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Ч
то год грядущий, 2015-й, нам готовит – боль-
шой вопрос. 

Уже сегодня очевидно, что будет трудно. 
Опять предстоит борьба за выживание. Рабо-

ты гидам и экскурсоводам будет значительно мень-
ше. Всему виной экономическая ситуация. Казалось 
бы, курс валют должен привлечь больше иностран-
ных туристов в нашу страну, ведь на один доллар или 
евро можно купить за рубли больше услуг и товаров — 
ан нет, не едут. И здесь уже виной ситуация полити-
ческая. Российские же туристы из-за дороговизны, 
вызванной инфляцией, вынуждены будут сократить 
свои путешествия по родной стране. Грустно.

Осень 2014-го принесла сразу две печальные вес-
ти: не стало Юрия Минаевича Пирютко и Романа 
Анатольевича Зубатина, признанных мастеров эк-
скурсионного дела в нашем городе. Пока они были 
рядом с нами, казалось, что так будет всегда. Об-
щение и работа с ними были нам всем в радость. 
На одном дыхании мы вместе создавали всё новые 
и новые экскурсии и маршруты. Мы гордились их 
мастерством и привлекали новых экскурсантов. Их 
опыт, эрудиция, культура общения с экскурсантами, 
доброжелательность приносили успешные плоды в 
экскурсионной работе. После смерти таких людей 
остаётся масса незавершённых интересных дел, про-
ектов, планов. . . 

Они ушли от нас, живущих, но остаются в бла-
годарной памяти друзей, коллег, экскурсантов. Ос-
таются маяками, ориентирами, на которые нужно 
равняться, используя заложенные ими традиции в 
методике, подаче материала, да и просто в обще-
нии с людьми. 

Недавно начавшийся новый век принес серьёзные 
перемены. Нелёгкие времена подчас требуют новых 
решений, смелых проектов, новых экскурсионных 
тем и маршрутов. «Петербургский лексикон», одна из 
последних изданных Ю. М. Пирютко книг, даёт нам, 
экскурсионистам, пищу для новых тематических эк-
скурсий. Гастрономические фестивали и интерес к 
исторической и национальной кухне народов, жи-
вущих в России; открытие для широкой публики чу-
дом уцелевших памятников истории и культуры, на-
пример, Труворово городище в Великом Новгороде; 
интерактив, хлынувший на территорию музеев, за-
хватывающий увлекательной игрой, подчас превра-
щающий исторические интерьеры в театр, где экс-
курсоводы становятся актёрами…

Сколько ещё интересного можно придумать, если 
не повторять постоянно, что всё плохо. Нужно прос-
то работать! Ведь не работать – ещё труднее.

Валерий Фридман
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В
от уже более ста лет на желез-
ных дорогах мира существу-
ют передвижные выставочные, 
агитационные вагоны, вагоны-
клубы, вагоны-церкви. Прото-

типом вагона-музея Октябрьской желез-
ной дороги стала передвижная выставка, 
которую в1960 г., когда страна готовилась 
отметить 90-летие В. И. Ленина, подгото-
вили коммунисты Ленинград-Витебско-
го отделения. Всего три месяца понадо-
билось для воплощения идеи в жизнь: в 
апреле вагон уже работал на линейных 
станциях. Тогда я, 11-летним, впервые и 
оказался в нём во время его работы на 
станции Новолисино.

А в 1991 году я стал начальником ваго-
на-музея и проработал в этой должности 
более 10 лет. Побывал на всех отделениях 
Октябрьской ж.д. от Мурманска до Моск-
вы, от Выборга до границ с Прибалтикой, 
участвовал в мероприятиях, посвящённых 
150- и 160-летию Российских железных 
дорог, 100-летию Транссибирской магис-
трали (Миасс — Улан-Удэ), 125-летию же-
лезной дороги Петербург — Риихимяки с 
работой на территории Финляндии (стан-
ции Лахти и Риихимяки). Вагон посетило 
более 200 000 человек, в том числе жите-
лей небольших, удалённых от культурных 
центров станций. Конечно, в то время это 

была уже не выставка, а музей, значитель-
но изменивший своё содержание после 
августовских событий 1991 г. До 2001 г. 
вагон-музей Октябрьской железной до-
роги являлся единственным на сети до-
рог предприятием подобного рода. Опыт 
работы вагона-музея рассматривался на 
конференции музейных работников МПС, 
где был рекомендован для распростране-
ния на сети дорог. 

СУть РАбОтЫ 
В работе вагона-музея сочетались раз-

личные направления, формы и методы 
культурно-просветительной деятельнос-
ти: экскурсии по истории железных дорог 
Северо-Запада России (большая часть эк-
скурсии была увязана с учебным процес-
сом и проводилась по графикам, согла-
сованным со школами); чтение лекций, 
бесед вне вагона-музея, выставки, посвя-
щённые юбилейным датам различных 
участков дороги, показ фильмов, расска-

зывающих об истории развития железно-
дорожного транспорта; игры-викторины 
по темам проведенных экскурсий с ис-
пользованием компьютера.

Социально-культурные мероприятия 
на территории, прилегающей к железной 
дороге, выходят за рамки темы непосред-
ственно железнодорожного транспорта и 
рассчитаны не только на отвлечение де-
тей и подростков от правонарушений, но 
и помогают сформировать положитель-
ные ценности и систему разумных пот-
ребностей. Ведь правонарушения на же-
лезной дороге особенно опасны, так как 
часто влекут за собой серьёзные травмы 
людей и значительный материальный 
ущерб, поэтому вопрос профилактики 
правонарушений постоянно находится 
в сфере внимания всех служб и подраз-
делений дороги.

Работа вагона-музея строилась в тес-
ном контакте со всеми железнодорож-
ными организациями, связанными  

Музей на колесах 
(путевые заметки)

Александр Васильевич КоВАлеВсКий, 
начальник вагона-музея октябрьской железной дороги в 1991–2002 гг. 

Состав агитпоезда «Молодогвардеец» на Кругобайкальской ж.д. Май 1991 г.

Состав агитпоезда «Молодогвардеец»  
на Кругобайкальской железной дороге.  
Май 1991г. Слева — мысовой тоннель
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с организацией учёбы, отдыха и досу-
га железнодорожников и их семей, ад-
министрациями городов и населённых 
пунктов на территории дороги, с управ-
лениями культуры населённых пунктов 
(совместные выставки с краеведчески-
ми музеями г. Выборга, Лахти (Финлян-
дия), музеем ВВС Монино (Московская 
область), управлениями народного об-
разования (работа со школами, детса-
дами, интернатами и другими учебными 
организациями), Министерством соци-
альной защиты (участие в проведении 
мероприятий в рамках президентской 
программы «Дети России»), департамен-
том дополнительного образования и со-
циального воспитания, правоохрани-
тельными органами (нетрадиционные 
методы профилактики правонарушений, 
организация досуга детей и подростков), 
с общественными организациями, рабо-
тающими с населением по месту житель-
ства и занимающимися гражданско-пат-
риотическим воспитанием. 

Первая поездка весной 1991 г. — по 
Транссибу от Миасса на Южном Урале 
до Улан-Удэ в Бурятии продолжалась поч-
ти два месяца с небольшим перерывом. 
В рамках празднования столетия начала 
строительства Транссибирской магист-
рали в составе агитпоезда «Молодогвар-
деец» вагон отработал почти на двух де-
сятках железнодорожных станций. Время 
уже было предгрозовое, в стране чувство-
валось политическое напряжение, и по-
сетители по-разному оценивали пред-
ставленную экспозицию. Каждый день в 
вагоне было столько посетителей (школь-
ники, студенты, работники станций), что 

Э
кспозиционное про-

странство этого музея 

ограничено размерами 

обычного пассажирско-

го вагона, часть которого к тому 

же предназначена для техничес-

ких нужд. Удержать интерес груп-

пы рассказом об истории первой 

российской железной дороги в 

этом небольшом помещении в от-

ведённое время (обычно академи-

ческий час) непросто. Экспозицию 

составляли в основном три пояса: 

фриз, по которому располагались 

плоские изображения локомотивов, 

таблички с вагонов и локомотивов 

различных заводов и эпох, неболь-

шие приборы. Второй пояс состав-

ляли турникеты с фотографиями и 

документами, рассказывающими 

об истории более двух десятков го-

сударственных и частных железных 

дорог, составляющих нынешнюю 

Октябрьскую. В качестве третьего 

пояса использовался расположен-

ный по периметру вагона короб, ук-

рывающий систему отопления. На 

нём были смонтированы детали пу-

тевых скреплений, более крупные 

приборы и механизмы. Использо-

валась частично и площадь пола — 

здесь были представлены обрезки 

рельсов конца XIX – начала XX вв. 

По торцам зала — две электрифи-

цированные карты: общая схема 

Октябрьской ж.д. и «Дорога в годы 

ВОВ». В центре зала располагались 

компьютер и две витрины, которые 

обычно использовались под вре-

менные выставки (после ремонта в 

2001 г. здесь был установлен дейс-

твующий макет железной дороги). 

В оконных проёмах располагались 

пластиковые листы с изображени-

ем формы железнодорожников в 

разные годы. И, наконец, к потолку 

были прикреплены две лёгкие фер-

мы, на которых были установлены 

макеты цистерны и вагона-рефри-

жератора.

При проведении экскурсии по мере 

необходимости всё это включалось в 

рассказ, чем переключалось внима-

ние посетителей от плоской экспози-

ции к предметам и обратно. Группа, 

как ручеёк, должна была пройти по 

периметру вагона и по окончании эк-

скурсии оказаться там, откуда вошла.

Планировалась работа так, чтобы в 

вагоне одновременно находилось 

не более одной группы, но учителя 

зачастую нарушали график. В ожи-

дании окончания предыдущей экс-

курсии вновь пришедшие начинали 

бегать по платформе, залезать на 

вагоны, стоявшие на путях, хватать 

разные заинтересовавшие их же-

лезки. Всё это не могло не вызы-

вать нарекания железнодорожни-

ков. Особенно сложно в этом плане 

было там, где в районе станции 

находилось две-три школы. За 3–4 

дня нам нужно было успеть поз-

накомить с музеем учащихся же-

лезнодорожных школ, работников 

станции. Но информация о нашем 

приезде быстро распространялась 

по населённому пункту, и иногда 

нам приходилось выслушивать пре-

тензии: «Почему эту школу пригла-

сили, а нас нет?» Но, к сожалению, 

вагон такого рода до сих пор един-

ственный на тысячу станций дороги. 

Наибольшие трудности мы испы-

тали при работе на Транссибе и в 

Лахти, когда посетители шли без 

всякого расписания и иногда в ва-

гоне одновременно находилось 

около ста человек. Три экскурсово-

да стояли в разных концах вагона и 

просто, не сходя с места, передава-

ли группы друг другу. 

Специфика экскурсионной работы  
в вагоне-музее

Тверь. Руководители железнодорожных музеев  
с родственниками в вагоне-музее. 1996 г.
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даже три сотрудника музея иногда с тру-
дом справлялись с таким наплывом. Че-
лябинск, Петропавловск-Казахский, Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, по-
бережье Байкала, Улан-Удэ. Половина 
страны за два месяца, десятки экскур-
сий, беседы и дискуссии, да ещё и сбор 
предметов — будущих экспонатов. Почти  
20 тысяч человек прошло через музей. Это 
была последняя поездка при советской 
власти. После неё нужно было всё переос-
мыслить, обновить экспозицию. События 
августа, после которых мы стали жить в 
другой стране, ускорили эту работу.

ЧЕм тОРгУют В мУзЕЕ?
Работа вагона-музея в 1992 г. началась 

с полной реконструкции и обновления 

экспозиции. Были установлены некото-
рые современные технические средства: 
вместо киноаппарата — видеомагнито-
фон, на смену допотопному компьюте-
ру пришёл менее допотопный, появились 
игровые приставки, в коллекции кероси-
новых железнодорожных фонарей была 
сделана имитация свечения. 

Первыми посетителями вагона после 
реэкспозиции стали работники фили-
алов ЦМОЖД (Центрального музея Ок-
тябрьской ж.д.), собравшиеся в марте на 
ежегодный семинар. В апреле в Москве ва-
гон посетила группа английских любите-
лей железных дорог, а из Москвы путь наш 
лежал в Петрозаводск. Ведь 75 лет назад,  
1 апреля 1917 года, была выкуплена в каз-
ну частная Олонецкая железная дорога, а 
1 мая того же года присоединена к только 
что сданному в эксплуатацию участку Пет-
розаводск – Кемь, что и положило начало 
Мурманской железной дороге.

После солнечной погоды в Москве Ка-
релия встретила нас снежной метелью. Но, 
несмотря на это, все дни пребывания на 
станциях Петрозаводск, Медвежья Гора, 
Кемь, Беломорск были днями напряжён-
ной работы. Вторым юбиляром этого года 
стало направление Мга – Сонково. Начав-
шаяся строительством в 1915 году, как свя-
зующее звено между Петроградом и Вол-
гой, часть дороги была закончена в 1917 
году. В 1919 году эксплуатировались учас-
тки Мга – Неболчи и Овинище – Красный 
Холм. В двадцатые годы, находясь на кон-

цессии, дорога достраивалась как Петро-
желдор и Мологажелдор, а позже вошла в 
состав Кировской, а потом Октябрьской 
железной дороги.

А 50 лет назад, в суровые дни блокады 
Ленинграда, руками женщин и подрост-
ков были достроены ветки Неболчи — 
Окуловка и Кабожа — Подборовье, сыг-
равшие немаловажную роль в разгроме 
оккупантов под Ленинградом.

Так же как и на Петрозаводском отде-
лении, каждый день пребывания на стан-
циях Неболчи, Хвойная, Кабожа, Песто-
вово музей не пустовал. А уж в праздник  
9 Мая к концу дня мы просто валились с 
ног от усталости. И как всегда, нам при-
ходилось сталкиваться с разными мне-
ниями: от полного неприятия и равноду-
шия до вполне ощутимой материальной 
поддержки. Так, работник станции Бело-
морск Лукашевич, кроме технической 
помощи, сделал денежный взнос на раз-
витие музейного дела. А младший его сы-
нишка, семилетний Шурик, все три дня 
нашего пребывания на станции прихо-
дил в вагон в числе первых и последним 
уходил из него. Были у нас такие посе-
тители и на других станциях. На стан-
ции Неболчи десятилетняя Шура приве-
ла с собой семилетнюю сестричку Аню 
и пятилетнего Андрюшку, и они прове-
ли в вагоне четыре дня и даже подкар-
мливались у нас, уходя домой лишь но-
чевать. На станции Кабожа первым в 
вагон-музей пришёл А. Ершов, оказав-
шийся здесь во время отпуска. Ветеран 
труда, он имеет право на отдых, но ещё 
продолжает трудиться. На этой станции 
прошло его детство, здесь проходил он 
производственную практику после окон-
чания дортехшколы. Согласитесь, не-
много найдётся людей, которые, придя 
в музей, обнаружат в экспозиции свою 
фотографию. А вот Александр Петрович 
увидел. Перелистывая страницы турни-
кета, наткнулся он на почти тридцати-
летней давности фотографию, где был 
заснят за пультом управления 4-й горки 
станции Ленинград – сортировочный – 
Московский. Воспоминания, воспоми-
нания, знакомые лица на фотографи-
ях… Нашу беседу прервала лишь группа 
школьников, заполнивших вагон: нужно 
было проводить экскурсию. 

Торжественная линейка юных авиаторов  
у вагона-музея. Сентябрь, 1997 г.

После экскурсии в вагон- музей юные авиаторы отправляются на аэродром. Сентябрь, 1997 г.
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Сколько таких встреч в каждой поездке!
Правда, случались и другие посетители. 

В 3 часа утра 9 мая нас разбудил громкий 
стук в стену и крики: «Музей! Эй, музей!» 
Уже далеко не трезвый гражданин минут 
десять пытался выяснить, почему в му-
зее не торгуют водкой. «А могли бы, — с 
укоризной заключил он, уяснив наконец, 
что горячительным товаром здесь не раз-
живёшься. — Днём экскурсия, а ночью…» 
Воистину мир полон чудаков!

ПО КАРЕЛИИ
Осенью 1992 г. к 130-й годовщине 

Финляндских железных дорог и веково-
му юбилею участка Выборг — Каменно-
горск в Центральном музее Октябрьской 
железной дороги начали готовиться за-
ранее. Были перерыты все доступные ар-
хивы, перетрясены библиотечные фонды, 
и результатом этих усилий стала статья 
О. Алексеевой «Что знает русский инже-
нер о Финляндских железных дорогах?» 
в газете «Октябрьская магистраль». Выяс-
нилось, что ничего. И тем не менее нака-
нуне отъезда вагона-музея в Элисенваару 
выставка была подготовлена.

Фотографии конца прошлого века, 
многие из которых сохранились лишь 
благодаря тому, что на них фиксирова-
лись места, связанные с именем Ленина, 
небольшая коллекция путевых скрепле-
ний Финляндских железных дорог, начи-
ная с 1889 года, сосуд из синего стекла в 
форме паровоза со станции Риихимяки.

Мало. И мы это понимали. Но не было 
ещё выезда вагона на линию без того, 
чтобы не приобреталось что–нибудь 
интересное. Так вышло и на этот раз. 
Едва вагон отцепили от поезда на стан-
ции Элисенваара, где начинался наш 
маршрут, и поставили напротив вокзала 
(случай почти исключительный в нашей 
практике, обычно вагон ставили в труд-
нодоступные тупики), в числе первых 
посетителей в вагон пришёл началь-
ник станции В. М. Мальковский. После 
осмотра экспозиции он пригласил нас 
в свой кабинет  посмотреть предметы, 
подаренные ему финскими железнодо-
рожниками. В вагон мы вернулись бо-
гачами: книги, открытки, проектный 
продольный профиль участка Хиито-
ла — Элисенваара.

К прибытию в Элисенваару ретро-
поезда из Финляндии мы с принимав-
шей участие в поездке заведующей экс-
курсионно-массовым отделом ЦМОЖД 
А. Н. Новиковой перемонтировали вы-
ставку, включив в неё только что приоб-
ретённые экспонаты.

Несмотря на то что ретропоезд при-
был в Элисенваару поздно вечером, да 
ещё и с опозданием, вагон-музей и наша 
выставка вызвали у гостей из Финлян-
дии большой интерес. За сувенирами вы-
строилась очередь. Финны разбирали всё: 
значки, конверты, открытки. Уже около 
полуночи ушли из вагона последние из 
них. И всё это время рядом стоял бдитель-
ный страж порядка из местного отделе-
ния милиции, видимо, ждавший, когда же 
мы начнём торговать водкой. Такое тог-
да было представление о контактах с со-
седней страной.

На следующий день мы продолжили ра-
боту в Карелии: Хиитола, Каменногорск, 
затем — Сортавала, Янисьярви, Питкяран-
та, Олонец. Закончилась наша работа на 
станции Лодейное Поле.

Лишь два дня находился вагон на стан-
ции Каменногорск. Заросшие бурьяном 
пути, заваленная путейским металлом 
платформа, раскуроченные вагоны — это 
пейзаж за окном. В городе единственная 
средняя школа, где занятия проводятся в 
три смены. Нет Дома культуры, развали-
вается здание заброшенного железнодо-
рожного клуба. На местном бумажном 
комбинате не платили зарплату, и в об-
мен на сувениры нам предлагали школь-
ные тетрадки — такой бартер. Несмотря 
на значительную удалённость школы от 
станции, все два дня шли школьники на 
экскурсии. Когда в сумерках второго дня 
маневровый тепловоз забирал вагон из 
тупика, остались на платформе маленькие 
фигурки с грустными лицами. Завтра ут-
ром они прибегут ещё на станцию: а вдруг 
свершилось чудо и праздник продлится? 
Но, увы! И пойдут они выкладывать свою 
нерастраченную энергию: доламывать ва-
гоны, крушить в заброшенном клубе два 
киноаппарата, из которых не извлечёшь 
теперь никакой пользы.

В Олонце местная тусовка из подрост-
ков на время нашей стоянки перебралась 
из вокзала в вагон-музей. Когда они, в ко-

жанках и металле, с гребнями на голо-
вах и серьгами в ушах, появились в ваго-
не, на душе стало тревожно. Все три дня 
нашего пребывания в Олонце находи-
лись мы в тревожном состоянии, но — на-
прасно: вели они себя очень пристойно 
и даже как хозяева территории следили 
за порядком.

В Янисьярви в вагон шли семьями, там 
и в школу-то детей возят на автобусе за 
десять километров.

