окружного суда Матвеева, под наблюде-
нием товарища прокурора Варшавской 
судебной палаты Жижина <…>»

18 сентября 1915 состоялось совеща-
ние Совета министров, посвящённое 
всестороннему рассмотрению деятель-
ности «Компании Зингер». По существу 
вопроса на нём выступили Управляю-
щий военным министерством А. А. По-
ливанов, начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал от инфан-
терии М. В. Алексеев, министр иностран-
ных дел С. Д. Сазонов. 

Управляющий военным министерс-
твом и начальник штаба Верховного 
главнокомандующего утверждали, что 
Акционерное общество «Компания 
Зингер», несмотря на своё амери-
канское происхождение, было тес-
но связано с германскими пред-
приятиями. По их мнению, наряду 
с чисто коммерческой деятель-
ностью, компания стремилась 
вести планомерное и всесто-
роннее изучение России с це-
лью сбора полезных для вою-
ющих с Россией государств 
сведений. 

Иной точки зрения на этом совеща-
нии придерживались министр ино-
странных дел и члены специальной ко-
миссии, в состав которой вошли лучшие 
представители российского предприни-
мательства: Г. Е. Львов, А. И. Гучков, Яры-
гин и др. Они утверждали, что компания 
стала жертвой ложного доноса со сторо-
ны уволенного служащего. Сама же ком-
пания представляла собой чисто аме-
риканское предприятие и, проработав, 
долгое время на заводе в Подольске, в 
том числе и на нужды обороны, могла и 
в дальнейшем оказывать незаменимые 
услуги в деле снабжения армии. Кроме 
того, дальнейшее преследование фир-
мы, имеющей солидные связи с Амери-
кой и пользующейся там значительным 
влиянием, должно было отразиться са-
мым неблагоприятным образом на от-
ношениях России с Северо-Американс-
кими Соединенными Штатами. Поэтому 
они предложили снять сиквестр, нало-
женный на имущество компании, и от-
крыть все её отделения.

Рассмотрев внимательно всё изложен-
ное, Совет министров признал достаточ-
ным ограничиться в отношении компа-
нии принятием предупредительной меры 
путём назначения во все главные отделе-
ния правительственных инспекторов на 
общем основании, приостановить даль-
нейшее закрытие магазинов и отделений 
компании вне театра военных действий, а 

также открыть все уже закрытые.
ЦГИА СПб., ф. 253, оп. 10, д. 584, 

л. 1–6 об.
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П
рекрасно развит винный туризм во Франции. Ин-
формацию об условиях приёма гостей на вино-
градниках и в винных погребах этой удивительной 
страны можно найти на многочисленных сайтах 

региональных объединений виноделов, например, Бургун-
дии (www.vins-bourgogne.fr) или Бордо (www.vins-bordeaux.fr). 
Пригодится и дорожная карта с отмеченными винными мар-
шрутами (la route des vins). На винных дорогах даже установ-
лены специальные указатели въезда на виноградники.

Франция.  
Винный туризм

Производство вин — весьма рискованное 

предприятие, на исход которого влияет 

очень большое количество непредсказу-

емых факторов, начиная от особеннос-

тей климата и заканчивая динамикой цен 

на топливо. Винодел, подобно художнику, 

создаёт эксклюзивный продукт, постоян-

но совершенствуя своё искусство, а пото-

му вино — пищевой продукт особого рода. 

Оно живёт многие годы и дарит нам уди-

вительную встречу с новым вкусом, ведь 

каждому сорту нового урожая присущи 

свои индивидуальные вкусовые характе-

ристики. И отношение к вину у виноделов 

и ценителей — соответствующее. Поэтому 

совершенно неслучайно объекты, связан-

ные с производством и хранением вина, 

так привлекательны для туристов.

8�

Франция



8�

Франция / винный туризм

декабрь/�008 г.

бургундИя. 
ПразднИк «кочуЮщего» 
святого вИнсента

С декабря по февраль виноградники 
спят, да и в погребах довольно холодно, 
но даже в этот период поклонники вина 
нашли повод для интересного путешест-
вия. Речь идёт о ежегодном бургундском 
празднике «кочующего» («странствую-
щего») святого Винсента, впервые со-
стоявшемся в 1938 году.

Жан-Мишель Обинель, президент 
Профессионального Союза Виноде-
лов Макона, ставший в нынешнем году 
и председателем организационного ко-
митета праздника, рассказывает: 

«24—25 января 2009 года этот празд-
ник будет отмечаться уже в 71-й раз, 
теперь в нашем регионе Макон (юг 
Бургундии). Каждый год праздник пере-
бирается в очередное место производс-
тва  бургундских вин. Сперва виноделы 
устраивали гулянье в честь дня своего 
небесного покровителя святого Винсен-
та, но с годами мероприятие преврати-
лось в весёлый народный праздник, ко-
торый демонстрирует бургундские вина 
и принимает очень много гостей.

Церемониальная часть предусматрива-
ет большой парад. Епископ служит тор-
жественную мессу. У нас будут очень кра-
сиво декорированы две деревни, которые 
примут всех приезжающих гостей. Дерев-
ня Пьеркло имеет 900-летнюю историю, 
её жители гордятся старинным замком, 
где Ламартин создавал свои бессмерт-
ные творения. А деревня Шардоне — ко-
лыбель самого знаменитого винограда 
в мире, распространившегося далеко за 
пределы Франции. В этих деревнях и в 
столице региона, Маконе, мы организуем 
дегустацию специально отобранных для 
такого случая вин. В субботу вечером со-
стоится торжественный ужин на 1000 че-
ловек, а в воскресенье —  народный праз-
дник, сразу в обеих деревнях…

А что касается виноградника, то в 
эти дни гости смогут понаблюдать как 
люди работают на винограднике в зим-
ний период, например, как обрезают 
лозу. Причём мы показываем, как это 
делалось раньше старинными инстру-
ментами и как это делается сейчас с по-
мощью современного оборудования. 
Виноградники в любую пору года пре-
красны по-своему. Когда вы видите туман, 
опускающийся на их ветви, покрытые 
тонким налётом инея, — это удивитель-
но красивое зрелище.. . Кроме знакомс-
тва с регионом Бургундия есть возмож-
ность совместить участие в празднике и с 
обычным туризмом. Ведь всего один час 
на машине отделяет Макон от Альп, где 
можно покататься на горных лыжах».

бордо — «маленькИй ПарИж»
В XVIII веке Бордо прозвали «малень-

ким Парижем» из-за исключительного 
архитектурного ансамбля города. Сегод-
ня в городе насчитывается 750 000 жи-
телей, его памятники внесены в список 
мирового наследия ЮНЕСКО, а в бли-
жайших окрестностях располагаются 
уникальные виноградники. Ежегодно в 
последние выходные июня на набереж-
ных реки Гаронны проходят крупные 
открытые мероприятия — поочерёдно 
«Праздник Бордо в честь Вина» и «Праз-
дник Бордо в честь Реки».