За месяц работы на Ленинград–Фин-
ляндском и Петрозаводском отделениях 
вагон посетило около трёх тысяч человек. 
Были неудачные дни, как, например, в Хи-
итоле, когда большая часть школьников 
оказалась на уборке картошки (правда, 
здесь нас посетили все железнодорожни-
ки станции, а путейцы пришли всем око-
лотком во главе с дорожным мастером и 
подарили кусок рельса финских желез-
ных дорог конца XIX в.), были и удачные, 
когда экскурсии шли сплошным потоком 

Экспозиционный зал после ремонта на ОЭВРЗ. 
Монтаж экспозиции. 2001 г.
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и мы работали с утра до позднего вечера, 
не считаясь со временем.

Когда на одной из станций, закрывая 
музей, мы сказали ребятам, что утром уже 
уезжаем, маленькая девчушка восклик-
нула: «Как? А мы вас не пустим! На рель-
сы ляжем!» 

НЕПРОСтЫЕ бУдНИ
В октябре 1993 года вагон-музей ра-

ботал на одной из станций направления 

Приозерск — Сортавала. Персонал ваго-
на в то время состоял из двух человек: на-
чальник вагона и пожилая женщина-про-
водница. Ни радио, ни телевизор на этой 
станции не принимали сигналы. О про-
исходящем в мире мы узнавали только от 
наших посетителей.

День 2 октября был напряжённым. 
Сначала экскурсии для школьников, за-
тем свободное посещение различными 
категориями населения. Конечно, в ос-

новном это были ранее посетившие му-
зей с экскурсией дети, пришедшие те-
перь с родителями или самостоятельно. 
Мы привлекали их на повторное посе-
щение различными развлечениями: по-
казом мультиков и видеофильмов за не-
большую плату (в то время это было ещё 
в диковинку), простейшими компьютер-
ными играми, с помощью которых мы 
продавали сувенирную продукцию (знач-
ки, буклеты, открытки). Ведь для каждого 
ребенка выигранное всегда дороже, чем 
просто купленное. 

Ближе к вечеру в воздухе стало возни-
кать какое-то напряжение. Вокруг ваго-
на организовалась группа подростков, не 
имеющих денег для участия в играх (хотя 
вход в вагон был свободный). Возглавлял 
эту группу, как выяснилось, сын одного из 
руководителей местного градообразую-
щего предприятия. У этого парня дома 
было всё: «видик», компьютер, все при-
ставки. Но, видимо, то, что у его малоиму-
щих сограждан появилась возможность 
приобщиться к достижениям цивилиза-
ции, и вызывало у него чувство раздраже-
ния. Он стал подстрекать мелюзгу, укрыва-
ясь за их спинами, на мелкие провокации. 
Вначале они унесли из вагона тормоз-
ной башмак (экспонат), затем, раскачав 
вагон и вытащив башмаки, пытались ва-
гон покатить. Несколько раз они обрыва-
ли кабель, с помощью которого вагон был 
подключён к электропитанию, и мне при-
шлось выскакивать на улицу, чтобы обра-
зумить подростков, просить не мешать их 
же товарищам. Но, отойдя при моём по-
явлении на несколько шагов от вагона, 
они продолжали свои пакости. Темнело. 
Подростки, толпа которых становилась 
всё многочисленнее, ближе и ближе под-
ступали к вагону. Проводница, по возрас-
ту годившаяся каждому из них в бабушки, 
стала увещевать их, просить не безобраз-
ничать, но из детских уст услышала такое, 
что, наверное, редко слышала из уст пья-
ных мужиков. Я отправился к дежурному 
по станции. Станция была пуста — ни ва-
гонов, ни людей. Дежурная, молодая жен-
щина, на моё обращение ответила, что 
она сама боится ночных дежурств на этой 
станции, а на мою просьбу вызвать мили-
цию рассмеялась, сказав, что ближайший  
милиционер находится в ста километрах 

Станция Дно. На левом пути последний — вагон-музей. 1997 г.

Монино. Встреча с героями- авиаторами.  
Справа — начальник музея ВВС, слева — автор статьи. 1996 г.
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отсюда. И всё-таки, когда она по громкой 
связи пригрозила подросткам милицией, 
на какое-то время наступило затишье. Но 
не надолго. Вскоре в вагоне опять погас 
свет. Я вышел на улицу. Сумерки совсем 
сгустились, и в этой полутьме меня вновь 
окружила толпа. Вперёд они выставили 
самого маленького провокатора: стоило 
мне его тронуть, как они все бросились 
бы защищать малыша. На ночь здесь не-
льзя было оставаться. Я вновь пошёл к де-
журной по станции. Время приближалось 
к 20 часам, к смене. Я попросил отпра-
вить вагон на соседнюю станцию. Шан-
сов было очень мало, но на наше счастье 
появился локомотив, который должен 
был доставить на одну из станций глав-
ного кондуктора. Когда к вагону подошёл 
локомотив, маленькие гопники оторопе-
ли. Они уже предвкушали ночное развле-
чение с битьём стёкол и весёлой руганью, 
но я лишил их такого удовольствия. 

В первые годы распада СССР, когда 
шёл бандитский передел собственнос-
ти, на многих станциях в вагон захо-
дили мускулистые ребята совершенно 
конкретной внешности и, не проявив 
интереса к экспозиции, сразу интере-
совались стоимостью посещения музея. 
Узнав, что музей у нас бесплатный, они 
тут же покидали вагон. Возможно, эти 
мальчишки, наслушавшись мафиозных 
легенд от старших братьев, тоже реши-
ли заняться рэкетом.

Утром следующего дня, уже на со-
седней станции, в стену вагона посту-
чал мальчик. Он направлялся в школу и 
вдруг обнаружил на своём пути невесть 
откуда возникший музей. Этот мальчик 
и рассказал мне, что накануне в Моск-
ве был обстрелян Белый дом, происхо-
дили события, которые потрясли весь 
мир. Окончание же поездки прошло в 
атмосфере полного взаимопонимания 
с местным населением.

В мае 1995 года, когда страна отмеча-
ла 50-летие Победы, вагон стоял в тупи-
ке на станции Павловск. С самого утра в 
него стали заходить ветераны, прибыв-
шие в Павловск на торжества. Во второй 
половине дня их поток иссяк, наступило 
затишье. И вот в вагоне появились два 
молодых человека в лёгком подпитии. 
Бегло осмотрев экспозицию, один из 

них тут же стал выяснять, нельзя ли в ва-
гоне пристроиться на ночёвку. Ни мои 
объяснения о предназначении данно-
го вагона, ни уговоры приятеля на него 
не действовали. Он стал прорываться в 
служебное помещение. На мою угрозу 
вызвать милицию разразился матерной 
бранью. И тут я увидел на платформе 
под окном вагона двух сержантов ми-
лиции, совершавших обход. Через пять 
минут инцидент был исчерпан: завер-
нув парню руки за спину, его препрово-
дили в станционную «кутузку».

РОССИя — ФИНЛяНдИя
125-летие железной дороги С. Петер-

бург — Риихимяки праздновалось так, как, 
пожалуй, ни одно другое событие в мире 
железнодорожного транспорта. С переры-
вами оно продолжалось 11 месяцев: 1 но-
ября 1994 г. в вокзальном здании города 
Лахти была открыта выставка, на которой 
были представлены экспонаты ЦМОЖД и 
музея г. Лахти, 1 февраля 1995 г. на стан-
ции Выборг состоялось открытие выстав-
ки, представленной в двух вагонах: вагон, 
в котором была расположена выставка, 

Открытие советско-финляндской выставки. Станция Выборг. 1 февраля 1995 г.  
Слева направо: директор ЦМОЖД В. И. Мисаилова, автор статьи, у микрофона — зам. пред. горсовета  
г. Лахти П. Рантанен, рядом — директор исторического музея Лахти Й. Хейнонен

Автор статьи в экспозиции
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подготовленная финской стороной, и ва-
гон-музей Октябрьской железной дороги. 
Выставку открывали представители музеев 
обеих стран. Прошли торжества, отшумел 
банкет, все гости разъехались, и я остался 
в Выборге один на два вагона, не считая 
проводников. Но здесь вокзал находился 
под надёжной охраной, никаких эксцес-
сов не было и, благодаря хорошей прес-
се, выставку посетили учащиеся всех школ, 
расположенных рядом с вокзалом. 

Следующий этап начался осенью: 9 сен-
тября вагон-музей впервые пересёк госу-
дарственную границу и в этот же день уже 
распахнул двери для жителей финского 
города Лахти. На следующий день на стан-
ции Лахти собралось, наверное, всё на-
селение города. Кроме нашей выставки 
финны подготовили и выставку ретро-
техники, и выставку фотографий в зда-
нии вокзала. Сколько прошло народу че-
рез нашу выставку, затрудняюсь сказать, 
но было их около 10 тысяч. 11 сентября 
выставку привезли на станцию Риихи-
мяки. Именно здесь и проходили основ-
ные мероприятия, посвящённые 125-ле-
тию. Выставка вызвала большой интерес 
у посетителей, нашему общению мешало 
лишь одно — языковой барьер. В составе 
нашей группы был сотрудник, владеющий 
финским языком, но его на всех не хва-
тало. И все-таки мы со всем справились и 
даже побывали на соревнованиях желез-
нодорожных дрезин.

Закончив работу в Финляндии, выста-
вочный дуэт неделю принимал посети-
телей на Финляндском вокзале, а затем 
двинулся в краткосрочное турне по Каре-
лии. В Сортавале и Суоярви вагон-музей 
уже бывал неоднократно, но в таком со-
ставе — впервые. К тому же здесь у меня 
были помощники из музея, которые, прав-
да, менялись через три дня.

Конечно, выставка вызвала большой 
интерес и на этих станциях. Сортавала — 
относительно большой культурный центр 
Карелии на берегу Ладожского озера, свя-
занный с именем Рериха, с сохранившей-
ся местами финской архитектурой. Суо-
ярви — узловая станция. Город растянут 
вдоль железной дороги на большое рас-
стояние. И школа находится довольно да-
леко от станции. Но здесь у нас уже были 
постоянные посетители — дети железно-
дорожников, живущих в районе вокзала. 
Мы познакомились с ними во время на-
ших прежних заездов. Некоторые из них, 
придя из школы, бежали к нам, остава-
ясь до вечера. Не знаю, как воспринима-
ли это родители, но бывали случаи, ког-
да нас благодарили за то, что ребёнок не 
«гонял по улице собак», а чему-то учил-
ся. Однажды отец привёл восьмилетне-
го ребёнка и попросил присмотреть за 
ним, пока взрослые выкопают картошку. 
Иногда благодарность носила материаль-
ный характер: несколько картофелин или 
морковок. 

30 октября завершился этот многоме-
сячный выставочный марафон.

Вспоминается и такой случай. На стан-
ции Себеж (на границе с Латвией) я при-
шёл в железнодорожную школу, чтобы 
договориться с директором о посещении 
музея. Случайно я попал на педсовет, где 
какого-то шалопая лет двенадцати отчи-
тывали до «завтра без родителей в школу 
не приходи». Возвращаясь в вагон, я ви-
дел, как этот мальчишка убегал из шко-
лы. Вскоре он появился в вагоне с отцом, 
видимо, опасаясь, что одного его я в му-
зей не пущу. Вместе они осмотрели экс-
позицию, а потом родитель ушёл, оставив 
сына и выделив ему некоторую сумму для 
игры. Мальчишка провёл в вагоне весь ос-
таток дня, даже помогал мне, следил за по-
рядком. Человек преобразился. Видимо, в 
школе ему чего-то не хватало.

Если нынешнему поколению школьни-
ков показать компьютер, который стоял в 
то время в вагоне, они не поймут, что это 
такое. А дети 90-х в нашем вагоне впервые 
в жизни познакомились с клавиатурой, 
кто-то впервые в жизни поиграл в «стре-
лялки», а многие, даже взрослые, впервые 
в жизни побывали в музее. 

мАРШРУтЫ ВАгОНА-мУзЕя
В 1996 году, когда Нижний Новгород 

праздновал своё 775-летие и 100-летие 
Всемирной промышленной и художест-
венной выставки, в городе проходила 6-я 
научно-практическая конференция «Рос-
сийский научно-технический музей: про-
блемы и перспективы». В работе конфе-
ренции принимали участие сотрудники 
ЦМОЖД со своей экспозицией, представ-
ленной в вагоне-музее. 

По результатам конференции было 
принято пространное решение, в одном 
из пунктов которого говорилось о раз-
витии сотрудничества музеев. И уже на 
перроне станции Горький в момент про-
щания участников конференции было ре-
шено совместить, казалось бы, несовмес-
тимое: организовать поездку вагона-музея 
Октябрьской железной дороги в музей Во-
енно-Воздушных сил.

Музей Военно-Воздушных сил в под-
московном Монино на территории ВВА 
им. Ю. А. Гагарина создан по инициати-
ве маршала авиации С. А. Красовского  

Подарок авиаторов — костюм лётчика-истребителя
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28 ноября 1958 года. Собранная уни-
кальная коллекция летательных аппара-
тов, вооружения и документов нагляд-
но показывает историю зарождения и 
развития отечественной авиации и слу-
жит целям патриотического воспита-
ния и формирования исторического 
сознания военнослужащих, гражданс-
кой молодёжи, всех групп населения. 
Несмотря на экономические и полити-
ческие осложнения, музей ни на один 
день не прекращал научно-исследова-
тельскую, просветительную и военно-
патриотическую воспитательную ра-
боту. Более 200 тысяч человек ежегодно 
посещают музей.

Как на таком фоне будет смотреться 
вагон-музей, вся экспозиция которого 
помещается в обычном пассажирском 
вагоне?

Но наши опасения оказались напрас-
ными. Одно то, что неожиданно среди 
бела дня в центре города появился ва-
гон, да ещё и музей, потрясло местное 
население. Уже с первых минут вагон был 
атакован малышнёй и взрослыми, а на 
следующий день через вагон сплошным 
потоком пошли экскурсии из детских са-
дов и школ.

В иные дни приходилось проводить по 
13 экскурсий. Учителя старались макси-
мально использовать возможность про-
вести в музее уроки истории, краеведения, 
обеспечения безопасности жизни. 

По инициативе директора музея ВВС 
В. Н. Толкова в вагоне-музее было про-
ведено заседание совета ветеранов-авиа-
торов, на котором обсуждалась идея 
создания передвижного музея ВВС — ва-
гона или самолёта. Пришлось выступать 
перед очень серьёзной аудиторией: сре-
ди присутствующих находилось четыре 
Героя Советского Союза, двое из кото-
рых имели генеральские звания.

В последний день работы музея в Мо-
нино представитель ВОЛЖД (Всероссийс-
кое общество любителей железных дорог) 
С. Н. Суренский привёз из Москвы груп-
пу ветеранов-«бронепоездников», участ-
ников ВОВ. И эта аудитория требовала 
особого внимания.

О том, как удалось нам справиться со 
своей задачей в эти дни, можно судить по 
записям в книге отзывов. Вот лишь одна 

из них, самая, пожалуй, лаконичная: «Спа-
сибо за это чудо!». 

3500 человек посетило вагон–музей за 
неделю, более 50 экскурсий было прове-
дено для посетителей от «от мала до ве-
лика».

Побывать в Монино и не посетить му-
зей ВВС — клясть себя потом всю оставшу-
юся жизнь. Ранним утром, до начала ра-
боты, благо погода в тот день позволяла, 
нам удалось вырваться из вагона на тер-
риторию музея. Впечатление от увиден-
ного не передать словами: первые само-
лёты-этажерки, известные по книжкам 
школьного возраста, самолёты войны, из-
вестные и неизвестные машины настоя-
щего. Ну и, конечно, люди. Каждый работ-
ник музея относится к экспозиции, как к 
своему ребёнку, так эмоционально про-
водя экскурсии, что в самых напряжён-
ных местах на глазах слушателей начи-
нают блестеть слёзы.

На время работы в Монино к вагону-му-
зею была прикомандирована С. Н. Дмит-
риева, руководитель музея Калининского 
локомотивного депо. Человек по натуре 
очень ответственный, она глубоко пере-
живала, почувствовав себя в чужой экспо-
зиции в роли не посетителя, а экскурсово-
да. Сначала она несколько растерялась, но 
не спасовала. В конце концов было най-
дено компромиссное решение, и уже на 
третий день пребывания в Монино мы 
вполне успешно справлялись с потоком 
посетителей. А количество их в отдельные 
дни достигало семисот.

К сожалению, вот уже четвёртый год 
вагон-музей держится на одном сотруд-
нике. Этого, может быть, достаточно при 
работе на небольших станциях, где рав-
номерно в течение дня проводится 4–6 
экскурсий. Но даже в этом случае сни-
жается эффективность работы, так как в 
момент проведения экскурсии сотрудник 
музея не может уделить должного внима-
ния отдельным посетителям и поэтому 
многие покидают вагон с чувством до-
сады. Теряет при этом музей и в попол-
нении фондов, потому что иногда даже в 
короткой беседе удаётся убедить человека 
в исторической ценности валяющейся у 
него дома железки или бумажки, и вско-
ре этот предмет может оказаться в музее. 
Кроме того, большая физическая нагруз-

ка сказывается на качестве проводимых 
экскурсий в конце рабочего дня.

Кроме того, к сожалению, существует 
мнение, что мало-мальски подготовлен-
ный человек, имея на руках текст, может 
провести экскурсию по музею. Но на-
столько широк диапазон вопросов, воз-
никающих у посетителей, что даже об-
ладая значительным опытом, иногда с 
большим трудом удаётся найти ответ.

Очередной проверкой на эрудицию 
стала поездка на станцию Волховстрой, 
организованная по приглашению руко-
водства Волховстроевского отделения 
Октябрьской ж.д. в рамках мероприятий, 
посвящённых 50-летию отделения.

В вагоне были подготовлены выстав-
ки, рассказывающие об истории Петер-
бурго-Вологодской и Мурманской желез-
ных дорог.

Руководителей-железнодорожников 
рангом выше среднего всегда очень труд-
но зазвать в вагон-музей. Для них это все-
го лишь один из сотен вагонов, прохо-
дящих через станции. Но на этот раз, 
вынужденные подчиниться приказу на-
чальства, группа за группой приходили 
они в музей. И когда в книге отзывов по-
явилась запись: «Не ожидали, что это мо-
жет быть интересно!», стало ясно, что вре-
мя было потрачено не напрасно.

Последней за описываемый период 
стала поездка на станцию Калинин. Она 
была посвящена 145-летию Петербурго-
Московской железной дороги. На стан-
ции Калинин есть два железнодорожных 
музея: уже упоминаемый ранее музей  

У вагона-музея в Монино. 1996 г.
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локомотивного депо, возглавляемый 
С. Н. Дмитриевой, и музей Калининско-
го железнодорожного узла, которым ру-
ководит Р. Ф. Дроздова.

Тверь — крупнейший город из распо-
ложенных между Петербургом и Москвой, 
город с древними традициями, своей куль-
турой и полумиллионным населением, 
избалованным концертами столичных 
артистов и выставками своих и приез-
жих музеев, поэтому местные сотрудники 
несколько скептически отнеслись к пер-
спективам посещаемости вагона-музея. 
Но когда о нашей работе сообщило мест-
ное радио, прошла информация по двум 
каналам телевидения и в печати, скепти-
цизм и Дроздовой, и Дмитриевой сменил-
ся энтузиазмом, и обе они вели работу с 
посетителями до потери голоса. Как это 
чаще всего бывает, служебные тупики на 
станциях устраиваются в труднодоступ-
ных местах. И хотя на станции Калинин 
вагон стоял в довольно приметном мес-
те, около паровоза-памятника, люди, не-
знакомые со спецификой работы дороги, 

очень много времени тратили на поиски 
музея, и нам пришлось выслушать нема-
ло нелестных отзывов в адрес железно-
дорожников. Несмотря на труднодоступ-
ность, за неделю было проведено более 50 
экскурсий для учащихся семи школ, более 
1500 тверичей всех возрастов ознакоми-
лись с экспозицией музея.

ВНОВь НА ЛИНИИ ВАгОН-мУзЕй
В 1998 г. вагон оказался в цехах Ок-

тябрьского ЭВРЗ: наступил срок очеред-
ного капитального ремонта. Время было 
кризисное, и три года руководство Ок-
тябрьской ж.д. и ОЭВРЗ, ставшего ЗАО, 
не могли согласовать финансирование 
ремонта. Три года вагон отсутствовал на 
линии. Целое поколение сельских ребя-
тишек покинуло школы, так и не побывав 
в музее. Правда, летом 1998 г. я иниции-
ровал проведение выставок коллекционе-
ров в Картинном зале Витебского вокзала 
(организаторы: группа «Железнодорож-
ные традиции» (А. Н. Новикова), Союз фи-
лателистов СПБ, Администрация стан-
ции СПб-Витебский). Событие для того 
времени было не ординарное, вызвало 
большой интерес среди коллекционеров 
всех возрастов не только города, но и об-
ласти и получило много хороших отзы-
вов в прессе.

В октябре 2000 г. три музея — Централь-
ный музей железнодорожного транспорта 
на Садовой, ЦМОЖД и Выборгский кра-
еведческий музей — объединились и в 
одном из залов Выборгского замка орга-
низовали выставку, основной темой ко-
торой стала пропаганда безопасности 
детей на железнодорожном транспор-
те. К организации посещения выставки 
подключились сотрудники ОВД (Отде-

ла профилактики правонарушений сре-
ди подростков). По традиции после тор-
жественного открытия все разъехались, и 
я остался наедине с экспозицией и тол-
пами школьников, ежедневно посещав-
ших выставку. 

Наконец, в сентябре 2001 г. состоя-
лась первая после длительного переры-
ва, поездка вагона-музея. Посвящалась 
она столетию со дня открытия железно-
дорожного движения между Москвой и 
Ригой. Поездка проходила по маршруту 
Ржев — Оленино — Нелидово — Западная 
Двина. За неделю вагон посетило более 
1500 человек. Здесь были и железнодо-
рожники — работники станций и депо, 
и слушатели учебно-производственных 
курсов (бывшая Дортехшкола), и учащи-
еся лицеев, средних школ и технических 
училищ. Как и прежде, небольшая, но на-
сыщенная экспозиция вызвала живой ин-
терес у посетителей всех возрастов и про-
фессий. Особое впечатление посещение 
музея произвело, конечно, на школьни-
ков младшего и среднего возраста. Ведь 
большинство из них на вопрос: «Когда вы 
последний раз были в музее?», отвечали 
«Первый раз в жизни». К тому же в ваго-
не появился действующий макет желез-
ной дороги, привлекавший посетителей 
всех возрастов.

Книга отзывов пополнилась новыми 
благодарственными записями и пожела-
ниями. Одно из них хотелось бы привес-
ти почти полностью:

«Желаем вам счастья, радости, успехов в 
работе. Вы такие добрые, хорошие. При-
езжайте к нам почаще. Будем ждать с не-
терпением. Оленино — ваш второй дом. 
Смирнова Елена, Комбаровы Маргари-
та и Руслан».

 После моего ухода сменилось не-
сколько руководителей вагона-музея.  
В 2012-м был проведён капитальный ре-
монт на ОЭВРЗ, модернизация силами 
ООО «Инженерный центр «Альтерон» и в 
2013 г. обновлена экспозиция. Новые тех-
нологии, новые материалы, современная 
электроника — всё, чего не было у нас в  
90-е годы. Ныне вагон — постоянный 
участник мероприятий по случаю праз-
дников, таких, как День защиты детей, 
День железнодорожника, и юбилейных 
дат открытия дорог и станций. 

Фотографии предоставлены автором
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У
шёл из жизни Юрий Минаевич 
Пирютко, известный краевед, эру-
дит, автор книг по истории города, 
а для меня — приятель молодости, 

товарищ по весёлым затеям.
Мы вместе учились в университете, 

на историческом факультете. Пирютко 
был на курс младше меня. С университет-
ской поры мы звали друг друга по фами-
лии, ещё я звала его ласково — Пирютон. 
Изучая историю искусств, мы оба писали 
диплом по мирискуссникам у Э. П. Гом-
берг.  Я — о Добужинском, а он — о Сомове. 
А через несколько лет оба стали работать 
в Музее городской скульптуры. Это были 
1970-е годы. Юрий Минаевич хранил не-
крополи, я — Благовещенскую церковь и 

фонды скульптуры. Сидели тогда сотруд-
ники музея в Надвратной церкви, замы-
кавшей перспективу Невского проспек-
та. Сейчас, стоя внутри вновь открытой 
Надвратной церкви иконы «Всех скор-
бящих радость», трудно представить, где 
помещались все наши кабинеты. В музее 
скульптуры и расцвело, так сказать, наше 
совместное творчество. 

Тогдашний наш директор Наталья Алек-
сандровна Белова очень любила ходить 
на праздники и юбилеи в другие музеи 
с поэтическими поздравлениями. Сочи-
няла эти поздравления я. Кому я только 
не писала адреса в стихах: то директору 
ЦВЗ Сердюкову, то Театральному музею, 
то скульптору Стамову… И когда в музей 

Нина Валентиновна силиНсКАя

Памяти  
Ю. М. Пирютко

пришел Пирютко, я очень обрадовалась. 
Теперь мы сочиняли по очереди. 

А ещё Наталья Александровна любила 
устраивать праздники в нашем музейном 
коллективе. Для подготовки таких празд-
ников нам разрешалось всё: репетировать 
в рабочее время, использовать музейную 
технику. Сама она всегда с удовольствием 
исполняла отведённую ей роль. Мы при-
думывали капустники, в которые вовле-
калось большинство сотрудников. Мы 
же с Пирюткой были неизменными ав-
торами и солистами. Мы разыгрывали 
водевили Чехова, пели арии из оперетт, 
танцевали канкан. Раз на Новый год мо-
лодых сотрудниц музея одели в костю-
мы из гофрированной бумаги, талантли-
во выполненные работавшей тогда у нас 
архитектором Верой Черваковой. Кос-
тюм состоял из юбочки, надетой на ку-
пальник, эгрета и подвязок. Бумага была 
двух тонов, светлее и темнее. Половина 
костюмов была красная, половина — зелё-
ная. И на фоне такого кордебалета мы с 
Пирюткой вылетали на сцену в высоких 
цилиндрах, он во фраке, я — в широчен-
ной юбке и декольте, под музыку из «Фи-
алки Монмартра» с куплетами на злобо-
дневную тему. 

В 1982 году мы отмечали 50-летие му-
зея и был нами придуман грандиозный 
капустник. Пирютке была отведена роль 
Агостина Бетанкура, останки которого 
были незадолго до этого перезахороне-
ны в Некрополь ХV века. Он написал мо-
нолог, в котором сетовал на свою безра-
достную судьбу, не дающую ему покоя не 
только при жизни, но и после смерти. Вы-
глядел он очень эффектно в длиннополом 
плаще и треуголке. В этом же капустнике 
Пирютко был «памятником музейщику», 
с гигантской инвентарной книгой в ру-
ках, глядящий назад, в прошлое. 

А в 1985 году, на моё сорокалетие, мы 
устроили с Юрием Минаевичем конкурс 
на лучшую трагедию в античном духе. 
Я дала первую строчку:
Увы мне, жёны, новый мой супруг
Предался похоти с преступною рабыней!

У меня получилась трагедия «Афинян-
ка», у Пирютки — комедия «Два обола».

Обе были разыграны перед сотрудни-
ками. На нас были античные плащи со 
складкой «ласточкин хвост», у меня из 

27 мая 1946 г. – 3 октября 2014 г.
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простыни, у Пирютко — из лоскутного 
одеяла. Нечего и говорить, что мы были 
любимыми артистами своего коллекти-
ва, и наш главный хранитель Галина Ни-
колаевна Шкода говорила, что за наш та-
лант готова нам простить даже ошибку 
в инвентарной книге.

Одним из главных качеств Юрия Ми-
наевича была его лёгкость. Лёгкость во 
всём: на подъём, на немедленное вклю-
чение в игру, лёгкость пера и лёгкость 
характера. Мы давно уже не работали 
вместе. Но стоило позвонить и при-
гласить выступить на музейной вече-
ринке, Пирютко тут же являлся, и мы 
дружно распевали очередные куплеты. 
Нас многое с ним роднило. Ироничес-
кое отношение к себе и к окружающим, 
сходство вкусов в оценке книг, живопи-
си, скульптуры, любовь к классической 
музыке. Пока был жив Юрий Минае-
вич, было как-то спокойнее за здравый 
смысл. Я, например, знала, что не оди-
нока в своём мнении и всегда найду у 
него поддержку.

Но в отличие от меня Пирютко никог-
да не ввязывался в драку, никогда не от-
стаивал яростно своё мнение. Пожмёт, 
бывало, плечами и отойдёт в сторону. С 
философским спокойствием взирал он 
на возню мелких честолюбий, отстраня-
ясь от обыденной рутины и уходя в вечно 
прекрасные пространства искусства.

Время от времени мы встречались в 
филармонии или на музейных меропри-
ятиях. И последняя наша встреча была в 
Большом зале филармонии, уже после 

его операции на сердце. Юра мало ме-
нялся. Он неплохо выглядел, рассказал 
об операции (шунтировании), о том, 
что через десять лет её нужно повторять. 
И пошутил: «Ну, может, не доживу». 

Когда мы стояли на отпевании в цер-
кви на Литераторских мостках, мне всё 
время казалось, что вот сейчас сзади по-
дойдет Пирютко и скажет что-нибудь 
саркастическое. Но и сарказм, и лёг-
кость, и ирония прикрывали тонкую 
ранимую сердцевину. При всей лёгкости 
и артистизме Пирютко был человеком 
очень закрытым. Однажды я остро ощу-
тила это. Отмечали у меня дома Новый 
год. Пирютко прилично выпил и вдруг 
неожиданно для всех прочёл очень хо-
рошие и очень грустные стихи о любви. 
Остались ли они у него в архиве?

На пятидесятилетие Юрия Минаевича 
(то есть почти двадцать лет назад, а ка-
жется, что совсем недавно) я написала 
ему стихи, которые заканчивались та-
кими строчками:

Дороже всех учёных степеней
И должностей ответственно сановных
Ценили мы свободу и друзей,
Дух творчества, весёлый и солёный.
И более всего живую жизнь любя,
Ни крошки из неё не уступали:
Ни запаха, ни звука, ни огня, 
Ни радости, ни муки, ни печали.
Так нам ли плакать, и о чём?
Тряхнём-ка стариной, Пирютко!
Трагедию сыграем, а потом
Всё завершим отборной, едкой шуткой…
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юРИй ПИРютКО: 
О ПЕтЕРбУРгЕ И О СЕбЕ 

«Мне кажется, что если у петербурж-
цев в целом сама атмосфера города вос-
питывает патриотизм, то для меня, 
хоть я не родился в Ленинграде, это ста-
ло естественным с тех пор, как научился 
читать в четыре года... Попозже, когда 
мне уже было 10 лет, отмечалось 250-ле-
тие Ленинграда. Моей любимой книжкой 
были тогда «Достопримечательности 
Ленинграда». Открытие первой линии 
метро воодушевляло маленького маль-
чика. Я ездил просто гулять по первым 
станциям...  Любил сам ходить по городу 
и читать о нём. Когда к нам приезжали 
иногородние родственники, я всегда им 
авторитетно рассказывал, какой дом 
построил Растрелли, а какой – Кварен-
ги. К 250-летию Ленинграда вышел том 
энциклопедии, который мне подарили 
приехавшие родственники из Сибири с 
надписью «нашему гиду по Ленинграду». 
А для энциклопедии, вышедшей к 300-ле-
тию города, мне самому пришлось напи-
сать немало статей... Да, я всегда хотел 
заниматься историей. Скорее, может 
быть, генеалогией и геральдикой, нежели 
искусствоведческим анализом. Но тог-
да как-то так сложилась ситуация, что 
из разных отделений исторического фа-
культета наиболее привлекательным 
оказалось искусствоведческое. Об этом 
нисколько не жалею, потому что это по-

могло в конечном счёте писать книги и 
статьи о Петербурге. В университете 
у меня была курсовая по Константину 
Сомову, Сомов был одной из ключевых 
фигур в «Мире искусства», а «Мир искус-
ства» — это, прежде всего, Петербург. 
Изучал биографию Алексея Николаеви-
ча Оленина. Тогда ещё только создавал-
ся музей в Приютино, и я свою, довольно 
скромную  лепту туда внёс. Это тоже 
Петербург – Оленин, директор Публич-
ной библиотеки, президент Академии 
художеств и руководитель комиссии по 
построению Исаакиевского собора. Так 
что моё искусствоведение обернулось 
петербурговедением»1. 

Первые публикации Ю. М. Пирютко 
появились в 1971 году. После оконча-
ния университета он некоторое время 
работал экскурсоводом в Русском музее 
и тогда же был привлечён своей универ-
ситетской наставницей Элеонорой Пет-
ровной Гомберг-Вержбинской к работе 
над изданием дневников и писем Сомо-
ва. Первая статья, опубликованная в жур-
нале «Художник», была как раз о твор-
честве Константина Андреевича. Вскоре 
вышла еще одна – «Во втором дворе под-
вал…» в журнале «Аврора».

Живя в Гатчине, в 1970-м году, Юрий 
Минаевич стал директором Гатчинско-
го краеведческого музея, который тог-
да размещался в Приоратском дворце. 

Это совпало с работой над его первой 
книжкой. Книга «Гатчина. Художествен-
ные памятники города и окрестностей. 
Путеводитель» вышла в 1975 году в из-
дательстве Лениздат большим тиражом – 
50 000 экземпляров.

«Ю.М. обладал замечательным литера-
турным даром, сочинял много и легко. 
С конца 1960-х годов написал едва ли 
не дюжину повестей, подготовил пол-
тора десятка поэтических сборников, 
переводил Гёльдерлина, Паунда, Вер-
лена. Эти машинописные книги имели 
хождение только в самиздате»2. 

Памяти коллеги
Юрий Минаевич Пирютко
Юрий Минаевич Пирютко (27 мая 1946 — 3 октября 2014) — историк-краевед Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Лауреат Анциферовской премии (1996 год), награждён почётным знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», медалью «300 лет Санкт-Петербургу». 

Смерть настигла его внезапно. Он был полон творческих планов: экскурсии, краеведческие про-

екты, книги... Его вклад в культурно-историческое наследие велик, а вот информацию о нём са-

мом уже сейчас приходится собирать по крупицам. Жил он довольно уединённо, не так давно 

умерла его любимая кошка Ксюша, семьи не было, зато были друзья и коллеги. И в их сердцах он 

будет жить всегда.

1 Электронный журнал «Прогулки по Петербургу». Выпуск 53. Ю. М. Пирютко: «Петербург, может быть, самое крупное произведение русского искусства». 
http://excurspb.ru/rassylka/1731-intervju-pirjutko.html 
2   Петербургский человек. А. В. Кобак, директор Фонда имени Д.С. Лихачева, председатель правления Санкт-Петербургского союза краеведов.
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Перейдя в 1973-м из Гатчинского кра-
еведческого музея на работу в Государс-
твенный музей истории Ленинграда  
(в отдел  социалистического строитель-
ства,  размещавшегося  в  Румянцевском  
особняке  на  Английской наб., 44 (тогда 
Красного Флота), опубликовал несколько 
статей по архитектуре социалистическо-
го Ленинграда, обратившись, в частнос-
ти, к уникальным блокадным дневникам 
А. С. Никольского.

«Когда в 1977 году появилась возмож-
ность перейти из Музея города в музей-
ный Некрополь, с радостью занялся этой 
темой. Жил неподалеку, на Староневском, 
так что лаврский некрополь – это одно 
из первых впечатлений детства... Естес-
твенно, оба эти музея – главные центры 
петербурговедения»3. С 1977 года до пос-
леднего времени (37 лет!) заведовал отде-
лом мемориальной скульптуры (хранитель 
некрополей) в СПб ГБУК «Государствен-
ный музей городской скульптуры». 

В 1993 году совместно с А. В. Кобаком 
Пирютко опубликовал книгу «Историчес-
кие кладбища Санкт-Петербурга». Она до 
сего дня является главным исследователь-
ским материалом, посвящённым кладби-
щам города.

Одним из самых необычных произве-
дений Пирютко стала книга «Другой Пе-
тербург» (под псевдонимом Константин 
Ротиков, издавалась трижды — в 1998, 
1999 и 2011 годах). 

Когда железный занавес пал и появи-
лась возможность ездить за рубеж, Юрий 
Минаевич исколесил всю Европу как участ-
ник автобусных туристических экскур-
сий. Этот не слишком комфортабельный 
вид путешествий позволял ему расширить 
свой кругозор и включить петербургскую 
культуру в широкий европейский контекст. 
Сам Ю. М. провёл сотни экскурсий по Пе-
тербургу, Ленинградской области, Северо-
Западу России.

С самого основания в 1994 году был чле-
ном Общественного научно-экспертного 
совета по культурному наследию Петер-
бурга. С 2003-го — членом жюри Анци-
феровской премии за лучшие работы о 
Петербурге.

Участвовал почти во всех крупных про-
ектах, посвящённых истории Петербурга. 
Был одним из авторов путеводителя по 
Ленинграду (1986), энциклопедического 
справочника «Санкт-Петербург — Петрог-
рад — Ленинград» (1992), справочника 
«Памятники Санкт-Петербурга» (2002), 
энциклопедии «Санкт-Петербург» (2004), 
свода «Петровские памятники России» 
(2012–2014).

С 2009 года Пирютко принимает учас-
тие в сохранении Митрофаниевского 
кладбища. Большой вклад он внёс в со-
ставление государственной историко-
культурной экспертизы, на основании 
которой в начале 2014 года Митрофани-
евское кладбище было, наконец, призна-
но объектом культурного наследия реги-
онального значения.

Последние годы жил в историческом 
районе Санкт-Петербурга Коломне, на 
Витебской (Хлебной, Войтика) улице. 

«Мой самый любимый район Петербур-
га – это как раз Коломна, хотя и на Мохо-
вой мне нравилось. Но в лихом 1993-м году 
появились какие-то бандиты, которые 
захотели расселить наш дом, построен-
ный Леонтием Бенуа. Процесс не дошёл до 
успешного конца, теперь это “бидонвиль“ 
какой-то. Но вот нашу коммуналку успе-
ли расселить, предложили квартиру в Ко-
ломне, куда я сразу безоглядно устремил-
ся. У меня есть книга «Другой Петербург», 
где я утверждаю, что название “Северная 
Венеция”, как часто именуют Петербург, 
не соответствует действительности. 
Эти города совсем не похожи, за исклю-
чением именно Коломны. Здесь всё непред-
сказуемо и неожиданно, благодаря изви-
вам Екатерининского канала, протокам 
Пряжки, Фонтанки, Крюкова канала. А ко-
ломенские подворотни, проходные дворы… 
Только здесь, пожалуй, пока есть возмож-
ность гулять через проходняки, перехо-
дить с одной улицы на другую. Это чисто 
петербургская особенность, и это было 
одним из самых обаятельных свойств го-
рода. Раньше много где можно было найти 
сквозные проходы, а теперь везде стоят 
тупые решётки...»4.

3 Электронный журнал «Прогулки по Петербургу». Выпуск 53. Ю. М. Пирютко: «Петербург, может быть, самое крупное произведение русского искусства». 
http://excurspb.ru/rassylka/1731-intervju-pirjutko.html
4 То же.
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Юрий Минаевич скончался 3 октября 
2014 года в городе Торжке, куда он при-
был для участия в конференции «Сохра-
нение и возрождение малых истори-
ческих городов и сельских поселений». 
По одной из версий, причиной смерти 
стали проблемы с сердцем.

Рано утром 3 октября его тело было 
обнаружено сидящим без следов на-
сильственной смерти или попытки 
ограбления на скамейке в парке ста-
ринной усадьбы Знаменское-Раёк на 
берегу реки Тверцы, в городе Торжок 
Тверской губернии. 2 октября он вы-
ступал на конференции по сохране-
нию исторического наследия малых 
городов России… 

Траурные мероприятия прошли 9 ок-
тября, после отпевания в храме Вос-
кресения Словущего на Литераторских 
мостках (Расстанная ул., 30) похоронен 
на Волковском православном кладби-
ще на Конной дорожке, рядом с моги-
лой матери.

Ему было 68 лет. 
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«Р
одился в Ташкенте 27 мая 
1946 г. и с ноября того 
же года переселился в 
Сиверскую под Ленин-
градом. 

Затем жил в Гатчине, а последние 
двадцать восемь лет провёл в Ленин-
граде (с 1991 — Санкт-Петербурге). 

В 1969 г. окончил искусствоведчес-
кое отделение исторического факуль-
тета Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова с дип-
ломной работой, посвящённой худож-
нику-любителю князю Г. Г. Гагарину, 
вице-президенту Академии художеств 
и одному из создателей русско-визан-
тийского стиля. С большой благодар-
ностью помню о своей университетской 
наставнице Элеоноре Петровне Гом-
берг-Вержбинской, привлекшей меня 
к обработке материалов для сборника 
«Константин Андреевич Сомов. Дневни-
ки, письма, суждения современников». 
Книга вышла в 1979 г., после пятилет-
них издательских мытарств и, к сожа-
лению, без имени основного составите-
ля. Гомберг-Вержбинская уехала в Вену, 
что в то время было достаточным осно-
ванием для рассыпания набора. Чтобы 
спасти многолетний труд, она велико-
душно сняла своё имя с титула. 