Вот почему среди основных требова-
ний городского офиса по туризму, предъ-
являемых к своим гидам-переводчикам, 
значится хорошее знание города, а так-
же виноградников и всего, что касается 
вина. Гиды очень часто ездят учиться на 
специальные дегустации, чтобы понять, 
как именно делается вино.

О гидах-переводчиках, работающих 
в этом регионе, рассказывает Софи 
Гайяр-Мэраль, руководитель Туристи-
ческого агентства Бордо (www.bordeaux-
tourisme.com): 

«Мы работаем только с дипломиро-
ванными гидами. Если у гида нет дип-
лома, то он просто не войдёт в музей. 
Гиды — служащие офиса по туризму, 
они получают у нас зарплату. Каждые 
два года туристическая дирекция реги-
она Бордо организует экзамен для ги-
дов на одном из иностранных языков. 
Для гидов он бесплатный, устраивает-
ся за счёт дирекции.

Обычно один и тот же гид работает 
с группой как в городе, так и на вино-
градниках. Стандартный тур, как пра-
вило, включает экскурсию по городу 
Бордо и, во второй половине дня, ви-
зит к виноделам.

Там группу встречает либо владелец 
дома, либо технолог, отвечающий за 
приготовление вина. И гид, чтобы пра-
вильно перевести их рассказ, обязатель-
но должен владеть всей технической тер-
минологией, связанной с производством, 
хранением и употреблением вин.

Пока у нас только десять—пятнадцать 
универсальных специалистов, способ-
ных одинаково свободно вести экскур-
сии как по истории, так и по «винным» 
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Французы  
о русских туристах
 

«Русские туристы — весьма 

требовательные клиенты в 

хорошем смысле слова. Они 

всегда  стремятся очень мно-

гое увидеть. К нам приезжали 

люди, действительно влюблён-

ные в вино, — отмечает Патри-

сия Ле Тертр, директор по ком-

муникациям и развитию Шато 

Франк Майн. — Они хотят, что-

бы ими постоянно занимались, 

чтобы каждая деталь их приё-

ма была продумана.  

И это нормально. Для нас это 

не проблема».

«Мы в Бордо принимаем ту-

ристов, которые  намеревают-

ся не только хорошо провести 

время,  но и чему-то научить-

ся. В ресторанах Парижа и на 

Лазурном Берегу деньги текут 

рекой, а к нам в Бордо при-

езжают, чтобы по-настояще-

му начать разбираться в вине. 

Русские путешественники сра-

зу же  стараются применить 

на деле полученные навыки 

и знания о вине. Раньше они 

покупали очень известные и 

дорогие марки вин и даже не 

всегда интересовались, что 

это за вино, с каким вкусом и 

характером. Теперь же они хо-

тят действительно разбираться 

вине, — подчёркивает Люсьен 

Габийо, генеральный директор 

французской принимающей 

компании ВИТИВИНИТУР.

темам. И всего четыре—пять русско-
язычных гидов, потому что пока мало 
русских туристов. Но именно работаю-
щие на русском и, пожалуй, ещё на ки-
тайском языках будут востребованы в 
туризме в ближайшей перспективе.

Всего у нас около тридцати гидов, ко-
торые объединены в профессиональ-
ную ассоциацию. Они иногда работа-
ют по приглашению бюро по туризму 

или турагентств, когда тем необходимо 
принять группу туристов. Оплата тру-
да гида-переводчика напрямую зависит 
от его «профессионального  профиля»: 
рабочего языка и набора тем, которые 
он лучше всего знает (история или ар-
хитектура, вино, бизнес-туризм или пе-
шие прогулки), а также от стажа и ко-
личества «миссий», т.е. проведённых 
экскурсий».
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Многие годы мы пользуемся всё быстрее обновляющимися достижениями 
науки и техники, не вникая в то, как они устроены. Компьютеры стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, не говоря уже о мобильных телефо-

нах, которые сегодня есть даже у детсадовцев. Между тем, внимательное изучение 
отдельных технологий и феноменов может открыть весьма интересные перспек-
тивы для огромного числа специалистов, в том числе в экскурсионном деле.

«Виртуальными экскурсиями» в настоящий момент обозначают довольно раз-
ные проекты и разработки. Кто-то рассматривает их как удобный инструмент 
предварительного изучения объектов, кто-то опасается, что подобные «виртуаль-
ные заменители» лишат людей желания увидеть подлинники. Но в умелых руках 
виртуальные проекты могут приносить огромную пользу. 

Виртуальные экскурсии — новая форма 
взаимодействия

Виртуа’льный, ая, ое; -лен, льна, 
льно [латин. virtualis] (науч.). Пре-

бывающий в скрытом состоянии и 
могущий проявиться, случиться; воз-
можный. Виртуальное расстояние 
(мнимое расстояние между двумя  
ж.-д. станциями, равное такому рас-
стоянию по ровному и прямому пути, 
на прохождение к-рого расходуется 
столько же времени или топлива, как 
и на прохождение действительного 
пути между станциями).

Толковый словарь русского языка  
Д. Н. Ушакова

Виртуальный, возможный в идее; 
виртуальная сила, скрытая, потен-

циальная сила. При постройке жел. 
дорог приходится вычислять В. дли-
ну пути, то есть число единиц идеаль-
ного, типичного пути, независимо от 
подъемов уклонов и других особен-
ностей данного пути.

Малый энциклопедический 
 словарь Брокгауза и Ефрона

Виртуальная реальность, модель-
ная трехмерная (3D) окружаю-

щая среда, создаваемая компьютер-
ными средствами и реалистично 
реагирующая на взаимодействие с 
пользователями. Технической осно-
вой виртуальной реальности (ВР) 
служат технологии компьютерного 
моделирования и компьютерной ими-
тации, которые в сочетании с уско-
ренной трехмерной визуализацией 

позволяют реалистично отображать 
на экране движение. В минимум ап-
паратных средств, требующихся для 
взаимодействия с ВР-моделью, входят 
монитор и указывающие устройства 
типа мыши или джойстика. <. . .>

Основная особенность ВР-моде-
ли — это создаваемая для пользова-
теля иллюзия его присутствия в смо-
делированной компьютером среде, 
которое называют дистанционным 
присутствием. Ощущение дистан-
ционного присутствия в меньшей 
степени зависит от того, насколь-
ко естественно выглядят изображе-
ния среды, чем от того, как реалис-
тично воспроизводятся движения и 
насколько убедительно ВР-модель 
реагирует при взаимодействии с 
пользователем. В некоторых из ВР-
моделей пользователи восприни-
мают изменяющуюся перспективу 
и видят объекты с разных точек на-
блюдения, как если бы они переме-
щались внутри модели.  <. . .>

Термин «виртуальная реальность» 
был ввёден в обращение в середине 
1980-х годов Дж. Ланьером — музыкан-
том, специалистом по компьютерной 
технике и предпринимателем, фирма 
которого разработала первую цифро-
вую перчатку для управления ВР-вза-
имодействием, а также средства для 
построения ВР-моделей.