Интерес к Серебряному веку выразил-
ся в наших совместных занятиях с Вла-
димиром Генриховичем Перцем исто-
рией артистических подвалов «Привал 
комедиантов» и «Бродячая собака». На 
эту тему мы не только подготовили не-
сколько статей, но провели вечера па-
мяти «Собаки» и «Привала» в Театраль-
ном музее и Музее истории Ленинграда 
(в начале 1970-х были живы ещё посе-
тители этих заведений). 

Одновременно я готовил к изданию 
путеводитель по Гатчине — городу и его 
окрестностям, в то время не входившим 
в обычные туристские маршруты. Пе-
рейдя из Гатчинского краеведческого 
музея на работу в Музей истории го-

рода, я опубликовал несколько статей 
по архитектуре социалистического Ле-
нинграда, обратившись, в частности, 
к уникальным блокадным дневникам 
А. С. Никольского. 

Больше четверти века являясь храни-
телем музейных некрополей Государс-
твенного музея городской скульптуры, 
в основном пишу на темы, связанные 
с историей Александро-Невской лавры 
как первого российского пантеона. Осо-
бенно для меня важна книга «Истори-
ческие кладбища Петербурга» (1993 г.). 
Общий интерес к этой теме с Александ-
ром Валерьевичем Кобаком воплотил-
ся в организации осенью 1987 г. обще-
ственной комиссии «Некрополь» при 
Ленинградском отделении Советского 
фонда культуры (заглохшей, к сожале-
нию, как и самый фонд), проведении 
нескольких циклов лекций: в Цент-
ральном лектории, Доме журналиста, 
собиравших в конце 1980-х годов пол-
ные залы. Наша работа была отмечена 
в 1996 г. только что учреждённой Анци-
феровской премией. 

Не могу не упомянуть, что давно ви-
тавшая в воздухе идея сооружения па-

мятника первым строителям Санкт-
Петербурга вблизи Сампсониевского 
собора была осуществлена в 1995 г. при 
моём деятельном участии. Увы, это тво-
рение архитектора В. Б. Бухаева и ху-
дожника М. М. Шемякина стало жертвой 
акта вандализма, исполнители которо-
го известны, к сожалению, только его 
заказчикам. 

В 1995 г. мной был получен заказ от 
бизнесмена Валентина Леоновича Ко-
валевского, издавшего с моей помощью 
книгу «Душа деянием жива». Работая над 
книгой, я заинтересовался ресторанным 
делом как частью петербургской куль-
туры, результатом чего стал обширный 
исторический очерк, включенный в на-
званный труд. 

В 1998 г. вышла моя книга «Другой 
Петербург» (под псевдонимом «К. К. Ро-
тиков»), которая неожиданно оказалась 
замеченной многими. Этот квазипуте-
водитель, конечно, принадлежит не к 
научно-популярной, а просто к худо-
жественной, развлекательной литера-
туре и на этом основании не включен 
в общий библиографический список 
моих работ». 

Опубликована на сайте «Анциферовская библиотека»: http://ab.lfond.spb.ru/

Автобиография  
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Дом на  Моховой, 27–29, где 
я прожил двадцать лет, за-
помнился мне ещё в далёкие 
школьные годы, когда орга-
низовывались культпоходы в 

старый ТЮЗ, находившийся там, где сей-
час Учебный театр (ул.  Моховая, 35). 

Узорная ограда на высоком цоколе, 
гранитные столбы с фонарями, фасад в 
глубине двора, похожий на декорацию к 
«Спящей красавице», притягивали взгляд. 
Казалось, что жизнь в таком великолепии 
доступна немногим избранным. С тече-
нием времени, уже в университетский пе-
риод, знакомя девушек с домом  Мурузи, 
Тенишевским училищем и прочими па-
мятниками Серебряного века, нельзя было 
не заглянуть во двор на Моховой. Тем бо-
лее что двери парадного входа — тогда 
ещё с матовыми стеклами в створках — 
всегда можно было открыть, а на простор-
ном подоконнике площадки парадной 
лестницы легко было целоваться.

В 1973 году получилось так, что мы по-
меняли гатчинскую квартиру на две боль-
шие комнаты в коммуналке — именно в 
этом доме, и как раз в бельэтаже, окнами 

на  Моховую улицу. Внутри там всё пе-
рекроено до неузнаваемости. Наши «две 
комнаты» представляли собой перегоро-
женную кирпичной стеной большую гос-
тиную, с камином из чёрного мрамора и 
лепными падугами потолка пятиметро-
вой высоты. Первоначальный план при-
хожей, в которой уже после нашего все-
ления был выкроен закуток для ванны (до 
того не было горячей воды), признаться, 
даже не могу представить. Клетушки ком-
нат,  лепившихся  вдоль  коридора,  ухо-
дившего  вглубь  квартиры, вмещали пол-
тора десятка жильцов. 

Справедливости ради надо отметить, 
что квартира наша была спокойной, от-
носительно чистой и соседи жили дружно, 
никогда не устраивая разборок, типичных 
для большинства коммуналок.

<.. .>
Наша 35-я квартира была собственно 

частью некогда обширных апартаментов, 
куда с широкой лестничной площадки от-
крывались три  дубовые  двери  с  фигур-
ными  наличниками  (они  до  сих  пор 
целы, несмотря на полную разруху, в ко-
торой ныне пребывает дом). 

Центральная дверь вела, по-видимо-
му, в приёмную перед кабинетом боль-
шого начальника. Квартира в бельэтаже 
считалась лучшей в доме. Её хозяином в  
1910-е годы был граф Владимир Никола-
евич Коковцов, около десяти лет бывший 
министром финансов, в 1911–1914  годах  
сменивший  П. А. Столыпина  на  посту  
председателя Совета министров.

Двадцать лет назад состояние этого 
дома — по крайней мере со стороны фа-
садов, — не вызывало острой боли. На 
столбах уже не было фонарей, но во дво-
ре ещё сохранялись остатки ажурной ме-
таллической конструкции, бывшей когда-
то уличным градусником. Наша парадная 
во время съёмок фильма «Собачье сердце» 
казалась ещё вполне пригодной для изоб-
ражения «калабухинского дома», где жил  
профессор Преображенский. Увы, сейчас, 
несмотря на ремонт фасадов и ограды, 

Текст приводится по: ПИРЮТКО Ю. М. Петербург. Книга для справок и чтения. Адреса, сюжеты и архитектурные истории Северной 
столицы. Центрполиграф,  2014. 

Дом на Моховой
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дом, оказавшийся почему-то сплошь за-
селённым гастарбайтерами, превратился 
в настоящий бидонвиль в историческом 
центре города.

Вспоминая о своей жизни на  Мо-
ховой, хочу отметить, что здесь завя-
зывались  знакомства  и  дружеские  
отношения  с  некоторыми нашими за-
мечательными современниками. Кол-
леги по Музею истории Ленинграда 
подключили меня к написанию статей 
путеводителя по Ленинграду, в 1986 году 
сообщившего читателям многое из того, 
что раньше не принято было публико-
вать. Захаживал Александр Валерьевич  
Кобак, с которым мы тогда готовили 
первое издание «Исторических  клад-
бищ  Петербурга». Известный  собира-
тель театрального искусства Григорий 
Михайлович Левитин обсуждал со мной 
затеянный им в середине 1970-х проект 
большой выставки из собраний ленин-
градских коллекционеров. Архитектор 
Эсфирь Густавовна Левина напоминала 
о сроках подачи материалов в состав-
ленный ею в 1975 году сборник «Воз-
рождение» о послевоенном восстанов-
лении Ленинграда. 

Однажды заглянула Элеонора Петров-
на  Гомберг-Вержбинская, мой научный 
руководитель на университетской кафед-
ре истории искусств: она привлекла меня 
к работе над сборником писем и дневни-
ков К.А.  Сомова, одного из главных ху-
дожников круга «Мира искусства».

Много часов проводили мы с моим 
соучеником, ныне успешным курато-

ром разных международных артпроек-
тов Владимиром Генриховичем  Перцем 
в обсуждении статей о «Бродячей собаке», 
«Привале комедиантов» — артистических 
кабаре начала ХХ века, о которых тогда 
мало кто помнил (Владимир  Склярский 
возродил «Собаку» в 2001 г.).

Очень жалко, что навсегда закон-
чились общения с Виктором Никола-
евичем  Михайловым, слишком рано 
ушедшим из жизни. Талантливый поэт 
и переводчик, поражавший неисчерпае-
мой эрудицией, заходил на  Моховую по 
дороге в Дом писателей, размещавший-
ся в шереметевском дворце на  Шпалер-
ной (тогда ещё улице Воинова). 

Он был одним из активных участни-
ков легендарного переводческого семи-
нара Э.Л.  Линецкой.

Маститый историк и критик искус-
ства, каждая новая книга которого ста-
новится бестселлером, тогда совсем мо-
лодой Аркадий Викторович Ипполитов 
бывал с друзьями, среди них Леонид Ар-
кадьевич  Десятников, только закончив-
ший  свою первую удивительную  опе-
ру «Бедная  Лиза». Помнится, основатель  
Новой академии изящных искусств Ти-
мур Петрович  Новиков, заезжая в гос-
ти на велосипеде, бесстрашно оставлял 
свою машину прямо на лестнице, у лиф-
товой клетки, и никому не приходило в 
голову, что могут украсть. 

Надеюсь, что 240-летняя история дома 
не вся в прошлом, и еще обогатится ря-
дом имён, которые останутся в летопи-
си нашего города.
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Воспоминания о друге

Юрия я встретил слу-
чайно, в гостях у 
общих знакомых 

лет 10 тому назад. Так судь-
ба подарила мне дружбу с 
Юрием Минаевичем Пирют-
ко –  человеком энциклопе-
дического ума, гениальным 
краеведом и историком, но 
самое главное –  настоящим 
петербуржским интеллиген-
том и эстетом. Он мог понять 
и принять то, что официаль-
ная культурная среда отри-
цала и замалчивала, и, на-
оборот, категорически не 
принимать то, чем восхи-
щалось большинство…

Юрий навсегда останет-
ся в памяти всех людей, кто 
его близко знал, другом, да-
рящим себя без остатка, че-
ловеком с неиссякаемым 
чувством юмора. Двери его 
дома всегда были открыты 
всем, независимо от чинов 
и званий. Иногда поздним 
вечером после театра я за-
ходил к нему без звонка и 
говорил в домофон – «От-
крой дверь, солнце русского 
краеведения!», дверь отворя-
лась, он смеялся, откладывал 
свои дела, суетился на кухне, 
мы оба от души радовались 
встрече…

При всем своем доброду-
шии он не переносил в людях 
ханжества, лицемерия, само-
любования и, как сказано у 
Достоевского, – администра-
тивного восторга у современ-
ных хлестаковых и унтеров 
пришибеевых. У Юрия всегда 
было своё особое мнение по 
любому вопросу истории, по-
литики и искусства. Он ста-
рался посетить все выставки, 
концерты и театральные пре-
мьеры Петербурга и собирал 
коллекцию программок для 
истории….

Все, кому посчастливилось 
в жизни побывать на экскур-
сиях у Юрия Минаевича, по-
нимают, что  мы потеряли ге-
ниального человека. Слава 
богу, остались записи теле-
программ с его участием.

Он радовал и удивлял нас 
своими открытиями, новы-
ми публикациями, стихами 
и книгами. Несколько раз он 
приходил в школу, где я ра-
ботаю, и рассказывал детям 
о Лавре — Музее городской 
скульптуры, о своей любви к 
Петербургу. Для любого воз-
раста Юрий находил понят-
ные слова. Пятиклассникам 

он мог рассказать греческие 
мифы так, что дети выходили 
из класса как с театрального 
спектакля, а в диалоге со стар-
шеклассниками мог разби-
рать сложные философские 
и жизненные вопросы…

У Оскара Уальда есть из-
вестный афоризм – «Я живу в 
постоянном страхе, что меня 
поймут правильно».

У  Юрия Минаевича ни-
когда не было такого страха 
при жизни, своими трудами 
он разрушал и  будет разру-
шать стереотипы и воспиты-
вать в человеке самое глав-
ное и сложное – личность.

Михаил Маркович КотиК

Сложно смириться с 
мыслью, что нет боль-
ше с нами Юрия Ми-

наевича.
Моё знакомство с ним, к со-

жалению, было непродолжи-
тельным, но я много слышала  
о нём от людей хорошо знав-
ших и ценивших его как спе-
циалиста высокого уровня. 

За время работы  в лекто-
рии Петропавловской кре-

пости мне представилась 
возможность познакомиться 
с Юрием Минаевичем побли-
же. В общении не было ника-
кого высокомерия, была абсо-
лютная доброжелательность и 
внимание к слушателям. С са-
мых первых слов Юрий Ми-
наевич поражал своей эру-
дицией, огромным багажом 
знаний, ошеломляющей но-
визной информации в разных 

областях культуры и искусства, 
архитектуре и генеалогии. Его 
русский язык был соверше-
нен – лёгкий, изящный, кра-
сивый, ироничный, со стро-
гими, тонкими и глубокими 
логичными конструкциями, 
юмор – искромётен.

Лекции давали ощущение 
настоящего интеллектуально-
го изыска.

Светлая ему память.

Алла Борисовна толпАроВА, 
специалист лектория 
Государственного музея истории 
санкт-петербурга

Памяти Юрия Минаевича Пирютко
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Имя Юрия Минаеви-
ча Пирютко, разуме-
ется, хорошо знакомо 

сотрудникам отдела петер-
бурговедения библиотеки им. 
В. В. Маяковского. Как мы мог-
ли не знать автора многих книг, 
по которым проверяли сведе-
ния, на которые ссылались. 
Ранней осенью 2009 г. нам до-
велось познакомиться с авто-
ром лично.

Издательство «Дмитрий Бу-
ланин» выпустило необычную 
книгу Юрия Минаевича – «Пи-
терский лексикон», сборник, 
куда в алфавитном порядке 
вошли  очерки, посвящённые 
самым разным аспектам питер-
ской тематики: «Ангелы», «Ака-
демики», «Бани», «Британцы» и 
т.д. — до «Яхты». Подобно те-
матике, такой же необъятной 
оказалась и эрудиция автора.  
18 сентября 2009 г. в Белом зале 
библиотеки (Фонтанка, 46; дом 
графини Карловой) состоя-
лась презентация книги. Зал 
был полон. Юрия Минаевича 
знали, на встречу с ним собра-
лись его читатели и почитате-
ли. Многообразие затронутых 
тем повлекло за собой множес-
тво вопросов, на которые наш 

гость отвечал охотно, терпе-
ливо, вдумчиво. Его стиль об-
щения с аудиторией отличался 
доброжелательной простотой 
и естественностью, той самой 
простотой,  которую А. С. Пуш-
кин называл: «милый, простой, 
аристократический тон».

Один краевед-любитель всё 
пытался задать Юрию Минае-
вичу свой вопрос, но каждый 
раз, когда ему удавалось при-
влечь к себе внимание, у него 
звонил телефон. Именитый ав-
тор отнесся к этому с чувством 
юмора, как к забавному обсто-
ятельству, а краевед-любитель, 
когда вышла его книга, захотел 
устроить собственную презен-
тацию, но «чтобы было, как у 
Пирютко».

На встрече дискутирова-
лось название книги – «Пи-
терский лексикон». Из зала 
прозвучало мнение, что «пи-
терский» – сниженное поня-
тие. Юрий Минаевич объяс-
нил выбор заглавия желанием 
рассказать о повседневной, 
обыденной жизни города, но 
впоследствии, очевидно,  ре-
шил прислушаться к мнению 
читателей: следующее изда-
ние книги, выпущенное из-
дательством «Центрполиграф» 
в 2010 г., названо «Петербург-
ский лексикон».

Позднее мы получили при-
глашение на экскурсию по 
отреставрированным памят-
никам некрополя XVIII века 
(Лазаревское кладбище) в 
Александро-Невской лавре, ко-
торую проводил Юрий Минае-
вич. Понятно, что все дорожки 
Лазаревского кладбища были 
так хорошо знакомы ему, что 
он мог бы вести экскурсию с 
закрытыми глазами. Очень 
интересно было слушать его 
рассказ о личностях и памят-

никах, об особенностях рес-
таврации каждого из них. 

В 2012 г., к 200-летию войны 
1812 г., Ю. М. Пирютко, убеж-
денный, что не должно  быть 
забытых могил, задумался 
над тем, как увековечить па-
мять героев Отечественной 
войны, когда-то с честью по-
хороненных, могилы которых 
позднее по непростительно-
му небрежению были утраче-
ны.  Ему удалось определить 
на основании архивных ис-
точников место захоронения 
героя сражения под Клясти-
цами генерала И. О. Сухозане-
та (слушатели Михайловской 
артиллерийской академии ус-
тановили там памятную доску). 
Но далеко не всегда возможно 
точно установить место пог-
ребения. Что же делать? Как 
исправить историческую не-
справедливость? Ю. М. Пирют-
ко считал: «По-видимому, су-
щественно важным является не 
точное местоположение моги-
лы, а факт погребения извест-
ного исторического деятеля на 
том или другом кладбище. Фор-
мы информации об этом могут 
быть различны… В перспекти-
ве возможна установка общего 
поминального креста или ме-
мориальных досок с именами 
наиболее известных лиц».  

В конце 2012 г. редакция 
журнала «История Петербур-
га» готовила к изданию специ-
альный выпуск, посвящённый 
300-летию Александро-Невс-
кой лавры. К нам обратились с 
просьбой пригласить авторов 
к сотрудничеству. Естествен-
но, первая мысль была о Юрии 
Минаевиче Пирютко. Он лег-
ко отозвался на просьбу в сжа-
тые сроки подготовить статью, 
обозначил тему  «Новое в му-
зейном некрополе» (История 

Петербурга. 2013. №1), уло-
жился в обещанные сроки и 
сам принёс в библиотеку ста-
тью и фотографии  на флеш-
ке, очевидно, для уверенности, 
что материал получен, скопи-
рован, сохранён.

Когда Ю. М. Пирютко при-
шёл в библиотеку, так полу-
чилось, что я, названная ре-
дакцией контактным лицом, 
находилась в том самом Белом 
зале. Меня разыскала и вызва-
ла гардеробщица. Какие вол-
шебные слова сказал ей Юрий 
Минаевич, что, бросив всё, она 
кинулась на поиски, или прос-
то и непринуждённо покорил 
своим обаянием?..  Мы отпра-
вились с ним к компьютеру, 
чтобы записать его статью. По 
пути я решила задать свой воп-
рос. Дело в том, что для этого 
же выпуска «Истории Петер-
бурга» я готовила небольшой 
очерк, в котором упоминались 
памятники деду и внуку Вол-
конским в Лавре. В справочни-
ке указано, что памятник князю 
Г. С. Волконскому создал Мон-
ферран; я хотела уточнить, в 
чём была его роль – памятник 
стилистически близок Исаа-
киевскому собору. Юрий Ми-
наевич подтвердил предпо-
ложение – художественные 
эскизы памятника подписа-
ны Монферраном. Вот такая 
оперативная экспертная кон-
сультация.

Уход Ю. М. Пирютко стал не-
ожиданностью для всех. Каза-
лось, ещё успеем много раз 
встретиться, прочесть его но-
вые книги, статьи. Случилось 
иначе. Юрий Минаевич Пи-
рютко сделал необычайно 
много для сохранения исто-
рической памяти и возрожде-
ния культуры нашего города. 
Светлая ему память.

Память о встречах с Ю. М. Пирютко

Зинаида Абрамовна рудАя,  
заведующая отделом петербурго-
ведения ЦГпБ им. В. В. Маяковского
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ушёл из жизни уди-
вительный человек – 

Юрий Минаевич Пирютко. 
Эту потерю для всех нас, пе-
тербуржцев, для нашего го-
рода, который он бесконеч-
но любил, я думаю, мы ещё 
долго не осознаем до конца. 
Мне посчастливилось сопри-
коснуться с Юрием Минаеви-
чем, во время учебы в уни-
верситете Петербурга, где 
он многие годы преподавал 
историю некрополей горо-
да. Но еще больше мне по-
везло, когда его назначили 
руководителем моего дипло-
ма «Новодевичье кладбище», 
который я написала исклю-

чительно благодаря его по-
мощи. Сколько было споров, 
переделок… Работа под руко-
водством Юрия Минаевича 

– это целая удивительная ис-
тория, и как было жаль, когда 
она закончилась. Юрий Ми-
наевич – это целый огром-
ный неизведанный мир, к 
которому мне посчастливи-
лось чуть-чуть приблизиться. 
И вместе с тем удивительно 
простой и доступный в обще-
нии человек! Я иногда забы-
вала, с кем начинаю спорить, 
так легко было общаться с 
ним. Особенно дорог мне его 
отзыв о моей работе. Читая 
его книги, понимаешь, что 
это не только Краевед с боль-
шой буквы, учёный человек, 
но ещё и потрясающий рас-
сказчик! И вот в своём от-
зыве он пишет о моём хо-
рошем литературном языке, 
которым написаны расска-
зы об ушедших людях, по-
коящихся на Новодевичьем. 
Читая его отзыв, я буквально 
парила от счастья! Ведь это 
про мою работу пишет ОН – 
старейший сотрудник музея, 
хранитель музейных некро-
полей, историк, искусствовед, 
писатель! Хотя, не буду пре-
увеличивать, и ругал он меня 
в отзыве тоже, но ругал, как 
равного себе.

Всё, что я делаю сейчас, 
проводя экскурсии на Ново-
девичьем, а чуть позже – и на 
Смоленском православном 
кладбище, всё ценное и доб-
рое, что пытаюсь донести до 
людей, – исключительно за-
слуга Юрия Минаевича Пи-
рютко! На Смоленское право-
славное кладбище я впервые 
пришла с ним. Это была неза-
бываемая экскурсия. Мы так 
увлеклись поисками некото-

рых не очень известных захо-
ронений, что забыли, зачем 
пришли сюда. Я видела этого 
человека в работе! Помню, он 
пожаловался, что не присутс-
твовал на похоронах своего 
друга, специалиста по Смо-
ленке – Геннадия Васильеви-
ча Пирожкова, и не знает, где 
он похоронен. Была зима, я 
с подругой поехала опять на 
кладбище, мы долго бродили 
среди захоронений и всё-таки 
нашли могилу. Тут же посла-
ла план Юрию Минаевичу!  
Его спасибо дорогого стои-
ло, поверьте. Сейчас, работая 
над следующей экскурсией, 
сколько вопросов я задавала 
ему, и на все он отвечал, на-
ходя для меня время, несмот-
ря на свою занятость.

Пишу о нём в прошед-
шем времени, а он всё рав-
но как живой, будто где-то 
рядом, хочется что-то спро-
сить, и тут вспоминаешь, что 
уже не у кого. И это горечь, 
и боль утраты не проходит, 
да, наверное, и не пройдёт. 
Так бывает, когда уходят та-
кие Люди!

В Интернете нашла стихот-
ворение Г. Брик:
Осень шальная катает 
                               по крышам
золотые листья – 
                                абрикосы.
Лучшие люди уходят 
                                 неслышно,
не задавая вопросов.

Сейчас лучше и не могу 
сказать. Больно…

татьяна ивановна тюлюКиНА, 
экскурсовод фирмы «прогулки по 
петербургу»

Юрий Минаевич. Добрые слова
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Когда я узнала о безвре-
менной кончине Юрия 
Минаевича Пирютко, то 

вспомнила раннее утро пого-
жего солнечного воскресенья в 
начале сентября, два года тому 
назад. Предстояла работа: экс-
курсия в Тихвин, группа ждёт 
по адресу: улица Савушкина, 12, 
петербуржцы. Иду от станции 
метро «Черная Речка» и очень 
волнуюсь, поскольку знаю, что 
будет два автобуса, и во вто-
ром — моим коллегой фирма 
определила «Минаевича», так 
ласково и уважительно между 
собой величали Пирютко и эк-
скурсоводы, и экскурсанты. Ос-
таётся предполагать, что турис-
ты, увидев мэтра, устремятся в 
его автобус, а те, кому не хватит 
места, придут ко мне и, конеч-
но будут сравнивать, коммен-
тировать, выискивать ошибки. 
Однако, у страха глаза велики, 
группа оказалась большой, ав-
тобусы ушли заполненными. 
У каждого экскурсовода был 
свой график работы, на трас-
се и в Тихвине я видела Юрия 
Минаевича издали, мы почти 
не общались. В обратный путь 
отправились почти одновре-
менно от стоянки у Успенского 
монастыря. Все экскурсоводы 
знают качество дорожного по-

крытия от Тихвина до Кончанс-
кого, на этом отрезке обратно-
го пути прокололось, полетело 
колесо у нашего автобуса. Это 
было неприятно и страшно, к 
тому же впервые в моей прак-
тике. Хорошо, что второй ав-
тобус Юрия Минаевича ехал 
сзади, он сразу остановился, и 
водители стали решать техни-
ческую проблему: ставить но-
вое колесо. Я растерялась, раз-
нервничалась, обратилась за 
советом и помощью к Юрию 
Минаевичу. А он был спокоен, 
даже невозмутим, вёл телефон-
ные переговоры с представите-
лем фирмы, диспетчером. В ре-
зультате решили пока замену не 
вызывать, ждать завершения ре-
монта на дороге. Вынужденная 
остановка продлилась более  
2 часов, всё это время я чувс-
твовала поддержку коллеги, 
мне передалась его уверен-
ность, что всё наладится, надо 
просто успокоиться и подож-
дать. К счастью, была неплохая 
погода, и туристы, покинув ав-
тобусы, отправились в лес и на-
шли там просто охапки белых 
грибов, что с присущим ему 
юмором прокомментировал 
Юрий Минаевич. Он не сетовал 
на то, что уже поздно, что в Пе-
тербург мы приедем за полночь 
(а ведь его автобус был в поряд-
ке), относился к этой ситуации 
с философским спокойствием, 
предполагая положительное за-
вершение неприятной истории. 
Что и произошло. Новое коле-
со встало на место, автобусы, 
не отрываясь друг от друга, от-
правились в путь. И снова не-
приятность: через несколько 
километров сломался уже ав-
тобус Юрия Минаевича, что-то 
случилось с коробкой передач. 
Мой водитель объяснил, что пе-
редвигаться по трассе в таком 

случае с малой скоростью мож-
но, но в любой момент машина 
может встать, и тогда всё. До Пе-
тербурга оставалось более ста 
километров, замену диспетчер 
пообещала только на Мурман-
ском шоссе, но до него нужно 
было ещё добраться. Тогда мой 
водитель, который только что 
получил весомую помощь от 
своего товарища, предложил 
двум автобусам расстаться. 
Сломавшийся поползёт науда-
чу вперёд с малой скоростью, 
а мы помчимся в Петербург на 
всех парах, и так много време-
ни потеряли. Юрий Минаевич 
промолчал, соглашаясь, хотя 
мог бы возразить, напомнить 
об элементарной справедли-
вости, просто благодарности, 
наконец, порядочности. Он не 
стал спорить, проявив в оче-
редной раз мудрость и сдер-
жанность петербургского ин-
теллигента. Трудно доказывать 
что-то молодому эгоисту, если 
он не понимает элементарных 
вещей. Но тут вмешалась я, за-
явив, что никуда мы не помчим-
ся, поедем рядом до встречи с 
заменой на Мурманском шос-
се, не оставляя в беде туристов 
и коллег. Так и ехали потихонь-
ку друг за другом по уже тёмной 
дороге до встречи с долгождан-
ной помощью почти у въезда на 
кольцевую.

На следующий день, полная 
впечатлений от пережитого, я 
приехала к методисту фирмы, 
там уже был Ю. М. Пирютко. Моё 
бурное повествование об аварии 
он встретил спокойно и даже с 
некоторой иронией. Смысл его 
отношения был прост: «Ничего 
особенного не произошло, мало 
ли что бывает на дорогах, это 
наша работа, ведь финал исто-
рии положительный». И я вспом-
нила приведённый в мемуарах 

дочери писателя рассказ о том, 
как Корней Иванович Чуковский 
во время шторма на Финском за-
ливе едва не утонул в лодке вмес-
те со своими детьми. За завтра-
ком, как свидетельствует Лидия 
Корнеевна, она пыталась воспро-
извести страшную картину и дала 
волю эмоциям. Отец прервал её 
взволнованный рассказ, заметив, 
что ничего особенного не слу-
чилось: было — и прошло. Как 
всё это звучит по-петербургски 
сдержанно, просто, достойно, без 
лишних проявлений чувств.

Юрий Минаевич был истин-
ным петербуржцем. Замеча-
тельный исследователь-краевед, 
талантливый искусствовед и му-
зейный работник, всезнающий 
экскурсовод. Оказывается, его на-
учным руководителем в универ-
ситете на кафедре истории ис-
кусства была Элеонора Петровна 
Гомберг-Вержбинская, у которой 
я писала диплом на историчес-
ком факультете. Я вспомнила, что 
слушала сообщение Ю. М. Пи-
рютко и В. Г. Перца о «Бродячей 
собаке», когда училась на втором 
курсе, тогда это было открове-
нием. Мы открывали для себя 
Серебряный век, который был 
одной из основных тем книг, на-
писанных Юрием Минаевичем, 
особенно под названием «Другой 
Петербург». Из посмертных пуб-
ликаций обнаружилось ещё, что 
Гатчинская земля была родной 
для Ю. М. Пирютко. Его книга об 
этом городе, дворцово-парковом 
ансамбле — лучшая в краеведе-
нии. Трудно представить, что 
приедешь в Рождествено в гос-
ти к Набоковым и не увидишь 
больше в автобусе Юрия Мина-
евича, одного из блистательных 
экскурсоводов Петербурга, эн-
циклопедически образованного, 
яркого, неповторимого. Неправ-
да, что незаменимых нет.

Наталья Александровна пуГАчёВА

«Служенье муз не терпит суеты...» 
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Юрий Минаевич был 
человеком необык-
новенной, тонкой 

души. Мы познакомились в 
2010 году, когда я училась на 
курсах гидов-экскурсоводов 
при ГИТЦе, где Юрий Мина-
евич читал курс лекций по 
архитектуре. Это были одни 
из самых любимых занятий. 
О его профессионализме, эн-
циклопедических знаниях и 
творческой натуре сняты те-
лепередачи и написаны ста-
тьи специалистами высоко-
го класса. Но мне бы хотелось 
вспомнить, каким Юрий Ми-
наевич был в жизни с нами, 
своими студентами, слуша-
телями и просто знакомыми, 
Открытый, добрый, искрен-
ний, внимательный и отзыв-
чивый, он никогда не выка-

зывал своего превосходства, 
поддерживал нас в экскурсо-
водческих начинаниях. Вспо-
минаю один случай. Как-то 
по осени три года назад с од-
ной фирмой мы организова-
ли поездку в Новый Валаам, 
в Финляндию. Я предложила 
Юрию Минаевичу поехать с 
нами, и он охотно согласил-
ся! Перед поездкой необходи-
мо было обсудить маршрут и 
программу, и Юрий Минае-
вич пригласил нас, меня и мо-
его приятеля с курсов, к себе. 
Мы договорились встретить-
ся на Садовой и далее доехать 
вместе до его дома. Я пообе-
щала, что мы прихватим что-
нибудь вкусненькое из «Штол-
ле» и попросила его ни о чём 
не беспокоиться. Стоим в ус-
ловленном месте с пирога-
ми, ждём. Вдруг, видим, нам 
навстречу спешит Юрий Ми-
наевич, на ходу кричит, что, 
мол, чуть задержался и… несёт 
в руках огромный кремовый 
торт и большой пакет с фрук-
тами! «Ну как же, вы ведь мои 
гости!» – сказал и улыбнулся… 
Мне было неловко, что при-
чинили беспокойство, одна-
ко Юрий Минаевич был рад 
нас видеть и сказал, что так 
положено. Поездка в Финлян-
дию была интересная и насы-

щенная, помимо культурной 
программы мы успели ещё и 
купить всяких подарков, т.к. 
время было предновогоднее. 
На обратном пути, потеряв 
время на границе, неслись 
по трассе «Скандинавия» во 
весь дух! Однако же, успели 
вернуться в город поздно ве-
чером, до закрытия метро. 
Юрий Минаевич, человек, об-
ладавший хорошим чувством 
юмора,  вышел из автобуса и 
сказал: «Вот это да! Так, чтобы 
от самых Шуваловских владе-
ний и до Просвещения. . .  да 
за 10 минут. . . я ещё не ездил! 
Всё успели сделать и теперь 
счастливые возвращаемся до-
мой, ещё и с рыбой!» – наме-
кая на наши покупки.  

С  Юрием Минаевичем всег-
да было весело и интересно. 
Вместе с нашим знакомым по 
курсу мы совершили несколь-

ко поездок на машине по Ле-
нинградской области: в Извару, 
в Линдуловскую рощу, Варте-
мяги. По дороге в рощу я от-
метила, что знаю в общем не-
много, только в рамках своей 
дипломной работы, но охот-
но поделюсь информацией и 
покажу эти старинные громад-
ные стволы лиственниц! Пос-
ле прогулки Юрий Минаевич 
рассмешил всех своим замеча-
нием: «Вот вы нам уже третий 
час всё рассказываете и рас-
сказываете… а говорите,  зна-
ете немного!» Затем мы пили 
кофе в лесу на поляне, любуясь 
светлыми кронами деревьев, 
неспешно беседовали.  

Мысли лёгкие и светлые, 
как кроны осенних листвен-
ниц. Так же легко и светло 
было с Юрием Минаевичем. 
Спасибо ему за всё. Светлая 
добрая память. 

Мы познакомились с 
Юрием Минаевичем 
в конце 2010 года 

во время моего обучения на 
курсах гидов при Городском 
туристско-информационном 
центре. Он читал нам один 
из курсов лекций по исто-
рии и архитектуре города. 
Познакомиться с ним поб-
лиже мне довелось во вре-
мя плановой экскурсии по 
Александро-Невской лавре. 
Оказалось, что Юрий Мина-
евич уже около двух лет об-

щается по телефону с моим 
братом – в основном, по воп-
росам застройки историчес-
ких кладбищ. Такие интерес-
ные совпадения случались и 
дальше, но обо всём по по-
рядку… 

Юрий Минаевич оказался 
замечательным, открытым, 
интересным и по-настояще-
му мудрым человеком, у ко-
торого было чему поучить-
ся. После наших совместных 
прогулок по городу или пу-
тешествий в другие города 

и страны у меня появлялось 
чувство вдохновения и какой-
то особенной привязаннос-
ти к тем местам, которые мы 
посещали. Это очень помо-
гало мне в моих делах, все-
ляло уверенность, что всё 
получится и нет ничего не-
возможного. Мне был очень 
близок его сравнительно-ис-
торический подход к изуче-
нию многих вопросов: он 
никогда не превозносил ка-
кой-то архитектурный стиль, 
конкретное творение, исто-

Алексей сергеевич рАтНиКоВ,  
слушатель курсов при Городском 
туристско-информационном цент-
ре (2010-2011 гг.), аспирант кафедры 
российской политики факультета 
политологии санкт-петербургско-
го государственного университета, 
директор по региональному разви-
тию ооо «спб-проФФ»

Алиса сергеевна стАтюх,  
курс гидов-экскурсоводов при ГитЦ 
под руководством Н. Н. пулиной, 
2010-2011
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рическую эпоху или лич-
ность – он лишь сравнивал 
её с образцами из других 
стран или времён и выявлял 
наиболее интересные аспек-
ты, о которых уже было что 
рассказать. 

При общении с Ю.М. меня 
всегда поражало, насколько 
он лёгок на подъём. Разни-
ца в возрасте почти не ощу-
щалась, хотя она у нас со-
лидная – в 40 с лишним лет! 
И еще мы всегда чувствовали 
глубокую мудрость этого че-
ловека, острый и проникно-
венный ум.

За короткое время, отпу-
щенное судьбой на общение 
с этим прекрасным челове-
ком, я успел понять и осоз-
нать для себя очень многое. 
И есть из всего этого одна 
вещь, которую я бы хотел по-
рекомендовать всем и каждо-
му: проводить своё свободное 

Воспоминаний о Юрии 
Минаевиче Пирютко у 
меня, к сожалению, не 

так много. . . Но в моей душе 
этот человек оставил огром-
ный светлый след. В 2010 
году я записалась на курсы 
экскурсоводов по обзорной 
экскурсии Санкт-Петербур-

га при Городском туристско-
информационном центре, 
где Юрий Минаевич читал 
нам свой курс лекций по ар-
хитектуре города. И сразу с 
первых занятий он поразил 
меня не только своими глубо-
кими знаниями о Петербурге, 
но при этом ещё и абсолют-
ной простотой в общении с 
нами — слушателями курсов, 
своей доброжелательностью 
к каждому. А как интересно 
он проводил свои экскур-
сии! Я помню, как на занятии 
в Александро-Невской лав-
ре мы, затаив дыхание, слу-
шали нашего преподавате-
ля, боялись пропустить даже 
слово! И понимали, что вот 
к какому высокому уровню 
экскурсоводов мы все долж-
ны стремиться. Вот это мас-
тер-класс!

А потом я посетила ещё 
одну экскурсию Юрия Мина-

евича, куда меня пригласила 
знакомая с курсов. Была экс-
курсия по некрополю XVIII 
века в «Ночь музеев-2013». 
И опять этот человек пора-
зил меня, и не только сво-
ей великолепной экскурси-
ей, но и своей стойкостью 
и терпением. Незадолго до 
этого Юрий Минаевич пе-
ренёс операцию на сердце, 
но он даже виду не пока-
зал, что устал или нуждает-
ся в отдыхе. Он рассказывал-
рассказывал-рассказывал. . . 
И когда после окончания эк-
скурсии моя знакомая ста-
ла предлагать довезти его на 
своей машине до дома, по-
нимая, какую колоссальную 
нагрузку выдержал этот че-
ловек, Юрий Минаевич стал 
так смущённо отказываться, 
что моей приятельнице при-
шлось настоятельно потре-
бовать, чтобы Юрий Ми-

наевич согласился принять 
ее предложение. Настолько 
скромный он был человек, 
что не хотел обременять дру-
гих даже в сложных для себя 
ситуациях. Таким он мне и 
запомнился: воспитанным, 
очень корректным, вежли-
вым, интеллигентным!

Петербург — по-прежнему 
культурная столица, и такие 
люди, как Юрий Минаевич, — 
это воплощение выcокого 
уровня культуры!

Светлая Вам память, Юрий 
Минаевич. . . И Царствие Не-
бесное. 

Как жаль, что на следую-
щий день после Вашего ухо-
да, уже не состоялась ещё 
одна из Ваших экскурсий 
по некрополям Петербур-
га — Литераторские мостки, 
которая, я уверена, была бы 
такой же великолепной, как 
и все Ваши экскурсии. 

ирина сергеевна черНых, 
слушатель курсов  «обзорная  
экскурсия по санкт-петербургу»  
при ГтиЦ под руководством  
Н. Н. пулиной, 2010-2011

время максимально интерес-
но и с пользой для ума… 

Светлая память и Царствие 
Небесное Юрию Минаеви-
чу, Человеку с большой бук-
вы, каких мало! 

P.S.: Ю.М. собрал солид-
ный архив фото и интерес-

ных документов. Жаль, если 
он останется без внимания. 
Некоторые материалы мож-
но опубликовать в отдельных 
тематических альбомах. На-
деюсь, совместными силами 
нам удастся донести их до 
широкого круга читателей. 
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Г
оворя о гении места, связывая 
его с определённым пространс-
твом, мы, как правило, пред-
ставляем нечто мифическое, 
даже неодушевлённое.. . Но есть 

в нашем городе уголок, где миф обретает 
конкретику, — старинные петербургские 
некрополи. Это уникальное место стало 
по своему официальному статусу запо-
ведником, единственной в своем роде 
исторической, художественной и музей-
ной экспозицией, с 1930-х годов находя-
щейся в ведении Государственного музея 
городской скульптуры. 

Хранителем музейного Некрополя с 
1975 года являлся Юрий Минаевич Пи-
рютко. Выпускник Ленинградского го-
сударственного университета, историк, 
искусствовед, краевед и один из самых 
необычных интеллектуальных деятелей 
Петербурга нашего времени. 

Лаврский некрополь образовался ещё 
со времён основания Петром I Александ-
ро-Невского монастыря — церкви, клад-
бища и усыпальницы которого, по за-
мыслу императора, должны были стать 
Пантеоном, местом упокоения знаме-
нитых и уважаемых государственных 
деятелей. В течение XVIII и XIX веков 
места захоронений расширялись, разви-
вались по своим определённым законам 
и изменялись, продолжая тем не менее 
отвечать своему первоначальному пред-
назначению. В двух старейших церквях-
усыпальницах и на двух кладбищах Лав-
ры, в дальнейшем ставших музейными 
объектами, были похоронены тысячи 
знатных, знаменитых и заслуженных 
людей, составлявших гордость и цвет 
русского государства.