Энциклопедия «Кругосвет»

ОАО «Российские железные 
дороги» открыло сайт Музея 
паровозов Рижского вокзала в 
Москве (http://rzd.ru/steams/in-
dex.html).
На нём можно подробно ознакомиться с ус-
тройством паровоза «Лебедянка». Экскур-
сию по паровозу ведёт гид музея — вир-
туальный персонаж в железнодорожной 
форме прошлого века. Просмотр сайта со-
провождается движущимися изображения-
ми, стуком колёс и паровозным гудком.
В паровозе путешествуют виртуальные пас-
сажиры, у каждого из которых — своя ис-
тория.
На сайте также можно найти описание дру-
гих паровозов музея, но не во все из них 
можно «заглянуть и погулять по вагонам».

Создана первая виртуальная 
модель Петербурга
В феврале—марте 2009 года планируется 
презентация комплексной трёхмерной мо-
дели городского пространства Петербур-
га. Заказчиком этой работы стоимостью в 
16 миллионов рублей выступил комитет по 
градостроительству и архитектуре. Модель 
позволит проектировщиками и ответствен-
ным за согласование предложенных архи-
тектурных решений наглядно представить, 
как то или иное здание впишется в контекст 
городской среды. Используемые в проек-
те технологии делают возможным отраже-
ние не только наземной части города, но и 
подземного пространства — геологическо-
го строения, магистральных инженерных 
сетей. По замыслу разработчиков, проект 
поможет принимать более взвешенные ре-
шения относительно нового строительства.

На сайте Агентства Городского 
Маркетинга  
(www.visit-petersburg.com)
можно скачать mp3-файлы с десятью клас-
сическими экскурсионными маршрута-
ми по Петербургу (звуковые маршруты) — 
http://www.visit-petersburg.com/index.
php?path=index/ru/node/117 .
А также увидеть панорамы города, свобод-
ные от людских толп и транспортных про-
бок. Для просмотра видов Петербурга в 3d-
формате требуется установка Java Runtime 
Environment от Sun Microsystems (вирту-
альные туры) — http://www.visit-petersburg.
com/index.php?path=index/ru/node/116.
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Р
азговор о виртуальной экскур-
сии целесообразно предварить 
краткой информацией о том, 
что такое виртуальный музей. 

Всеведущая википедия определяет вир-
туальный музей как сайт, оптимизиро-
ванный для демонстрации музейных 
материалов. Это определение нужда-
ется в дополнениях и уточнениях, од-
нако главное сказано: да, виртуальный 
музей — это сайт. Виртуальная экскур-
сия, стало быть, — это набор сервисов, 
предоставляемых посетителям вирту-
ального музея для интерактивного вза-
имодействия с его экспонатами.

Как может быть организована вир-
туальная экскурсия? С этого вопроса 
начинается первая лекция курса «Вир-
туальный музей», который я читаю 
в СПбГУ. Ответ на него мы ищем со 
студентами вместе. Для начала я сове-
тую им зайти на сайт «Виртуальный му-
зей русского примитива» (http://www.

museum.ru/primitiv/), разработанный 
под руководством Алексея Валентино-
вича Лебедева. Названный ресурс ка-
жется мне чрезвычайно удачным, так 
как наглядно демонстрирует традици-
онный музей, перенесённый в вирту-
альную среду. Посетителей этого музея 
встречает чёткая экспозиция, позволя-
ющая им ориентироваться в структуре 
сайта, где ведущее место занимает вы-
ставка виртуальных экспонатов, по-
сещать которую вы можете самосто-
ятельно либо с экскурсоводом. Таким 
образом, пользователь моделирует в 
виртуальном мире обычные действия 
посетителя реального музея. Это один 
из способов организации виртуальной 
экскурсии, но не единственный…

СПбГУ сотрудничает с Государствен-
ным Русским музеем в рамках проек-
та «Русский музей: виртуальный фили-
ал», специалисты которого достигли 
значительных успехов в организации 
виртуальных экскурсий. Теперь «элект-
ронно» можно познакомиться с персо-
нажами картины, например «Заседание 
Государственного Совета» И. Е. Репина. 
Вас могут пригласить в путешествие во 
времени и показать исторический срез 
развития Летнего сада на протяжении 
трёх веков его существования. Нако-
нец, вы можете «проникнуть» в карти-
ны Василия Дмитриевича Поленова «Ба-
бушкин сад» и «Московский дворик» и 
прогуляться по ним, превратившись в 
невидимый персонаж.

Наши зарубежные коллеги также пред-
лагают посетителям любопытнейшие 
виртуальные туры, программы для ин-
формационных киосков, публикуют 
интересные материалы на домашних 
страницах музеев. Посетив сайты Наци-
онального Египетского музея http://www.
emuseum.gov.eg/tour_ground.html,

Национального антропологического 
музея Мексики http://www.mna.inah.gob.
mx/muna/mna_ing/intro_ing.html,

Главного археологического управле-
ния Помпеи http://www2.pompeiisites.

o r g / d a t a b a s e / p o m p e i / p o m p e i 2 
nsf?OpenDatabase,

вы убедитесь в том, что мир вирту-
альных музеев разнообразен и притя-
гателен.

Однако у исследователей феномена 
современных информационных техно-
логий в музее нет однозначных ответов 
на такие вопросы, как: что есть вирту-
альная экскурсия — «добро» или «зло»; 
каким образом наличие виртуальных 
туров на сайтах музеев влияет на по-
сещаемость этих музеев; каковы пути 
применения такого рода ресурсов не-
посредственно в музее и т.д.

Среди несомненных достоинств вир-
туальных экскурсий в музеях — попол-
нение интернет-контента продуктами, 
содержащими информацию, безуслов-
но полезную с образовательной и поз-
навательной точек зрения. Хочется ве-
рить, что виртуальный тур поощряет к 
реальному посещению музея и будит 
воображение во время прогулки по за-
лам художественной галереи, тропин-
кам заповедника или знакомства с эк-
спонатами выставки.

Возможность виртуального посеще-
ния Эрмитажа, Лувра, Риксмузеума, му-
зеев Смитсоновского института и дру-
гих музеев очень ценна для жителей 
городов, не избалованных наличием 
художественных собраний, а также для 
тех кто не может позволить себе далё-
кие путешествия в силу каких-либо при-
чин, в частности физических ограни-
чений.

Впрочем, хорошая виртуальная экс-
курсия — это воистину нечто, что «луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Поэтому в заключение советую 
посетить портал «Музеи мира в интер-
нете» http://www.hist.msu.ru/ER/museum.
htm, разработанный историческим фа-
культетом МГУ. Надеюсь, после много-
часовых виртуальных экскурсий по 
музеям вы по-настоящему оцените пре-
лесть такого способа отдыха и позна-
ния мира.

Виртуальная экскурсия как набор сервисов

Елена Георгиевна Гаевская,  
кандидат педологических наук, доцент СПбГУ 
кафедры информационных систем в искусстве 
и гуманитарных науках. СПбГУ
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Т
ехнологические достижения по-
следних лет заставили по-ново-
му взглянуть на виртуальный 
мир. В виртуальном мире ком-

пьютера можно вступить в контакты с 
реальными людьми, искусственными 
персонажами, проникнуть в иные из-
мерения, сконструировать пространс-
тво, задать скорость развитию собы-
тий. Эти возможности компьютерной 
техники широко используются при 
составлении виртуальных экскурсий 
в музее, позволяющих зрителю из на-
блюдателя превратиться в сотворца му-
зейного предмета и музейных экспози-
ций, демонстрирующих ему экспонат 
со всех сторон, создающих галерею 
трёхмерных изображений. Перечис-
ленные свойства виртуальной реаль-
ности обуславливают формирование 
совершенно нового типа эстетического 
сознания у посетителя музея. Виртуаль-
ная экскурсия становится своеобразной 
коммуникацией коммуникаций. Кроме 
того, такая экскурсия подобна PR-ком-
пании, так как выигрышно представля-
ет и продвигает туристический продукт 
или конкретный объект.

Хотя потребителем виртуальной эк-
скурсии является, как правило, один 
человек, и в ней нет такого феномена 
классической экскурсии, как групповое 
переживание, однако именно эта камер-
ность показа  уже настраивает на сопе-
реживание увиденному. Одна из задач 
любой виртуальной экскурсии состо-
ит в пробуждении желания посмотреть 
оригинал, а не трансляцию репродук-
ций в каком-либо торговом центре, что 
предлагают в последнее время жителям 
мегаполисов. Именно подлинники в му-
зее вызывают ни с чем не сравнимое 
чувство «прикосновения к истории», не-
смотря на то, что для этого надо прило-
жить дополнительные усилия (приехать, 
может быть, постоять в очереди, чтобы 
войти в музей, купить билет).

Не секрет, что классическая экскур-
сия — это «театр одного актера». И экс-
курсовод со своей индивидуальной 
формой подачи материала выступает 
своеобразным окном, через которое 
экскурсанты воспринимают объекты 
показа. Голос за кадром не полностью 
заменяет потребность зрителей видеть 
экскурсовода. Но виртуальный проект 
в отличие от обычной экскурсии, пред-
ставляющей то, что «лежит на поверх-
ности», позволяет заглянуть в фонды, 
внутрь экспозиции, внутрь предмета. 
Часто это не панорамный показ, а «по-
каз внутрь», эффект «матрёшки», ког-
да рассматривается слой за слоем до 
самой сути предмета. Блестящий при-
мер такого показа — эрмитажный про-
ект «Удивительные механизмы», где де-
монстрируются сложные механические 
устройства Большого бюро с Аполло-
ном П. Кинцига и оркестра с органом 
И. Г. Штрассера.

В нашем музее очень много таких ве-
щей, которые не просто показать, осо-
бенно в действии. Например, музыкаль-
ные механизмы (работа тех же часов 
«Павлин»), хитроумные инженерные 
находки мебели Д. Рентгена, висящие 
под самым потолком портреты Воен-
ной галереи 1812 года или предметы 
из запасников, наши крыши, комму-
никации, электрооборудование. Здесь 
виртуальные проекты очень помогают 
«заглянуть внутрь». 

Алла Валентиновна Романчук,  
кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Эрмитажа, доцент кафедры музеоло-
гии СПбГУ

В Эрмитаже создан 

Сектор компьютер-

ных и информационных 

технологий, который под-

готовил уже более деся-

ти специализированных 

дисков. Они продаются 

в сувенирных киосках и 

книжном магазине Эрми-

тажа. Работа над каждым 

из этих дисков потребова-

ла не менее полугода (от-

бор материала в архивах, 

работа в библиотеках со 

справочной литературой, 

консультации хранителей, 

организация фотосессии, 

оцифровка и т.д.). 

«Времена рыцарей», 

2005 г. Программа вклю-

чает в себя рассказы об 

отважных рыцарях и пре-

красных дамах, гербах и 

замках, крестовых похо-

дах и турнирах, пирах и 

охотах.

«Рембрандт в Эрмитаже», 

2006 г. (к юбилею худож-

ника).

«Античные сюжеты», 

2004 г.

«Евангельские сюжеты», 

2005 г.

«Зимний дворец — рези-

денция российских импе-

раторов», 2006 г.

«Галерея истории древней 

живописи», 2007 г.

«Лоджии Рафаэля», 2007 г. 

и др.
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Очень интересны проекты студен-
тов кафедры музеологии историчес-
кого факультета СПбГУ, представлен-
ные на шестом заседании ежегодного 
Круглого стола в Эрмитаже «Музей 
и проблемы “культурного туризма”».  
Диски-презентации студенток четвёр-
того курса Юлии Евстигнеевой «Жем-
чужина Сибири» (о Кругобайкальской 
железной дороге) и Марии Верёвки-
ной «Музыкальные забавы импера-
торского Двора. Век Екатерины II» 
так понравились нашим коллегам из 
Польши и Греции, что они заинтере-
совались, где их можно купить!

Это неудивительно, ведь на нашей 
кафедре лаборатория виртуальных 
презентаций успешно работает уже 
четвёртый год. После прослушанного 
курса по музейному туризму студенты 
разрабатывают свои авторские про-
граммы, часто тематически объеди-
няя экспонаты из нескольких, в том 
числе малых, музеев Петербурга. Ори-
гинальная программа Светланы Тул-
киной «Заглянуть на кухню петербург-
ского кинематографа» предполагает 
интерактивную прогулку по городу с 
рассказом и показом мест грандиоз-
ных съёмок художественных филь-
мов прошлых лет. В начале апреля, на 
седьмом заседании нашего Круглого 
стола, состоится презентация проекта 
ещё одной студентки четвёртого курса 
Анны Коньковой «Украинский нацио-
нальный заповедник “Хортица”». 

Примечательно, что процессы кон-
солидации коснулись и подготовки 
специалистов музейного дела. На сен-
тябрьском заседании представителей 
вузов, проходившем в Эрмитажном 
театре, было поддержано предложе-
ние Михаила Борисовича Пиотров-
ского объединить усилия факульте-
та музееведения и экскурсоведения 
Университета культуры и искусств, ка-
федры музеологии исторического и 
кафедры музейного дела и охраны 
памятников философского факульте-
тов СПбГУ. Так что следующую конфе-
ренцию (в 2009 году) по проблемам 
изучения и преподавания музейно-
го дела мы будем готовить и прово-
дить совместно.