Этот краткий исторический экскурс 
позволяет представить тот круг и коли-
чество имён, важных для истории России 
и Петербурга, которые можно встретить 
на небольшой по площади территории 
Некрополя. Их судьбы, родственные свя-

зи, события, а также зарождение и раз-
витие нового для России жанра изобра-
зительного искусства — мемориальной 
скульптуры, — весь этот огромнейший 
пласт истории и культуры Юрий Мина-
евич Пирютко не только знал наизусть, 
во всей полноте, но и подвергал анали-
зу, сопоставлению, пополняя новыми и 
новыми сведениями. Поражало то, что 
такая деликатная, новаторская в советс-

кие времена тема в его интерпретации 
была лишена излишнего мистицизма и 
вульгарного кликушества. Для него всег-
да преобладающим был взгляд историка, 
искусствоведа, образованного интелли-
гентного человека и музейного специ-
алиста. Именно это и делало тему его 
работы притягательной для посетите-
ля. Умное, ироничное и зачастую трога-
тельное отношение хранителя к персо-

Nullus enim locus sine genio est.
(Ибо нет места без гения)

Сервий

Надежда Николаевна еФреМоВА, Александр Николаевич лАтышеВ

Genio Loci — Гению места



�7

Памяти коллеги

декабрь/�0�4 г.

налиям, событиям, связям между людьми 
прошлого было тем духом места, ради 
которого многие горожане и гости горо-
да специально приходили в некрополи. 
В полной мере это относится к экскурси-
ям Пирютко. Можно вспомнить множес-
тво случаев, когда Юрия Минаевича во 
время его интереснейшего рассказа при-
ходилось буквально останавливать и, к 
неудовольствию слушателей, прекращать 
экскурсию, длившуюся уже не первый и 
не второй час, особенно во время акции 
«Ночь в музее», припугивая увлёкшегося 
хранителя поздним часом и сторожевой 
собакой (в обоих случаях не слишком 
действенно). Свой рассказ он мог вести 
для любой аудитории: и для нескольких 
пожилых дам, и для большой группы не-
спокойных школьников, и для обычных 
экскурсантов, и для высокопоставлен-
ных делегаций. Все они уходили с оди-
наковым ощущением этого гения места: 
погружения, сопричастности и истори-
ческой взаимосвязи, благодаря которым 
многие из них позднее возвращались в 
музейные некрополи уже сами и стано-
вились завзятыми посетителями петер-
бургских музеев и увлечёнными читате-
лями исторической литературы. 

Судьба усилиями патриотов русской 
культуры и петербуржцев сохранила гео-
графию лаврских некрополей, истори-
ческие могилы и произведения мемори-
альной пластики. Но требовались всегда 
и требуются сейчас усилия, направлен-
ные на противостояние времени, клима-
ту, на воссоздание утраченного. Задачам 
реставрации, консервации, сохранения 
произведений Мартоса, Козловского, 
Витали и других мастеров, работавших 
для лаврских кладбищ и усыпальниц, 
был также посвящён каждодневный труд 
Юрия Минаевича как хранителя некро-
полей и руководителя отдела мемори-
альной скульптуры. На этом поприще 
он в полной мере и разнообразно ис-
пользовал свои научные теоретические 
знания, эрудицию и феноменальную па-
мять. В ходе реставрации часто остро 
встают вопросы воссоздания утрачен-
ных деталей, надписей, эпитафий. В та-
ком случае знания Пирютко оказывали 
реставраторам бесценную помощь. Она 
заключалась и в поиске первоисточни-

ков, аналогов шрифта или элемента сре-
ди фотографий и гравюр. Но чаще все-
го Юрий Минаевич просто вспоминал 
три или пять памятников Некрополя, 
которые могли стать образцами, и по-
казывал их реставраторам. Как, напри-
мер, произошло в случае его последней 
реставрации — работы над надгробия-
ми Киселёвых в Некрополе XVIII века. 
На одном из памятников необходимо 
было воссоздать надпись, и Пирютко, 
почти не задумываясь, указал несколько 
памятников в Некрополе, шрифт эпита-
фий которых мог служить прямым ана-
логом. Такое необычное его качество, 
которым, скорее всего, не обладает ник-
то из его сферы деятельности, является 
главным практическим продолжени-
ем знаний Пирютко. Под его руководс-
твом и с его консультацией были про-
ведены десятки научных реставраций 
надгробий: А. Я. Охотникова, Е. П. Сал-
тыковой, Е. С. Карнеевой, Н. Демидова и 
многих других. Вклад его в эту область 
деятельности Музея городской скуль-
птуры сложно переоценить. 

Юрий Минаевич Пирютко по пра-
ву был воплощением того самого, вос-
петого Вергилием и Сервием, Гения 
Места, духа, который многие люди — 
петербуржцы, россияне и даже иност-
ранцы — могли ощутить благодаря его 
работе в музейных некрополях, велико-
лепным экскурсиям, ответам на самые 
сложные и каверзные вопросы, консуль-
тациям и просто каждодневному труду. 
Его уход — невосполнимая утрата, но 
тот самый Дух, воплощением которого 
он стал, останется навсегда.

Фото в рубрику предоставлены авторами — дру-
зьями Ю. М. Пирютко, а также взяты с его страни-
цы ВКонтакте. 
Фото проходных дворов Витебской улицы и 
дома №16–19 на Моховой — Максима Петрова.
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Т
еатр, как никакой другой вид 
искусства, отражает окружаю-
щую действительность в оче-
видно доступных восприятию 
формах самой жизни. В этой 

доступности кроется особенность его 
идейно-эстетического воздействия, диа-
лектика взаимоотношений театрально-
го произведения со зрителем, секрет 
наиболее активного чувственного вос-
приятия, основанного на сопережива-
нии герою и автору. 

Однако восприятие театрального об-
раза — достаточно сложный процесс, 
требующий повышенной сенсорной 
активности, деятельной работы вооб-
ражения, ассоциативного мышления, 
определённой культуры чувств и соот-
ветствующей интеллектуальной подго-
товки. На решение этих задач направ-
лены театральные экскурсии, серьёзно 
отличающиеся от сценического воспри-

ятия театрального произведения. «Спе-
цифика театрального искусства выдви-
гает перед театральной экскурсией свои 
требования, она как бы становится свя-
зующим звеном между человеком и те-
атром1». Современный театр стремится 
к разнообразию, интересует не только 
людей высокообразованных или име-
ющих отношение к профессиональной 
художественной сфере, но привлека-
ет всё большее количество зрителей, 
свидетельствует о расширении соци-
ального профиля аудитории, о воспи-
тании публики, открытой к художест-
венным контактам. Подобно тому, как 
спектакль — сложное, многоплановое, 
синтетическое образование (посколь-
ку в нём сочетается работа режиссёра, 
актёра, художника, композитора, деко-
ратора, звукооператора и т. д.), темати-
ка и структура театральных экскурсий 
широка. «Само по себе обилие театраль-

ных идей, смыслов, форм, стилей «по-
ведения», целей, оценок, ориентаций 
театра обеспечивает развитие и обнов-
ление художественной культуры за счёт 
новой комбинации её структурных эле-
ментов2», — отмечает Н. Корниенко. По-
истине безграничен круг жизненного 
материала (объектов), из которого мо-
гут черпать свои темы авторы для те-
атральных экскурсионных программ. 
Театральные экскурсии могут быть об-
зорными и конкретно-тематическими, 
городскими, загородными, музейными. 
Последние имеют особое значение, т.к. 
наиболее ярко раскрывают суть теат-
рального искусства, его мастеров, про-
цесс подготовки спектаклей и др. Фонды 
музеев содержат богатые документаль-
ные материалы об истории театров.

Можно выделить три типа театраль-
ных музеев: музеи широкого профиля 
во всём его объёме; музеи при театрах, 

Особенности театральной экскурсии 

татьяна Васильевна портНоВА, 
доктор искусствоведения,  
заслуженный деятель науки и образования, 
член Всемирной Ассоциации гидов  
и экскурсоводов, г. Москва

(на основе экспозиций театральных музеев) 

Зал Гранд-опера. Париж. Потолочная роспись М. Шагала. 
По интерьерам парижской оперы проводятся экскурсии 

1 Сичинава В. А. Экскурсионная работа. М. 1981. С. 71.
2 Корниенко Н. Н. Социальные функции искусства и его видов. Функционирование театра в оценке зрителей и экспертов. М. Наука, 1980.
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более узкой направленности, имеющие 
постоянные экспозиции, собирающие 
материалы, связанные с историей раз-
вития данного театра и его труппы; му-
зеи мемориального типа, посвящённые 
жизни и творчеству выдающихся деяте-
лей театрального искусства (артистам, 
режиссёрам). Экспозиции наиболее из-
вестных театральных музеев: Театраль-
ного музея им. А. Бахрушина (Москва), 
музея театрального и музыкального ис-
кусства (Санкт-Петербург), парижского 
театра Гранд-Опера, миланского театра 
Ла Скала, лондонского театра Ковент-
Гарден, нью-йоркского Метрополитен-
опера, музея Государственного акаде-
мического Большого театра в Москве и 
Мариинского театра в Санкт-Петербур-
ге — основаны на зрелищной природе 
театрального искусства с его конкрети-
кой. В таких музеях находятся довольно 
большие архивы, где хранятся рукопис-
ные материалы, планы, режиссёрские 
разработки к постановкам спектаклей, 
свидетельствующие о подготовитель-
ном процессе. 

Более камерный характер носят ме-
мориальные музеи (Дом-музей К. С. Ста-
ниславского, Дом-музей М. Ермоловой, 
Музей-квартира Г. С. Улановой и т. д.). 
Мемориальный музей, как правило, 
представляет театрального деятеля в 

Музыкальная аллегория около парадной 
лестницы в театре Гранд-опера. Париж

Экскурсия в интерьерах театра Гранд-опера.
Париж

Библиотека музея театра Гранд-опера —  
крупнейшее собрание старинных книг

В музее-библиотеке оперы Гарнье. Париж

Музей театра Ла Скала. Милан

Экспонаты музея театра Ла Скала. Милан

В зале музея Гранд-опера. Париж
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самых разных проявлениях его харак-
тера, передаёт ту обстановку, где жили и 
творили известные личности. Экспона-
ты таких музеев по истечении времени 
становятся бесценными как редчайшее 
свидетельство их дарования, особен-
но когда забываются многие страницы  
театральной истории; экскурсанты (лю-
бители театра) охотно встретятся с теми 
явлениями, какими были эти артисты 
для нашей культуры. Этой важной бла-
городной задаче собрание театрального 
музея служит всем своим образным ин-
формационным материалом, всей сво-
ей чёткой структурой. Знание профиля 
музея учитывается экскурсоводом при 
подготовке материала экскурсии. 

Существует три различных вариан-
та проведения музейной театральной 
экскурсии: хронологический — когда 
предметы показываются в той последо-
вательности, в какой развиваются свя-
занные с ними события; тематичес-
кий — в соответствии с требованиями 
раскрытия темы; и комплексный, т.е. те-
матико-хронологический. Вместе с тем, 
выбрав для себя тот или иной вариант, 
сформулировав для себя предстоящую 
цель, экскурсовод решает важную про-
блему выбора принципа отбора мате-
риала (особенно это касается больших 
экскурсий) и его смысловой организа-
ции. Обычно экскурсовод оказывается 
перед двумя возможными интерпрета-
циями материала: документальной и 
образно-творческой.

Учитывается тот факт, что структу-
ра театральных коллекций включает в 
себя такие компоненты, как экспона-
ты, касающиеся разновидностей театра 
(драмы, балета, оперы), а также режис-
суры, актерского искусства, сценогра-
фии, техники сцены, аудио- и видеоза-
писей, архивные (источниковедческие) 
и библиографические отделы.

Каждый экскурсовод, который берёт-
ся за разработку театральной музейной 
экскурсии, должен обладать темпера-
ментом публициста, чтобы активнее 
воздействовать на необходимое вос-
приятие экскурсантами документаль-
ного материала (фотографий, рисунков, 
рукописных материалов). Это вносит 
в изложение материала ощущение до-

Музей-квартира Г. Улановой. Москва

Дом-музей М. Н. Ермоловой. Москва

Музей-квартира В. Э. Мейерхольда. Москва
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стоверности, искренность, наглядность, 
но очень часто переизбыток докумен-
тализма и констатирование фактов со-
провождается потерей образности и 
зрелищности. Экскурсию, связанную с 
искусствоведческой тематикой, нельзя 
отождествлять с публицистическим 
трактатом, в ней непременно должно 
присутствовать художественное обоб-
щение фактов и явлений действитель-
ности. Именно жизненное содержание, 
связанное с личностями, ролями, долж-
но предстать перед зрителями в раз-
личных сочетаниях с образно-метафо-
рическим их осмыслением, ибо здесь 
иное, чем в экскурсиях на историчес-
кую тему, ощущение, концентрация об-
раза — они подобны актёрской игре. На 
эту особенность указывает А. Зись: «Ак-
тёр — главный выразитель специфики 
сценического искусства, носитель его 
неповторимых… ему одному свойствен-
ных черт»3. Действительно, театральный 
образ — гармоническая система. В ней 
выверены и уравновешены соотноше-
ния внешних и внутренних признаков 
воплощаемой роли частного и общего — 
живая самодвижущаяся модель действи-
тельности. «Театр не может существо-
вать вне времени, вне пространства и 
вне эффекта присутствия на сцене жи-
вого человека, ибо именно им, актёром, 
формируется в театре и время, и про-
странство, и движение»4. 

Всё излагаемое в театральной экскур-
сии как бы постоянно проецируется на 
исторический фон, что сообщает мас-
штабность, убедительность, высокую 
достоверность. Искусство актёра или 
режиссёра оценивается в контексте ис-
торического времени, на фоне широкой 
общественной и художественной пано-
рамы, в единстве спектаклей, в созвучии 
со своей школой, судьбой коллектива. 
Проблема историзма художественного 
мышления экскурсовода на современ-
ном этапе движения нашего общества 
является одной из ключевых для разви-
тия экскурсий данной тематики. Важная 
сторона этой проблемы — как проявля-
ется взгляд современного специалис-

А. Павлова. «Шопениана». Музей АРБ. им. А. Вагановой. С.-Петербург

Т. Карсавина. «Жар-Птица».  
Музей АРБ. им А. Вагановой. С.-Петербург

Т. Карсавина. «Призрак розы».  
Выставка «Видение танца». ГТГ

та на события театрального прошлого. 
И особенно ценно то, когда в сюжетах, 
подсказанных историей и избранных 
экскурсоводом для своего рассказа, мы 
встречаемся с ясно выраженной творчес-
кой позицией, с отчётливым присутстви-
ем в изложении самого автора. 

Таким образом, необходима эруди-
ция экскурсовода, глубокое знание им 
исторических деталей, сочетающихся 
с актёрскими особенностями, с умени-
ем сухие факты старинных хроник пе-
реплавить в живую плоть неповтори-
мого рассказа.

3 Зись А. Виды искусства. М. 1979. С. 74.
4 Там же. С. 74.
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мЕтОдИЧЕСКИЕ зАмЕтКИ
Большие возможности для осущест-

вления принципа связи теории с жиз-
нью даёт экскурсоводу приём сравне-
ния, при котором экскурсанты полнее 
и глубже осознают происходящие из-
менения. Например, сравнение раз-
ных исторических отрезков времени, 
в которых жили выдающиеся артис-
ты и режиссёры. Та дистанция, кото-
рая определяет их творческие жизни, 
определяет стилистическую границу 
между ними.

Помимо рассказа, показ и демонстра-
ция являются важнейшей составляющей 
частью любой, в том числе театраль-
ной экскурсии. Показ — это представ-
ление доступа к осмотру экспонатов. 
Демонстрация — это показ предметов 
в действии или движении. При этом по-
каз выступает как общий «метод инфор-
мирования», а демонстрация — как до-
полнительный способ доказательства и 
убеждения. Если прямой статичный по-
каз служит для того, чтобы проинфор-
мировать посетителей о присутствии на 
выставке предметов, произведений, то 
цель демонстрации — наилучшим спо-
собом раскрыть их особенности.

Театральный музей располагает экс-
понатами рукописно-документально-
го характера (книги, записи либретто 
спектаклей, фотографии сцен из спек-
таклей, артистов и т. д.) и изобразитель-
ными источниками (эскизы декораций 
и костюмов, видеозаписи). Отсюда по-
нятие о личности актёра, характере его 
актёрского пути предполагает возмож-
ным для экскурсовода по крайней мере 
два основных истолкования. В одном 
случае можно говорить о пути актёра, 
режиссёра прежде всего как и его пози-
ции, его кредо, избранных им мораль-
но и идейно-эстетических принципах, 
в другом — как о его развитии (эволю-
ции) творчества. Театральная экспози-
ция музея очень разнообразна, и каждая 
из её граней могла бы стать предметом 
для отдельного разговора. Остановим-
ся кратко на каждой из них, иллюстри-
руя изложение разнообразными мето-
дическими приёмами. 

Подавляющее большинство театраль-
ных экспозиций могут занимать доку-

ментальные и художественные фото-
графии, а также портреты в ролях, 
выполненные художниками, предо-
ставляющие незабываемые кадры, запе-
чатлевающие мир театра таким, каким 
его видит объектив фотоаппарата или 
глаз художника. Анализируя такие ма-
териалы, стоит отметить, что фотогра-
фии имеют большое документальное 
и художественное значение, посколь-
ку дают зримое представление о деяте-
лях театра, наследие которых сыграло 
большую роль в культуре той или иной 
эпохи. К ним примыкают графические, 
живописные и скульптурные театраль-
ные портреты как свидетели о жизни 
и творчестве артистов — они остаются 
навсегда составной частью музейного 
наследия. Образы артистов в художест-
венных произведениях становятся чем-
то неотрывным от духовной интерпре-
тации авторов-художников. Здесь часто 
приходится сталкиваться с глубоко за-
кономерным парадоксом изобразитель-
ной передачи их личного художествен-
ного восприятия. Чем индивидуальнее 
восприятие, чем оно выше по духовно-
му уровню, тем ярче и полнее в расска-
зе об актёре выступает личность самого 
художника, и здесь важно повествова-
телю не заслонить своего героя и не 
подменить его ярким созданием своего 
богатого и профессионально-компетен-
тного видения. Поэтому особенно естес-
твенен и правомерен здесь синхронный 
анализ фотографий и портретов, испол-
ненных художником в одном и том же 
образе, мизансцене, роли и т. д.

К данной группе экспонатов близ-
ки портреты театральных деятелей в 
жизни и личные вещи артистов. При 
взгляде на них можно представить ду-
ховный и психический мир артиста: 
как ходил, говорил или улыбался этот 
человек, предметный мир его окруже-
ния, а от этого мира просматривается 
путь к визуальному представлению об-
раза на сцене. 

Интересной, но достаточно редкой 
областью театральных собраний явля-
ется скульптура, запечатлевающая ар-
тистов преимущественно в ролях или 
в портретных образах. Особенно эф-
фектны скульптурные статуэтки, изоб-

Картины в экспозиции музея  
АРБ им. А. Вагановой. С.-Петербург

Портрет Г. Улановой

К. Сергеев в балете «Ромео и Джульетта».  
Худ. Г. Верейский

Г. Уланова, К. Сергеев. Балет «Ромео и Джульетта».  
Худ. А. Соколов
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Веер. Дар А. Шелест. ГЦТМ им. А. Бахрушина

Выставка «Большой бал». Музей «Царицино». Москва

Экспонаты Музея АРБ им. А. Вагановой Экспонаты Музея-квартиры Г. Улановой. Москва

ражающие артистов балета в танце, и 
слепки с ног известных танцовщиков. 
Здесь важна пластическая форма, благо-
даря которой возникает образ. В таких 
экспонатах необходимо акцентировать 
внимание на биодинамической харак-
теристике движения артиста, показать 
уровень техники классического танца, 
на котором он находился во времена 
М. Тальони или А. Павловой. Трёхмерное 
(с использованием кругового обхода) 
восприятие позволяет увидеть объём-

ную структуру пластики. При отсутствии 
возможности обхода (при соблюдении 
музейных правил) рекомендуется взять 
в руки статуэтку, продемонстрировать 
участникам экскурсии, медленно вра-
щая её вокруг оси. 

Богатый материал для анализа автор-
ской концепции имеют режиссёрские 
зарисовки, сделанные самими артис-
тами или постановщиками спектаклей. 
Этот рабочий графический материал 
при внимательном, близком рассмот-

С. Судьбинин. А. Павлова « Вакханалия». 
ГЦТМ им. А. Бахрушина

С. Судьбинин. Т. Карсавина в балете «Жизель». 
ГЦТМ им. А. Бахрушина

Е. Янсон-Mанизер. Г. Уланова. Балет «Лебединое 
озеро». Музей АРБ им. А. Вагановой
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рении (как правило, такие рисунки не-
больших размеров) даёт ключ к пони-
манию композиционных, смысловых, 
стилистических параметров будущего 
номера, этюда, спектакля. В этих зари-
совках обнаруживаются грани универ-
сальной творческой личности, которые 
проливают новый свет на создание об-
раза.