«Мне нужно было представить музей и его новые проекты, 
показать основные объекты острова и перспективы их 
развития. Хортица – живописный остров с большим ко-

личеством археологических памятников, многие из которых ещё 
не до конца исследованы. Через Хортицу проходит «Большой тур 
по Днепру». Одним из самых интересных объектов является исто-
рико-культурный комплекс «Запорожская сечь», степень готовности 
которого на сегодняшний день составляет 80%. Планируется создать 
некий собирательный образ сечи.  Интерактивная среда позволит 
экскурсантам не только поучаствовать в традиционных празднова-
ниях с песнями и плясками, но и попробовать свои силы в гончар-
ном деле под руководством именитого гончара в соответствующей 
мастерской.

У меня было много задумок относительно презентации проекта в 
программе Power Point, и я не знала, как их воплотить. Выделить ма-
гистральные идеи доклада и оформить их должным образом помогло 
общение со специалистами и моим научным руководителем.

Думаю, виртуальные проекты особенно перспективны как своеоб-
разные энциклопедии. Наглядные изображения, точные, проверенные 
и, главное, хорошо структурированные данные позволяют создавать 
удобные современные справочники и путеводители. Но подлинное 
очарование какого-либо места нельзя передать фотографией. Всег-
да существует риск несоответствия картинок и живого впечатления. 
Поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» гораздо 
старше фотографий и видео. Поэтому сейчас, как мне кажется, она 
нуждается в дополнении — «увидеть вживую». Очень важно обще-
ние «от сердца к сердцу» для настоящего образования человека, в 
том числе “живое” общение с памятниками культуры».

Анна Конькова,  
автор проекта «Украинский 
национальный заповедник «Хортица».
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Юлия Евстигнеева,  
автор проекта «Жемчужина 
Сибири» (о Кругобайкаль-
ской железной дороге).

«С помощью компьютерных тех-
нологий мне удалось нагляд-
но представить разработанную 

мною двухдневную туристическую про-
грамму. В нашем регионе проводятся от-
дельные экскурсии, но нет такой, которая 
объединяла бы путешествия по Кругобай-
кальской железной дороге, по Байкальско-
му лимнологическому музею и по архитек-
турно-этнографическому музею «Тальцы». 
Хотя все эти объекты расположены доволь-
но близко друг от друга (от железной до-
роги паромом 30 минут до первого музея, 
а от него — ещё 30 минут до второго). Мне 
нужно было продумать, как добираться от 
одной до другой точки, рассчитать продол-
жительность и стоимость такого тура.

Проект позволил показать наглядно и 
компактно все достоинства пути. Собствен-
но, сегодня можно разместить мою вирту-
альную презентацию в интернете, напри-
мер, на портале принимающей стороны, 
чтобы потенциальные посетители смог-
ли лучше понять, как будет проходить тур. 
Но, конечно, полное впечатление создас-
тся только тогда, когда человек увидит всё 

“вживую”».

��январь/�00� г.

инновации / виртуальные экскурсии

Мария Верёвкина,  
автор проекта «Музыкальные  
забавы императорского Двора.  
Век Екатерины II».

«Немногие печатные издания затрагивают темы 
виртуальных программ, так что основные 
трудности у меня возникли с подбором ма-

териала. Основная его часть находится в виртуальной 
реальности на сайтах музеев и специализированных 
интернет-конференций. Там довольно много разроз-
ненных статей. Но разобраться в том, как делать по-
добные проекты, может помочь только непосредствен-
ное общение с практиками. В музее над воплощением 
таких программ работают несколько специалистов 
(автор, компьютерщик, дизайнер). Проблем не избе-
жать и хорошим специалистам — представителям раз-
ных областей деятельности не всегда удаётся найти 
общий язык, не исключено недопонимание, что отра-
зится на работе.

Удачная виртуальная разработка может продемон-
стрировать объединенные общей темой экспонаты, 
хранящиеся в разных музеях, в том числе и те, доступ 
к которым затруднён (из фондов или музеев других 
городов, стран). Но ни одна программа не способна 
заменить живое общение с экспонатом. Нюансов вос-
приятия тех же картин — огромное множество. Один 
из них — расстояние: ближе-дальше, чуть изменён ра-
курс — и впечатление оказывается уже другим. Пока 
технологии позволяют решать эти задачи на довольно 
примитивном уровне, например, можно двигать изуча-
емый объект с помощью курсора».
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«В 
Русском музее под 
личным патронажем 
директора В. А. Гусева 
реализуется масштаб-

ная программа «Русский музей — вир-
туальный филиал». Около пятидесяти 
таких филиалов уже открыто. Причём 
не только в России, но и за её предела-
ми — в Баку (Азербайджан), в Севасто-
поле, Запорожье (Украина), Котхла-Ярве 
(Эстония), Котка (Финляндия). Подоб-
ные виртуальные представительства и 
экскурсии есть во многих музеях мира: 
в Лувре, в музее Уффици, Прадо, Гале-
рее Тейт. 

Конечно, посещение виртуальных 
филиалов не заменит полностью об-
щения с подлинниками. Как и цифро-
вая запись музыкального произведения 
никогда не заменит ощущения праздни-
ка посещения филармонии, или кон-
цертного зала.

Существует и обратный феномен «об-
манутых ожиданий», когда благодаря 
высокому качеству электронных изоб-
ражений посетитель может рассмотреть 
экспонат в мельчайших подробностях, 

а при посещении «вживую» такой воз-
можности может и не представиться 
по разным причинам. Но виртуальные 
экскурсии помогают ориентировать-
ся при реальном посещении какого-то 
определённого места. Я всегда изучаю 
спутниковые карты для ориентации на 
местности, которую собираюсь посе-
тить. Это очень помогает при исследо-
вании не только самого объекта, но и 
того, что его окружает. Несколько лет 
назад во время многочасового перелё-
та в Австралию меня поразила услуга, 
предоставляемая на самолётах компа-
нии Британские авиалинии, когда по-
мимо стандартного набора фильмов во 
время многочасового перелёта можно 
было проследить весь маршрут и при 
помощи нехитрого навигатора рассмот-
реть заранее отснятые памятники куль-
туры и искусства на территории любой 
местности. Сейчас это доступно любо-
му пользователю Интернет.

Реальная экскурсия — это своего рода 
вид искусства, такой же, как, к приме-
ру, театр. Это всегда диалог. Экскурсо-
вод — это и актёр, и режиссёр, и поста-
новщик, и автор сценария или пьесы, 
которая никогда не повторяется. От 
умения экскурсовода очень многое за-
висит. Несмотря на новые формы ра-
боты — аудиогиды, электронные ин-
формационные системы и мобильную 
навигацию (которая позволяет ввести 
на своём телефоне указанный на экс-
понате код и тут же получить не только 
качественное изображение произведе-
ния, но прикреплённый файл с полным 
описанием истории создания полот-
на или скульптуры) экскурсовод всег-
да останется основным посредником 
между экспонатом и зрителем. То же 
самое происходит и в сфере образова-
ния система «учитель — ученик» никог-
да не исчезнет, несмотря на многочис-
ленные новации в этой области.

Ведь красоту мы видим глазами ху-
дожника, точно так же и объект пока-
за экскурсанты под час видят глазами 
того, кто им его показывает. В любой 
профессии есть свои мастера — магис-
тры, как их называли раньше.

Во многих музеях мира есть прекрас-
ные аудиоэкскурсии. Так, в Лувре аудио-

гид ведёт рассказ голосом знаменитого 
французского актёра Жана Рено, сыг-
равшего комиссара полиции в фильме 
«Код да Винчи», снятого по одноимён-
ному роману Дэна Брауна. Романы этого 
признанного мастера «культурного де-
тектива» вызвали колоссальный спрос 
на услуги специальных гидов по мес-
там, упоминаемым в них. И в Италии, и 
в Испании, и в Великобритании. Очень 
жалко, что в этом списке пока не оказа-
лось России, и, в частности, Санкт-Пе-
тербурга. При посещении церкви Сан-
Сюльпис в Париже, я присутствовал на 
экскурсии посвящённой памятникам, 
описываемым в «Коде да Винчи». Экс-
курсовод вёл рассказ от лица главного 
героя романа, что создавало определён-
ный настрой при восприятии экспона-
тов, атмосферу сопереживания.

При разработке экскурсии автор за-
действует все свои знания и таланты, 
интуицию, художественное чутьё, чувс-
тво меры. И единого алгоритма, невзи-
рая на существующие в качестве опо-
ры методические разработки, здесь нет. 
Невозможно, просто выучив экскурсию, 

провести её хорошо, потому что диалог 
с академиками строится на одном языке, 
а с учащимися ПТУ — на другом. Как со-
риентироваться в огромном количестве 
объектов? Прежде всего, необходимо ба-
зисное знание материала. Затем нужно 
выбрать тему и изучить её досконально. 
И, наконец, имея избыточную инфор-
мацию в области других знаний, расши-
рять набор тем, в которых ты компетен-
тен. Это как с иностранными языками: 
выучив один, вторым овладеваешь легче. 
Так что секрет подготовки любой, в том 
числе и виртуальной, экскурсии: «учить-
ся, учиться и ещё раз учиться».

Валерий Михайлович Ахунов,  
заведующий отделом экскурсионно-лекцион-
ной работы Государственного Русского музея, 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
музеологии и музееведения Санкт-Петербург-
ского государственного университета

Экскурсовод — это и актёр, 
и режиссёр, и постановщик, 
и автор сценария или пье-
сы, которая никогда не пов-
торяется. 
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О гидах Каталонии
Оксана Вахромеева

С мая по октябрь Каталония становится местом паломничества туристов 

со всего мира. Более четверти местного дохода обеспечивается за счёт 

туриндустрии. При этом на северо-востоке Испании не существует про-

фессиональной экскурсоводческой школы. 

Л
ицензированных гидов выпускают бар-
селонская Школа туризма и ряд отделе-
ний испанских университетов. Обучение 
платное (плата в университете доходит 

до 15 тысяч евро), для граждан, имеющих карту 
резидента (в течение 10 лет четыре раза подтвер-
дивших продление вида на жительство), владею-
щих несколькими европейскими языками (обя-
зательный иностранный язык — испанский, но в 
последние годы его теснит местный каталонский). 
Профессиональное образование открывает ог-
раниченную перспективу. Так, гиды, окончившие 
Школу туризма, получают лишь одну лицензию 
(на один город или единственный маршрут, на-
пример, «Город Реус» или «Архитектурное насле-
дие архитектора Антони Гауди (1852–1926)»). На 
практике дипломированный экскурсовод в Катало-
нии — скорее исключение, чем правило, при этом 
те туристы, которые прослушали специализиро-
ванную экскурсию, отмечают профессиональный 

подход гида (организацию маршрута, подготовку 
аудитории к восприятию культурно-исторических 
памятников, хорошо поставленную речь и др.)

В течение поездки русскоязычные туристы обра-
щаются к услугам сразу нескольких гидов, работа-
ющих по найму в российских и частных испанс-
ких туристических фирмах. «Русские гиды» — наши 
соотечественники в возрасте 30–35 лет, прожива-
ющие за границей, имеющие высшее или неокон-
ченное высшее образование, знающие испанский 
и английский языки, не имеющие лицензии, но с 
опытом работы в зарубежном туризме. Понятие 
«гид» многогранное. Трансферные гиды отвечают 
за встречу, проводы, доставку туристов из аэропор-
та и обратно. Отельные гиды координируют пре-
бывание отдыхающих на курортах Коста-Дорада и 
Коста-Брава, решают вопросы размещения, помо-
гают сформировать экскурсионную программу. И 
трансферные, и отельные гиды в период межсезо-
нья, как правило, работают экскурсоводами в Ан-
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дорре или во Франции. Гиды, сопровож-
дающие туристов во время экскурсии, 
предоставляют, как правило, обзорную 
информацию и краткие справки по мере 
необходимости. Они обучаются «вжи-
вую» (на что уходит от 6 до 12 месяцев): 
читают литературу на испанском язы-
ке, ездят со старшими коллегами по ту-
ристическим маршрутам и, набравшись 
опыта, сдают им же вариант пробной эк-
скурсии, после чего подписывают трудо-
вое соглашение в специализированных 
агентствах (обычно на 5 лет). Каждая эк-
скурсионная поездка индивидуальна, так 
как всецело зависит от её организато-
ра. В Каталонии экскурсии считаются 
услугой, поэтому после каждой из них 
экскурсовод в обязательном порядке 
объявляет туристам о возможности 
поблагодарить его и водителя автобуса, 
оставив чаевые. 

Туристы — это богатство курортной 
Каталонии, среди туристических ком-
паний существует жёсткая конкуренция. 
Частные испанские туристические фир-
мы предпочитают сотрудничать с опре-
делёнными российскими турфирмами. 
Совместно они предлагают на рынке ус-
луг экскурсионную программу, состав-
ленную с учётом специфики ментали-
тета россиян: посещение исторических 
памятников и музеев сочетается с де-
густацией мёда, оливкового масла, мо-
настырских ликёров и др. Экскурсии 
совершаются в основном на комфорта-
бельных автобусах, при этом испанские 
фирмы широко практикуют индивиду-
альные экскурсии на микроавтобусах 
(на 8 человек), например: «Монастырь 
Монтсеррат и театр-музей С. Дали в 
Фигерасе», «Французские города Кар-
кассон, Нарбонн и дегустация олив-
кового масла». С 2007 года почти все 
русскоязычные туристы отдают пред-
почтение экскурсии «Вся Барселона», 
включающей посещение горы Монжу-
ик, на которой располагается королев-
ский дворец, парка Гуэль с творениями  
А. Гауди, собора Святого семейства, Ак-
вариума и «поющих фонтанов»; в сво-
бодное время можно посетить Готичес-
кий квартал, пройтись по главной улице 
Рамбла и погулять в порту, где находит-
ся памятник Колумбу.