Во многом объясняет успех и досто-
инство театрального спектакля высо-
кий уровень изобразительной культуры, 
в частности художественное решение 
такого немаловажного компонента, 
как костюм и декорация. Художник- 
декоратор — человек театра, представи-
тель древнейшей театральной профес-
сии, значение которой неуклонно воз-
растает с эволюцией искусства сцены. 
Основная концепция декорационного 

искусства — это эмоциональная взаимо-
связь оформления с театральным дейс-
твием. Эскизы костюмов и декораций, 
выставок несут в себе энергетику замыс-
лов, идей, художественных фантазий. 
«Театр целиком опирался и опирается 
на условные формы выражения, у них 
генетическая предрасположенность к 
приёмам условной режиссуры»5. Деко-
рации к спектаклям содержат тот пере-
ход, когда смыкается индивидуальный, 
выдуманный условный мир с реальной 
действительностью. Именно изобрази-
тельный характер актёрской игры за-

ставлял увидеть персонажа, саму види-
мость игрового действия. Крупнейшие 
художники сценографии, представлен-
ные в экспозициях театральных музеев, 
раскрывают перед зрителями широкую 
панораму образов спектаклей, строение 
их поэтики, живописную режиссуру. От-
сюда в беседе со слушателями на основе 
показа нескольких эскизов декораций 
(группа располагается в один ряд) про-
исходит поворот к разговору о синте-
тическом языке театрального искусства. 
Очевидна общность процессов творчес-
тва художника и режиссёра, создающе-

Слепок с ноги А. Павловой. 
Скульптор Б. Фредман-Клюзель. 
Музей АРБ им. А. Вагановой

С. Судьбинин. Слепок с ноги А. Павловой.  
Музей-квартира актёров Самойловых. С.-Петербург

Экспонаты музея ГАБТ

Театральные статуэтки. Музей фарфора. Дрезден

5 Харитонов В. В. Взаимодействие искусств. Екатеринбург, 1992. С. 124.



35

В помощь экскурсоводу / Театр и экскурсии

декабрь/�0�4 г.

Рисунок В. Нижинского «Бог танца».  
Выставка, посвященная творчеству русского 
танцовщика. Гамбург. 1909

К. Голейзовский. Рисунки к балету  
«Лейли и Меджнун». Выставка. ГАБТ

К. Коровин. Эскиз декорации к балету «Конёк- Горбунок». 1901

Б. Мессерер. Эскиз декорации к балету «Подпоручик Киже» С. Прокофьева. 1963. ГАБТ

Макеты сценического оформления спектаклей. Музей театральной и музыкальной культуры.  
С.-Петербург

го зримые образы спектакля. На стыках 
живописи и драматургии появляется 
новое «изобразительное зрелище». Те-
атральное произведение — всегда то, 
на чём сосредоточивается внимание 
зрителей, их активный интерес, выра-
женный в созерцании происходящего. 
Благодаря творчеству художника-деко-
ратора спектакль словно рождается из 
стихии и обретает изысканную, пре-
красную форму. 
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Утверждение трёхмерности на сцене 
влекло за собой возвращение в театр 
макетов, которые часто экспонируют-
ся на выставках. Сценическое оформ-
ление в них мыслится объёмнее, театр 
словно стремится к постижению собс-
твенной структуры. Линии, цвет, факту-
ра, форма, перспектива, пространство 
и движение актёра становятся в таких 
экспозициях основой содержательного 
осмысления. Предлагаем экскурсантам 
всмотреться во внутреннее пространс-
тво макета, обращая внимание на то-
пографию планшета сцены, поскольку 
мы воспринимаем пространство в его 
театральной трансформации. Здесь важ-
но умение использовать строение сце-
нической площадки, ведь мы, находясь 
внутри театрального здания, никогда не 
видим более трёх сторон, ограждающих 
его пространство. Макет — это рабочий 
инструмент архитектора, размышляю-
щего над обликом театра. С его помо-
щью можно проверить эффективность 
принятых композиционных решений, 
проследить возможности создания но-
вых акцентов, увидеть результаты твор-
ческих замыслов. Важное значение име-
ет композиционное сочетание цветов, 
их соотношение, динамика движения 
прожекторов и световых пятен в услов-
ных декорациях. Участвуют в создании 
макета — архитектор, художник-поста-
новщик и режиссёр. 

Поиски костюма являются серьёз-
ной стадией в работе театрального ху-
дожника и актёра над образом. Костюм 
в театре также есть произведение ис-
кусства, входящее составной частью в 
сценографию спектакля. Важно сооб-
щить, что сценический костюм — про-
изведение сложное по своей приро-
де (хотя иногда и простое по форме), 
строится по собственным композици-
онным принципам, законам пласти-
ческой организации, со своим бога-
тым выразительным языком. Одежда 
персонажей на сцене взаимодейству-
ет как с актёрским рисунком ролей, так 
и — шире — с авторской мыслью. Делая 
акцент на актёре, его психологическом 
состоянии, художник в своих эскизах 
как бы открывает эстетическую цен-
ность композиции, позволяя ощутить 

 М. Бобышев. Эскизы костюмов к балету на муз. П. И. Чайковского.
1915. Мариинский театр

А. Бенуа. Эскизы костюмов для балета «Павильон Армиды». ГРМ

Л. Бакст. Эстрелла. Эскиз костюма к балету 
«Карнавал» Р. Шумана. 1910. Музей театральной и 
музыкальной культуры. С.-Петербург

Л. Бакст. Эскиз костюма к балету «Голубой 
бог» для Т. Карсавиной.  
ГЦТМ им. А. Бахрушина

Л. Бакст. Искандер.  
Эскиз костюма к балету «Пери»  
П. Дюка. 1911. Музей декоратив-
ных искусств. Париж
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пространственность пластики, много-
гранность форм и силуэтов в их образ-
ном строе. Здесь интересно провести 
параллели с костюмированными пор-
третами артистов в ролях, которые, как 
правило, включены в экспозиции теат-
ральных музеев, а также созданными по 
эскизам художников, экспонируемыми 
в витринах (группа располагается вок-
руг экспоната). 

Обращает на себя внимание и такая 
особенность костюма в театре, как его 
предметно-материальная близость к де-
корациям. Нередко он выполняется из 
тех же материалов, что и пространс-
твенная сценическая среда. Их худо-
жественное стилистическое взаимо-
действие достигается техническими 
живописными средствами. Искусство 
театрального костюма, формировавше-
еся в процессе развития театра, получая 
мощный импульс от первых крупных 
работ мастеров старшего поколения, 
складывается в самобытную школу мас-
терства художественно-пластического 
осмысления содержательных ценностей 
сценического образа. При обозрении 
части экспозиции, связанной с декора-
циями и костюмами, у экскурсантов по-
является ассоциативный круг представ-
лений, когда они видят материальное 
воплощение художественных замыслов. 
Вместе с тем декорационные средства 
восстанавливают исторический облик 
спектаклей. Учитывая неподвижный ха-
рактер эскизов, в ходе просмотра экс-
курсовод имеет возможность подробнее 
остановиться на основных режиссёрс-
ких темах, на темпоритмическом ри-
сунке образов, чтобы акцентировать и 
выделить значение изобразительного 
рисунка в данном фрагменте или в спек-
такле в целом.

Есть ещё один вид экспозиционного 
материала — видеофильмы (истори-
ческие, хроникально-документальные 
ленты, отрывки спектаклей), демонс-
трируемые в залах театральных музе-
ев. Часто это интервью с артистами, 
режиссёрами, художниками, фрагмен-
ты постановочной работы, репетиций. 
Такие фильмы становятся мощным ху-
дожественным компонентом экскур-
сий, поскольку сила их в достовернос-

ти. Они значительно повышают эффект 
восприятия материала, могут служить 
введением и демонстрироваться до его 
непосредственного изложения или в 
средней части экскурсии. Имеет смысл 
прервать рассказ, сопровождаемый ста-
тичными экспонатами динамичным по-
вествованием фильма. Тогда посредс-
твом чередования кадров, музыки или 
закадрового голоса создаётся положи-
тельный психологический настрой, что 
даёт возможность слушателям войти в 
предмет разговора, подготавливая поч-
ву для дальнейшей экскурсионной про-
граммы. В кадрах фильма более прямо и 
непосредственно отражён жизненный 
материал. Здесь нагляднее обнаружива-
ется связь образа с прообразом.

Наконец, не менее интересным экспо-
натом на выставках театрального музея 
являются театральные афиши и плака-
ты. Вместе с историей развития театра 
выросла целая область сценической рек-
ламы, расширяя сферу своего влияния и 
вовлекая в процесс взаимного общения 
всё большее количество зрителей. Ли-
тографированный рисованный плакат, 
выполненный первоклассными масте-
рами, вторгается на улицы, расцвечи-
вая, иллюминируя городскую среду в XIX 
веке в Германии, Англии, Франции, Гол-
ландии, Бельгии, США. Художественные 
достоинства, проявившиеся в декора-
тивной системе стиля модерн, особенно 
заметно проявились в плакатах к бале-
там «Русских сезонов» С. Дягилева конца 
XIX – начала XX вв. Демонстрируя плака-
ты и афиши в экспозициях музеев теат-
ра, необходимо сказать об их специфике. 
Предлагая группе отойти на определён-
ную дистанцию от плаката, важно отме-
тить, что здесь присутствует концентри-
рованность цвета, изображения, текста, 
делающая изображение ярким, насы-
щенным, выпуклым. Плакаты и афиши, 
включённые в выставочные экспозиции, 
имеют неоспоримое коммуникативное 
и художественное значение уже по од-
ному тому, что они развёрнуты в мире 
информационно-образном. 

Иные функции выполняют театраль-
ные программы и книжные издания.  
Говоря об их особенностях, интересно ис-
пользовать метод сопоставления (общее 

Костюм Умирающего лебедя А. Павловой  
из собрания музея Парижской оперы

А. Павлова. «Умирающий лебедь»

Ф. Фёдоровский. Костюм к опере «Борис Годунов». 
1948. Музей ГАБТ
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и особенное) плакатов и афиш — мону-
ментальной графики и программ к теат-
ральным спектаклям, книг, где значитель-
ное место занимает мемуарное наследие 
деятелей театра — самих режиссёров и 
артистов, — графике малых форм. При 
всём том, что они обладают собственны-
ми выразительными средствами, сходс-
тво между ними в содержательных связях 
театра, литературы, изображения. Имеет 
смысл пролистать книжные экспонаты 
(при наличии доступа к ним), останав-
ливаясь на наиболее важных страницах. 
Они — документы своего времени, зри-
мые, вещные, обладающие своими пси-
хологическими и эстетическими качест-
вами достоверности. Графический жанр, 
снабжённый информационной тексто-
вой частью, порой является более убе-
дительным документом, чем фотография, 
которая до некоторых пор считалась на-
иболее веским и неопровержимым носи-
телем подлинности.

Итак, экспозиции театральных музе-
ев, построенные по хронологическому 
принципу, от истоков зарождения теат-
ра до сегодняшнего дня, демонстриру-
ют разнообразие форм, стилей, жанров, 
методов, столь характерных для вечно 
меняющихся течений в искусстве, пред-
полагают поиски каждым художником 
своего индивидуального почерка, пози-
ции, манеры. Оценить такое разнообра-
зие невозможно без истинной внутрен-
ней культуры, единства ума и эмоций. 
Увиденный в театральной экспозиции 
материал в целом образует тот самый 
«дивертисмент», который заслуживает 
особого внимания, именно он остаёт-
ся в памяти экскурсантов. Музейная вы-
ставка — отправная точка экскурсии, а 
впечатление от неё — конечная.

Позиция экскурсовода, имеющая внут-
реннюю диалогичность, в итоге стано-
вится важным существенным синтези-
рующим конструктивным фактором, 
который оказывает влияние на конеч-
ный результат зрительского воспри-
ятия экскурсантов. Такая специфичес-
кая сфера деятельности, как театральная 
экскурсия, может быть по праву включе-
на в целостную панораму идейно-худо-
жественного климата, взаимодействия 
театра и зрителя.

Выставка театрального костюма из музея Ла Скала. Милан

Театральная программа к балету «Фея кукол». 
Музей АРБ им. А. Вагановой. С-Петербург

Театральный плакат из собрания ГЦТМ  
им. А. Бахрушина. Москва 

Программа к балету «Щелкунчик». 
Музей ГАБТ

Книжные издания на экспозиции «Блистательный мир балета».  
2010. Красноярск

Иллюстрации предоставлены автором
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В 
творческом репертуаре 
ГЭБа не было другой по-
добной экскурсии, соеди-
нившей историю театра с 
живым театральным про-

цессом, словесным воссозданием атмос-
феры спектаклей, игры актёров, объяс-
нения удач и просчётов режиссёров и 
актёров. Водившим её надо было посто-
янно следить за репертуаром, посещать 
премьеры, обсуждения и дискуссии во 
Дворце работников искусств, читать ре-
цензии на спектакли. Спектакли рожда-
лись и умирали, менялись исполнители 
ролей, актёры и режиссёры переходи-
ли в другие театры, вчерашняя шумная 
премьера могла быстро стать анахрониз-
мом, а ввод нового актёра в давно идущий 
спектакль — заметным событием для теа-
трального сообщества и любителей теат-
ра. Театр был важной составляющей ху-
дожественной жизни города, а экскурсия, 
посвящённая ему, была одной из самых 
сложных, неуловимых тематических эк-
скурсий, востребованной взрослыми и 
школьниками. 

Мечтая купить театральный билет, зри-
тели дежурили на Фонтанке, ожидая от-
крытия кассы БДТ; билеты на премье-
ры ТЮЗа спрашивали у станции метро 
«Пушкинская»; периодически возника-
ли неожиданные, яркие спектакли в теа-
тре имени Ленсовета, Драмы и комедии 
на Литейном, Областном Малом драма-
тическом театре на улице Рубинштейна. 
Существенной частью театральной жиз-
ни города были триумфальные гастроли 
московских театров: на Малой Бронной, 
Театра имени Ленинского комсомола, 
«Современника», «Театра на Таганке» — во 
дворцах культуры, особенно в ДК имени 
Первой Пятилетки, гастроли зарубежных 
трупп. Билет на премьеру в театр бывал 
дорогим подарком и твёрдой валютой. 
Быстро распространялась разнообраз-
ная, иногда скандальная хроника, когда 

партийные органы запрещали крамоль-
ный, по их мнению, спектакль. Некоторые 
спектакли, показанные на прогоне «для 
пап и мам», тут же погибали, запрещён-
ные к показу зрителям. В каждом спектак-
ле представители партийных инстанций 
в худсоветах искали ассоциации (без ко-
торых немыслимо искусство театра), уг-
розу незыблемости партийному дикта-
ту. И тогда едва родившиеся спектакли 
обрастали легендами. Так было со спек-
таклем «Люди и мыши», поставленным 
Г. А. Товстоноговым со звёздным режис-
сёрским курсом: с началом вьетнамской 
войны Стейнбек поддержал американс-
кое вмешательство, и спектакль запрети-
ли; со спектаклем БДТ «Римская комедия» 
по пьесе Леонида Зорина и фактически 
уничтоженным спектаклем «Три мешка 
сорной пшеницы» по пьесе лояльней-
шего к власти В. Тендрякова. Промельк-
нул яркой театральной кометой Евгений 
Шифферс, поставив «Маклену Грасу» Ни-
колая Кулиша в театре на Литейном с Та-
тьяной Тарасовой и «Что тот солдат, что 
этот» Б. Брехта на Рубинштейна. 

Во вступлении к экскурсии, на 
проезде от адреса заказчика к первой 
остановке, был рассказ о театраль-
ных традициях Санкт-Петер-
бурга. В ХVIII веке столица государс-
тва стала и театральной столицей со 
множеством театров: балаганами в мес-
тах праздничных народных гуляний, 
театрами фейерверков, каруселями — 
конными представлениями, подража-
ниями рыцарским турнирам, театром 
царевны Натальи Алексеевны, сестры 
Петра Первого, на пересечении Серги-
евской (Чайковского) и Воскресенского 
проспекта (Чернышевского), Комеди-
антским домом на Мойке рядом с Ко-
нюшенной у будущего Невского про-
спекта, театрами на Царицыном лугу, 
театрами при Зимних дворцах.

Экскурсия  
«Театральный Петербург — Ленинград» 
во времени и пространстве

Михаил Вильевич КуЦеНоГий
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Первая остановка на набе-
режной Красного Флота (Ан-
глийской) напротив бывше-
го Головкинского дома (угол 
3-й линии В. О. и набережной 
Невы). 30 августа 1756 года был издан 
указ императрицы о создании Русского 
вольного для представления трагедий и 
комедий театра, после соединения ярос-
лавской труппы Фёдора Волкова и ак-
тёров Кадетского корпуса. Директором 
театра стал первый русский драматург 
Александр Сумароков. 

Следующая остановка — на 
Театральной площади. Рассказ 
был посвящён двум театрам: Большому 
(Каменному), построенному по проекту 
А. Ринальди в 1773- 1783 гг., который сто-
ял на месте здания консерватории, вос-
питавший Пушкина драматурга и кри-
тика, вошедший в первую главу «Евгения 
Онегина», и о Мариинском театре. 

В районе площади проживали актёры, 
режиссёры, балетмейстеры, музыканты, 
театральные художники; многие здания 
отмечены памятными досками с имена-
ми великих деятелей театра. От Театраль-
ной площади — проезд к ТЮЗу с краткой 
справкой о Молодёжном театре. Оста-
новка у ТЮЗа одна из самых привле-
кательных. Театр был очень популярен 
среди взрослых и детей. И здесь несом-
ненная заслуга художественного руко-
водителя, главного режиссёра Зиновия 
Корогодского. «Театр может стать успеш-
ным и полноценным, если он интересен и 
взрослым, и детям». Спектакль «После каз-
ни прошу…», посвящённый памяти Пет-
ра Шмидта, построенный на документах 
и письмах, шёл на едином дыхании зри-
тельного зала, в нём были лучшие работы 
Георгия Тараторкина, Антонины Шурано-
вой и Игоря Шибанова. А на следующий 
день — спектакль совершенно непохожий, 
«Открытый урок», серия наблюдений над 
миром взрослых и детей. Почти каждый 
эпизод сопровождается взрывом смеха 
зала. Но затронутые проблемы далеки от 
веселья: дети не менее жестоки, чем взрос-
лые, но учатся они этому на наших пос-
тупках, высказываниях. Эпизод — дедуш-
ка с внуком на прогулке. Дедушка хочет 
показать внуку старинный дуб, но дере-

во подростка не интересует, ему хочется 
оседлать деда, буквально сесть на шею. 
Приходится уступить обожаемому внуку, 
а тот управляет дедом, словно конём. 

Отец и сын. Папа учит сына читать: 
«Какая буква?» — «Сэ». «Правильно.  
А эта?» — «Лэ — О, Нэ» — «Что получится 
вместе?» — «Сало» — Какое сало?» — «Не 
хочу читать! Сам гулять — а сам читать!» 
Неожиданно приходит проситель. Папа 
раздражён: «Я могу хоть в выходной по-
заниматься с сыном?» Но проситель зна-
ет, как подобрать ключ к неприступному 
чиновнику: «Читаете?» — «Да, почитыва-
ем». Чиновник смягчается и идёт искать 
нужные бумаги. Сынок, чувствуя зависи-
мость посетителя от папы, корчит ему 
рожи, тыкает в него пальцами: «В ки-
тайский бокс можешь?» Посетитель не 
выдерживает и даёт наглому мальчику 
затрещину. Тот начинает реветь. Посе-
титель в панике показывает, что разре-
шает мальчику избивать себя, становит-
ся на четвереньки, изображая лошадь. 
Мальчик садится верхом. Возвращается 
отец: «Уже подружились?» — «Да, очень 
смышлёный мальчик». 

Две мамаши в парке. Одна из них де-
лится опытом воспитания дочери: «Моя 
Неличка музицирует, живописует, игра-
ет на фортепиано». Девочка хочет что-то 
сказать матери, но та неумолима: только 

по-английски. После нескольких попы-
ток девочка говорит: «Мама, а как ска-
зать «Я уже это сделала?» До мамы на-
конец доходит смысл вопроса, и она, 
забыв светский этикет, скандально кри-
чит: «Я тебя дома русским языком спра-
шивала: «Ты хочешь или не хочешь?!» 