Серьёзную конкуренцию квалифици-
рованным экскурсоводам составляют 
говорящие по-русски гиды от киосков 
с логотипом «bus plana» («путеводитель 
по общественному транспорту»), пред-
лагающих более дешёвые туристичес-
кие услуги. При помощи хорошо отла-
женного автобусного сообщения они 
направляют отдыхающих по выбран-
ному теми маршруту. Такой вид турис-
тических услуг пользуется популярнос-
тью, несмотря на то, что экскурсионный 
элемент сведён к минимуму (сведения, 
сообщаемые гидами, можно почерпнуть 
из уличной рекламы). 

Кроме того, туристы ездят в Салоу, Реус, 
Лапинеду, Таррагону, Барселону, Порт 
Авентуру самостоятельно. 

Во всех курортных городах и местеч-
ках курсируют автобусы в виде парово-
за с вагончиками. Приобретая билет у 
водителя, туристы получают наушни-
ки, благодаря которым в течение коль-
цевых маршрутов (их несколько) мо-
гут слушать текст обзорной экскурсии, 
в том числе и на русском языке.

Автобусная экскурсия по Таррагоне длится полчаса: с центральной площади маршрут идёт  
в порт, вдоль Средиземноморского балкона и железнодорожного полотна, расположившегося  
в непосредственной близости от римской стены II века до н.э., затем направляется в старый город,  
где у кафедрального собора делается недолгая остановка, и опять возвращается на площадь. После 
небольшого путешествия начинается пешеходная экскурсия в наиболее понравившиеся места.

«Bus plana» — серьёзная альтернатива 
экскурсионному обслуживанию 
туристических компаний. 
Информационный центр у остановки  
в Cup Salou. 
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Детский отдых в Испании – 2008
В Испании не предусмотрено специального детского отдыха, так как боль-

шинство семейных пар из Франции, Испании, Италии, Германии, Велико-

британии, отдыхающих с детьми, детским экскурсиям предпочитают 

разнообразный пляжный отдых. Кроме того, существуют общедоступные го-

родские специальные площадки для игр, где построены различные сооруже-

ния, тематически объединённые общим замыслом (лабиринт, корабль, все-

возможные качели, батуты и т. д.). Дети разных возрастов с удовольствием 

проводят на них время.

Оксана Вахромеева

«У
словно детскими маршрутами» мо-
гут быть названы те, на которых тра-
диционно присутствует большое ко-
личество детей: Аквариум и зоопарк 

в Барселоне, аквапарк в Лапинеде, парк аттрак-
ционов недалеко от Салоу. В любое из этих мест 
можно добраться на общественном транспорте, 
приобрести входной билет (или купить его за-

благовременно у отельного гида) и окунуться в 
мир развлечений. 

Акваполис — самый большой и старейший (бо-
лее 20 лет) аквапарк в Каталонии — находится на 
берегу Средиземного моря. В нем два раза в день 
проходят получасовые представления дельфинов 
и морских котиков, вызывающие восхищение у 
всех зрителей от мала до велика.

Акваполис
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Барселонский Аквариум

Детская площадка в Реусе

Порт Авентура — второй в мире по ве-
личине после Диснейленда парк аттрак-
ционов — раскрывает посетителям пять 
мировых культур (Средиземноморья, По-
линезии, Китая, Мексики, Дикого Запада), 
повсюду слышна национальная музы-
ка, предлагаются экзотические кушанья. 
Развлечения на любой вкус и возраст.

Барселонский Аквариум — самый 
большой океанариум в Европе — со-
стоит из 20 аквариумов и 80-метрового 
туннеля по «дну моря». Ребенок находит-
ся в окружении акул, скатов, рыбы-луны 
и других морских обитателей. Детский 
восторг от посещения Аквариума труд-
но с чем-то сравнить. 

особенностИ детского  
восПрИятИя экскурсИонного 
обслужИванИя

Гид сообщает: «Монастырь Монтсер-
рат — духовный центр Каталонии, бе-
недиктинский монастырь XII века; в 
нём находится статуя святой Девы Ма-
рии, потемневшая от времени и про-
званная «смуглянкой». Детская реплика: 
«Чёрная мадонна живёт на горе, похо-
жей на огромный, до небес, камень. 
Наверное, она очень строгая, и мона-
хи тоже, которые её слушаются. После 
того как в соборе туристы встретили 
несколько монахов, ребёнок отмеча-

ет: «Монахи  — обыкновенные люди, 
только ходят как-то странно, приседая 
перед каждой иконой, наверно, боятся 
чёрной богини».

В Центре Антонио Гауди в Реусе посе-
тители слушают аудиоэкскурсию, про-
ходя по залам музея. Непоседливый 
ребёнок, слушая голос экскурсовода в 
наушниках, неожиданно затихает, не 
снимает их до последнего момента. Пос-
ле чего задаёт не массу вопросов (что, 
как, почему), а с единственный: «Это всё 
придумал только один человек?»

Собор Святого семейства в Барсело-
не — главное, недостроенное творение 
А. Гауди. Детская реплика: «Такое груст-
ное и ветхое здание, кажется, что его 
автор много болел и страдал. Он стро-
ил башни из песка, а зачем?»

Парк Гуэль с работами А. Гауди — свое-
го рода визитная карточка Барселоны. 
У ребёнка возникает желание самосто-
ятельно провести экскурсию (так как за 
день накануне он видел все эти экспо-
наты в Центре Гауди в Реусе): «Вот зда-
ние в виде подноса — и сколько же лет 
Гауди собирал битую посуду, чтобы его 
нарядить; вот здания, похожие на пирож-
ные — такие аппетитные и симпатич-
ные; вот разноцветная ящерица скользит 
вниз по лестнице — хочется на ней про-
катиться; и везде живая музыка».

Парк Гуэль с работами А. Гауди Собор Святого семейства в Барселоне
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Долгие годы я работал экскурсоводом и методистом в 
Петропавловской крепости. Она по-прежнему дорога мне. 

Появление «Мира экскурсий» придаёт мне силы. Я благодарен 
Валерию Фридману и его коллегам за издание такого журнала. 
Мне дороги имена, которые я нахожу там. Недавно встретил на 
улице В. П. Яковлева, сотрудника кафедры Института культуры, 
и, протянув ему руку, сказал: «Я Вас видел на снимке».

И мы обменялись тёплым рукопожатием…
Владимир Воронов,  

петербургский экскурсовод 

В сентябре 2008 года, во время 
командировки в Петербург, 

в информационном центре был 
приятно удивлён, увидев журнал «Мир 
экскурсий». Сразу купил два номера.

Во-первых, от всего сердца 
БЛАГОДАРЮ ВАС за такой проект! 
ОЧЕНЬ НУЖНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ! 
Я сам вырос из гидов, являюсь 
членом Ассоциации Гидов Чешской 
Республики (ЧР). Периодически 
провожу экскурсии — так сказать, 
играющий тренер. Ваш журнал надо 
пропагандировать и передавать из 

рук в руки по принципу: «Прочитал — 
передай товарищу». Это издание 
необходимо тысячам людей, 
работающим в туризме. И не только в 
России.  
За границей трудится много гидов — 
носителей русского языка. Только в ЧР и 
соседних странах таких людей сотни.

Хотелось, чтобы вы регулярно 
затрагивали тему работы 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП (кто-то их 
называет групповодами, лучше 
уж — «турлидеры»). Многие могли бы 
поделиться опытом, но ещё большему 

количеству руководителей групп опыта 
не хватает (мы с этим сталкиваемся 
постоянно), т.к. кто-то из них окончил 
курсы сомнительного качества, а 
многих фирмы бросают как котят 
в воду, передавая за пять минут до 
отъезда папку с документами, списками, 
билетами, пачками денег: мол, по 
дороге разберётесь... Автобусные туры 
были, есть и будут. Наравне с гидом 
руководитель группы — лицо фирмы…

Спасибо вам большое и удачи!
Павел Евдокимов,  

директор ROLAND PRAGUE, г. Прага

Мы заинтересованы в качественном 
проведении экскурсий. Полезен и обмен 

опытом с экскурсоводами Санкт-Петербурга, 
тем более что есть чему поучиться у наших 
уважаемых коллег («Санкт-Петербуржская 
школа» экскурсоводов считается самой 

сильной в России!). И мы очень рады, что 
нашлись люди-энтузиасты, болеющие за 
развитие экскурсионного дела в нашей стране!

Виктория Кукольщикова,  
менеджер-экскурсовод  

турагентства «Глобус», г. Тюмень

Глубокоуважаемые коллеги! 
Спасибо за воплощение идеи 

журнала по экскурсионному делу.
Наталья Павловна Степанова, 

экскурсовод, г. Пермь

Очень интересное для меня 
издание и очень ценное.

Ирина Громова, экскурсовод,  
г. Красноярск

��январь/�00� г.

из писем читателй

Уважаемые читатели!

Благодарим Вас за теплые  отклики  
о журнале «Мир  экскурсий». 

Редакции очень важно знать ваше  
мнение. Обсудить наши статьи мож-
но на сайте www.mirexcurs.ru, а письма 
можно присылать по электронной почте 
mirexckurs@gmail.com
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журнал «МИР экскурсий»

Приобрести журнал в Петербурге можно в киосках Го-
родского туристско-информационного центра, суве-

нирных киосках Русского музея и Юсуповского дворца, 
книжных салонах Российской национальной библиотеки, 
Филологического и Исторического факультетов СПбГУ, в 

фирменном киоске культурного и издательского центра 
«Эклектика» (верхний вестибюль метро станции Невский 
проспект, на входе с Думской улицы), а также в редакции 
по адресу: Невский пр., 11/2, офис 1 (ООО «Туристическая 
компания «МИР»).

Размещение на страницы Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. верстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка — 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я обложка 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

Телефон: (812) 716–77–42
Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

«МИР экскурсий»
 

Издаётся с октября 2007 года

Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий



Жанр исторической публицисти-
ки как нельзя лучше подходит для 
рассказа об известных и неизвес-

тных страницах биографии Кировского 
района — самого молодого из семнадцати 
районов современной Ленинградской об-
ласти, отметившего своё 30-летие.

Автор описывает наиболее значимые 
факты из жизни района, приводит статисти-
ческие данные, давая интересные цифро-
вые сравнения и параллели.

Книга легко читается, повествование 
логично подкрепляется указанием време-
ни создания сооружений, имён авторов 
архитектурных и мемориальных памят-
ников, что особенно пригодится в работе 
экскурсоводов на маршрутах по Южному 
Приладожью. История освоения челове-
ком этих земель насчитывает 5–7 тыся-
челетий. И включает немало интересных, 
порой драматических и героических эпи-
зодов.

Бестужевские курсы в С.-Петербур-
ге были основаны в 1878 году, став 
по сути первым российским женс-

ким университетом. Книга представляет 
собой единую базу данных о выпускни-
цах высшего учебного заведения с 1882 
по 1918 год (всего состоялось 34 выпус-
ка), аналога которой нет в отечественной 
историографии. Это итог многолетней 
кропотливой работы автора по разбору, 
изучению и систематизации огромного 
фонда курсов, ныне хранящегося в Музее 

истории СПбГУ. Издание позволяет чётко 
проследить изменение социального пор-
трета слушательницы курсов от 1880-х до 
1910-х годов, и может быть использова-
но в широком диапазоне исследователь-
ских целей.

Юбилейное издание посвящено памя-
ти тружениц образования, науки и техни-
ки, здравоохранения, и всех тех различных 
областей деятельности в развитие и совер-
шенствование которых внесли свою лепту 
бестужевки в 1880–1960-е годы. 

Петербургской Фонтанке не прихо-
дится жаловаться на недостаток 
внимания. Создана целая библио-

тека самой разной литературы и о набе-
режной в целом, и об отдельных зданиях 
на ней. И тем интереснее работа сотруд-
ника Центрального государственного ис-
торического архива С.-Петербурга, описы-
вающая ряд реальных событий и деталей, 
ускользнувших от внимания известных и 
уважаемых исследователей.

Неоспоримое достоинство издания — 
обилие цитат из исторических докумен-

тов и сопровождающих текст ссылок на 
источники. Расположение материала в от-
дельных, по каждому дому с указанием его 
порядкового номера, блоках удобно для 
быстрого поиска данных по конкретному 
адресу.

Книга, замысел которой возник у авто-
ра при проведении им пешеходных экс-
курсий по Фонтанке, особенно полезна 
в качестве источника малоизвестных, но 
тщательно проверенных и методично из-
ложенных фактов при подготовке экскур-
сий и докладов по истории Петербурга.

бестужевка в цИфрах: к 130-летнему ЮбИлеЮ  
санкт-ПетербургскИх высшИх женскИх курсов (1878–1918 гг.)

Сост. О. Б. Вахромеева / Вступительные статьи О. Б. Вахромеевой, Т. Н. Жуковской, А. Г. Румянцева,  
Н. Тихонова. — СПб., 2008. — 412 с.

М. М. Фокин

«городское ПутешествИе. фонтанка»
СПб.: Сударыня, 2008. — 169 с.

С. М. Щербович

«этот знакомый И незнакомый кИровскИй район»
СПб.: Типография «Любавич», 2007. — 198 с.

новые книги