От ТЮЗа — путь к БДТ (в то вре-
мя имени Горького). Каждый спектакль 
Георгия Александровича Товстоногова — 
событие художественной жизни горо-
да: «Лиса и виноград», «Идиот», «Горе от 
ума», «Варвары», «Мещане», «Моя стар-
шая сестра», «Карьера Артура Уи», «Я, ба-
бушка, Илико и Илларион», «Три сестры». 
Актёры: Смоктуновский, Лебедев, Юрс-
кий, Доронина, Шарко, Стржельчик, Ба-
силашвили, Копелян. 
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Если позволяло время, подъезжали к 
театру имени Ленсовета, которым ру-
ководил Игорь Петрович Владимиров. 
В труппе театра Алиса Фрейндлих, Рим-
ма Быкова, Николай Боярский, Анато-
лий Равикович, Игорь Петренко, Геор-
гий Жжёнов, Леонид Дьячков. 

При подъезде к бывшей Александрин-
ке — краткая справка о Театре Комедии, 
Николае Павловиче Акимове. Театр пе-
реживал не лучшие времена: вместе с 
угасающей жизнью живого классика те-
атра тлела и угасала жизнь театра. Теат-
ральный гений и блестящий сценограф 
в 1949 году был отлучён от своего теат-
ра на несколько лет, однако и эти годы 
отмечены творческим взлётом — поста-
новкой в театре Ленсовета остросати-
рических «Теней» Михаила Евграфови-
ча Салтыкова-Щедрина (1951) и «Дела» 
Александра Васильевича Сухово-Кобы-
лина (1954). В 1956 году Акимов вновь 
возглавил Театр Комедии. Среди луч-
ших его постановок — «Пёстрые расска-
зы» по Антону Павловичу Чехову (1960), 
«Дон Жуан» по Джорджу Ноэлу Гордону 
Байрону, «Милый лжец» Джерома Кил-
ти (1961, шла под названием «Милый 
обманщик»), где актрису Патрик Кем-
пбелл блистательно играла Елена Вла-
димировна Юнгер, жена и сподвижни-
ца Акимова. 

У гротескных спектаклей «Дон Жуан» 
Байрона в переводе Татьяны Гнедич, вы-
полненном ею в тюрьме, «Дело» по пьесе 
А. В. Сухово-Кобылина с Павлом Панко-
вым в роли Варравина, «Тень» и «Дракон» 
по пьесам Е. Л. Шварца, «Опаснее врага» 
Д. Аля и Л. Ракова была долгая жизнь и 
заслуженный успех. 

Театр драмы имени Пушкина. Талант-
ливейший актёр Игорь Олегович Горба-
чёв, сыгравший в кино и на телеэкране 
блистательно три роли в гоголевском 
репертуаре: Хлестакова, Чичикова и 
Яичницу, назначенный художествен-
ным руководителем Театра драмы име-
ни Пушкина, превратил театр в идео-
логический отдел Смольного; на сцене 
театра проходили в драматургической 
форме бесконечные партийные собра-
ния и конференции. Зрители любимо-
го театра были убеждены, что такими и 
должны быть спектакли, призывающи-

ми и агитирующими. Но театр с бога-
тейшей историей всегда был актёрским, 
созвездием великих мастеров сцены, с 
постановками пьес русской классики, в 
том числе пьес Островского. Исключе-
ние — последний режиссёрский спек-
такль царской эпохи Всеволода Мейер-
хольда «Маскарад» Лермонтова, впервые 
шедший на сцене, премьера которого 
состоялась в дни Февральской револю-
ции. Об этом и был рассказ на этой ос-
тановке. Завершалась экскурсия посе-
щением Театрального музея там же, на 
площади Островского: знакомством с 
экспозицией и концертом звукозапи-
си отрывков из спектаклей прошлых 
лет. Никогда не забыть горького вос-
клицания Николая Симонова-Салье-
ри: «…Постой, постой… Ты выпил!. . без 
меня?» — ужас, отчаяние, непоправи-
мость свершённого — художника, став-
шего убийцей гения.

Возвращение 
Матильды Кшесинской
Как только приподнялся государ-

ственный железный занавес и Кировс-
кий театр стал выезжать на зарубежные 
гастроли, каждая такая поездка закан-
чивалась скандалом: становились не-
возвращенцами звёзды балета Рудольф 
Нуреев, Михаил Барышников, Наталья 
Макарова. С началом перестройки при-
шло время возвращения забытых имён, 
появилась возможность готовить экс-
курсии без идеологических запретов. 
Большинство секций увлеклись церков-
ной тематикой. Конечно, и искусство-
ведческая секция задумалась о своих 
перспективах в новом времени. Идея 
экскурсии- монографии, посвящённой 
великой балерине, принадлежит Тане Го-
риной. Она и пригласила меня в твор-
ческую группу. На обзорной экскурсии 
по городу методически обязателен был 
проезд мимо особняка Кшесинской с по-
казом балкона как важнейшего памятно-
го ленинского места, но имя владелицы 
собственного дома и великой балерины 
звучало абстрактно, словно из глуби-
ны веков. Кшесинская в перестроечные 
годы среди прочих деятелей культуры 
вернулась из забвения. Она скончалась  
6 декабря 1971 года в Париже, похоро-

нена на кладбище Сен-Женевьев-де Буа, 
где покоятся многие знаменитые рус-
ские эмигранты, в одной могиле с му-
жем и сыном. Сама балерина, не желая 
оставаться в забвении, словно позабо-
тилась о рождении такой экскурсии; в 
эмиграции она написала подробные и 
откровенные мемуары с пикантными 
подробностями личной жизни, издан-
ные в 1960 году в Париже, а на русском 
языке в Москве в 1992 году. 

О Кшесинской восторженно писа-
ли балетные критики А. Л. Волынский, 
А. Я. Левинсон, ставил балеты Мариус 
Петипа, предполагал написать для неё 
балет Чайковский. 

Она была наиболее яркой звездой им-
ператорского театра, воспитанная балет-
ной семьёй и лучшей балетной школой 
с виртуозным, жизнерадостным, монар-
хическим и эротическим подтекстом в 
танце, обожаемая публикой. Первая ос-
тановка на улице Зодчего Росси (бывшей 
Театральной), у здания бывшего Импера-
торского театрального училища, с кото-
рым связано десять лет жизни балерины, 
обучение у балетмейстеров Льва Иванова, 
Екатерины Вазем и Христиана Иогансо-
на и не менее значимое событие её жиз-
ни, — знакомство с наследником престо-
ла и близость с ним. Проезд в Коломну, с 
которой связана жизнь всей семьи Кше-
синских. Особняк на Английском про-
спекте, 18, снятый для Кшесинской на-
следником престола, неизбежный разрыв 
после смерти Александра III. 
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Остановка на Театральной 
площади у Мариинского теат-
ра, где были созданы ею самые выдаю-
щиеся балетные партии: Аврора в шедев-
ре П. И. Чайковского «Спящая красавица», 
Эсмеральда на музыку Ц. Пуни и Р. Дриго  
в хореографии Мариуса Петипа, где она 
фактически сместила с поста директора 
Императорских театров сначала И. А. Все-
воложского, а потом и С. М. Волконского. 
И только проницательный Владимир Ар-
кадьевич Теляковский, понимая, кто фак-
тически руководит Мариинским театром, 
оставался на этом посту вплоть до октяб-
ря 1917 года. В помещении Оперной сту-
дии консерватории, там же, напротив Ма-
риинского театра, перед тем как навсегда 
покинуть Россию, не струсив, она танце-
вала перед революционными солдатами 
и матросами и имела заслуженный и оглу-
шительный успех. На остановке у Эрми-
тажного театра рассказ о выступлениях 
на этой сцене и о последнем выступле-
нии балерины 15 февраля 1902 года пе-
ред рождением сына, непростых отноше-
ниях с труппой С. П. Дягилева. 

Мне в творческой группе досталась 
разработка остановки у особняка на 
ул. Восстания (быв. Знаменской), 45, 
построенного в модном стиле необа-
рокко по проекту архитекторов А. П. Ге-
милиана и В. А. Гартмана в 1857–1859 гг. 
для купца И. К. Мясникова. В 1886 г. 
особняк приобрёл владелец знамени-
той петербургской писчебумажной фаб-
рики Константин Варгунин для дочери 
Ольги, которая в 1903 г. вышла замуж 
за известного адвоката Николая Пла-
тоновича Карабчевского, прожившего 
с женой в этом доме до ужасов февра-
ля 1917 года. 

Так я узнал о замечательном адвокате, 
общественном деятеле, литераторе, ме-
муаристе, деятеле культуры, который гор-
дился знакомством с Комиссаржевской, 
Давыдовым, Варламовым, Юрьевым, Ша-
ляпиным, Мейерхольдом, Кшесинской. 
В белом зале особняка устраивали спек-
такли. Карабчевский уговорил Мейер-
хольда поставить в 1912 году пантоми-
му «Влюблённые» на музыку К. Дебюсси 
в декорациях художников А. Яковлева 
и В. Шухаева. Главную роль в спектакле 
по его просьбе исполнила Кшесинская.  

Адвокат был восхищён исполнением этой 
роли балериной, предлагал ей в шутку 
убить кого-либо, чтобы он её защищал, 
обещая обязательный оправдательный 
приговор. Кшесинская никого не собира-
лась убивать, но, когда у неё большевики 
отобрали особняк, она вспомнила о зна-
менитом адвокате и обратилась к нему за 
помощью. Напуганный ужасами февраля, 
Карабчевский отказался от защиты. 

В эмиграции он навестил балерину и 
просил у неё прощения. В Берлине в 1920–
1921 гг. были опубликованы его мемуары 
«Что глаза мои видели». Оказалось, что 
мемуары есть в зале спецхрана Государс-
твенной публичной библиотеки. Потра-
тив время на справки и разрешения, я по-
лучил доступ в закрытый читальный зал. 
Когда пришёл читать раритет в третий 
раз, мне его не выдали, сказали, что вы-
давали книгу ошибочно и доступ к ней 
для меня запрещён. Сейчас эти мемуа-
ры можно открыть и прочитать в интер-
нете. Результатом этих творческих поис-
ков стали две мои публикации: «Дирижёр 
«громких» судебных дел» («С.-Петербург-
ские ведомости», 25 января 1992 г.) и «Три 
эпизода из жизни Кшесинской» («Нева», 
№10, 1992. С. 275–281). 

Последняя остановка была у особняка 
Кшесинской с посещением музея.

«Звезда по имени Цой»
Идея этой экскурсии и её название тоже 

принадлежат Тане Гориной. После гибели 
барда и выхода фильма «Асса» интерес к 
его жизни и творчеству просто зашкали-
вал. Экскурсионные молодёжные группы 
предпочитали посещение котельной на 
улице Блохина, 15, экскурсии в Эрмитаж. 
Совершенно случайно, до его ошеломи-
тельной славы, жизнь дважды пересекла 
меня с Цоем, имени которого я тогда не 
знал. От общества «Знание» я читал лек-
ции. Однажды получил путёвку на чтение 
лекции в ПТУ на улице Стойкости, 30. Как 
это бывало во всех ПТУ, производствен-
ные мастера, воспитатели, учителя сгоня-
ли подростков на лекцию в актовый зал, 
извлекая их из всех щелей, куда они но-
ровили забиться, из-под лестниц и раз-
личных закутков. Когда актовый зал был 
уже набит полностью, а дежурные заня-
ли пост в дверях, чтобы никто не улизнул, 

в зал вошёл стройный красивый юноша 
с нервным лицом восточного типа. По 
рядам словно пропустили электричес-
кий ток, со всех сторон неслись пригла-
шения: «Витя, иди к нам!», «Здесь для тебя 
держим местечко». 

Но парень, никого не видя и не слыша, 
обвёл взглядом зал, по лицу просколь-
знула гримаса, и он вышел — дежурные 
его пропустили. Второй случай связан со 
школой, куда я пришёл работать. Неза-
долго до моего прихода из школы уволи-
лась Валентина Васильевна Цой, учитель-
ница физкультуры, мать Виктора Цоя, 
буквально кочевавшая с ним по школам, 
в которых он не уживался. Учителя рас-
сказывали, как она горько жаловалась: 
«Ну что мне с ним делать?! Дома не но-
чует, живёт в подвалах, что с ним будет?!» 
Как причудлива и непредсказуема слава. 
Остановки экскурсии, посвящённой Вик-
тору Цою, были: на набережной канала 
Грибоедова у дома №26, бывшего Мало-
го гостиного двора, построенного Д. Ква-
ренги, где в Городской детской художес-
твенной школе с одиннадцатилетнего 
возраста обучался Виктор Цой, после 
которой поступил в престижное Худо-
жественное училище имени В. А. Серова, 
мечтая стать художником; с 1980 года он 
учился в СПТУ №61 на улице Стойкости, 
30, по специальности резчика по дереву, 
где я и увидел его впервые. Следующая 
остановка — на улице Рубинштейна, 13, 
у Дома художественной самодеятельнос-
ти, где располагался рок-клуб, с которым 
связаны первые успехи группы «Кино», 
созданной осенью 1981 года, названной 
сначала «Гарин и гиперболоиды», куда 
вошли участники музыкальных коллек-
тивов «Палата №6» и «Пилигрим». Ос-
тановка возле котельной «Камчатка» на 
улице Блохина, 15, стены которой Цой 
разрисовал, работая там кочегаром (гра-
фик такой работы, хоть и тяжёлой фи-
зически, давал возможность заниматься 
любимым делом, сочинять, участвовать 
в репетициях, а позже — в съёмках). Ос-
тановка у Богословского кладбища, где 
после гибели 15 августа 1990 года был 
похоронен Виктор. Через год на моги-
ле поэта и певца по проекту скульптора 
Л. К. Лазарева и архитектора В. В. Исае-
ва был установлен памятник.
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З
адача любого театра – ста-
вить спектакли, воздейство-
вать на публику. Задачи же на-
шего гимназического театра, 
созданного в 1989 году, (ре-

бята назвали его «Надежда»), несколько 
иные, ибо театр школьный. Они срод-
ни задачам учителя-словесника и клас-
сного руководителя: развивать вообра-
жение учащихся, вдумчиво общаться со 
словом, владеть родной речью, стиму-
лировать учащихся. Подобно школь-
ному музею, который интересен пре-
жде всего процессом своего создания 
и имеет цель перевести школьника из 
позиции созерцателя в позицию твор-
ца, успех школьного спектакля измеря-
ется не числом зрителей в зале, а коли-
чеством ребят на сцене.

В практике создания литературно-
го театра выявились наиболее значи-
мые принципы, по которым строится 
вся работа.

ПЕРВЫй ПРИНЦИП —  
ИНтЕРЕС УЧАщИхСя

Он учитывается уже на стадии выбо-
ра репертуара. На уроках изучаем ко-
медию Н. В. Гоголя «Ревизор», а в театре 
ребята ходят играть «Женитьбу». Знако-

мимся с драматургией А. П. Чехова, на 
сцене весёлые пьесы-шутки: «Юбилей», 
«Медведь», «Предложение».

Знакомство с поэзией С. Есенина по 
инициативе одиннадцатиклассников 
вылилось в спектакль о жизни и твор-
честве поэта.

К юбилею А. С. Пушкина мои семи-
классники захотели поставить спек-
такль по сказкам, и была создана ком-
позиция «Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет. . .» Занимаясь театральными пос-
тановками, я пришла к выводу, что рабо-
тать лучше не с несколькими классами 
сразу, даже не с параллелью, а с одним, 
как правило, с тем, в котором я являюсь 
классным руководителем.

ВтОРОй ПРИНЦИП — СОЧЕтАНИЕ 
ИНдИВИдУАЛьНОгО ПОдхОдА 
К УЧЕНИКАм И В тО жЕ ВРЕмя 
СОздАНИЕ КОЛЛЕКтИВА, ВОСПИтАНИЕ 
В КОЛЛЕКтИВЕ

Моя задача найти роль каждому, кто 
желает себя выразить, и научить быть 
в одной команде, ибо спектакль – это 
труд группы людей. Подобрать роль 
бывает достаточно сложно. Когда мы 
ставили спектакль по произведениям 
М. М. Зощенко («Свадьба»), желающих 

Литературный театр

ирина Константиновна лАЗАреВА, 
учитель русского языка и литературы ГБоу 
гимназии №171 Центрального района санкт-
петербурга.
Заслуженный учитель рФ
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было столько, что сценарий расширил-
ся за счёт других рассказов писателя и 
стал называться »По страницам расска-
зов М. Зощенко». Коллективный труд — 
это тоже достаточно сложно: только 
уважая друг друга, помогая друг другу, 
переживая друг за друга, можно добить-
ся «одной победы, одной на всех. . .»

СЦЕНАРИй СОСтАВЛяЕтСя 
КОЛЛЕКтИВНО. ЭтО тРЕтИй ПРИНЦИП

Даже не составляется, а монтирует-
ся — так точнее. Инициатором, конеч-
но, выступает учитель. Я предлагаю уча-
щимся коллективные и индивидуальные 
задания, а потом уже идёт отбор и мон-
таж материала. Работая над заданием, 
ученики более подробно знакомятся 
с творчеством писателя, обращаются 
к письмам, воспоминаниям, исследо-
ваниям.

 
КОгдА СЦЕНАРИй ОбСУждёН  
И СОгЛАСОВАН, РАбОтА Идёт ОЧЕНь 
бЫСтРО. ЭтО ЧЕтВёРтЫй ПРИНЦИП 

Я называю его условно «на одном ды-
хании», на интересе, на порыве, когда мы 
все горим желанием создать чудо-спек-
такль. Ведь участники очень загружены 
после уроков всевозможными факульта-
тивами, секциями, а также обязанностя-
ми по дому. Трудно даже отыскать удоб-
ное для всех время репетиций. А наши 
репетиции идут каждый день, включая 
субботу и воскресенье. Такая самоотдача 
удивительно сближает «творцов», и это 
уже братство, «опыт общежития», о кото-
ром говорил адъюнкт-профессор нравс-
твенных наук А. П. Куницын. Во время ра-
боты над спектаклем дни рождения тоже 
«отменяются», вернее, отмечаются здесь 
же, на репетиции, в театре.

Спектакль — это тайна. Перед выступ-
лением мы берёмся за руки и произно-
сим заговор «на счастье». . .

Театр — это не только выступление 
актёров на сцене, это и целое произ-
водство: декорации, костюмы, реквизит, 
грим, музыкальное сопровождение, свет, 
постановка танцев. . . В работу эту вовле-
каются родители (их помощь и подде-
ржка просто неоценимы), а также дру-
зья родителей, жизнь которых связана 
с искусством. 

ПятЫй ПРИНЦИП — РАСШИРИть 
гРАНИЦЫ ОбщЕНИя, ПОзНАКОмИть 
дЕтЕй С НЕзАУРядНЫмИ ЛюдьмИ

Ребята многому могут у них научиться.  
Такими привлечёнными к работе наше-
го театра стали: артистка ТЮЗа Жвания 
Лиана Дмитриевна, солист Театра опе-
ры и балета им. Мусоргского Напарин 
Владимир Аркадьевич (он открыл детям 
прелесть оперы, и многие из них по-
любили её, может, быть на всю жизнь), 
режиссёр этого же театра Напарина 

Рахиль Григорьевна, их сын Напарин 
Саша, ставший режиссёром рок-опе-
ры; концертмейстер, педагог консер-
ватории Томилова Елена Иннокентьев-
на, преподаватель музыкальной школы 
Дресвина Вера Владимировна.

Благодаря им, ребята играют с огром-
ной самоотдачей, старательно постига-
ют тайны актёрского мастерства.

Выпускники Санкт-Петербургской 
академии культуры, просмотрев наши 
спектакли (все они записаны на DVD), 
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предложили осуществить свои диплом-
ные проекты с нашей «труппой», и мы 
охотно согласились. А артистка нашего 
гимназического театра Юркова Наталья 
Николаевна, закончив музыкальное учи-
лище, вернулась в родной школьный те-
атр в качестве режиссёра и осуществи-
ла постановку с юными артистами. Это 
был спектакль «Проводы зимы».

ШЕСтОй ПРИНЦИП — НЕ тОЛьКО  
РАСШИРИть КРУг ОбщЕНИя дЕтЕй, 
НО И СФОРмИРОВАть У НИх  
ПОтРЕбНОСть дАРИть РАдОСть 
дРУгИм Людям

Поэтому наш театр даёт и выездные 
спектакли, чаще всего в Ленинградской 
области. Ездили в деревню Беседа Во-
лосовского района. Играли спектакль, 
знакомились с историей края, а также 
сельскими жителями.

 В оценках воздействия литературно-
го театра на души ребят мнения детей и 
их родителей во многом совпадают. Вот 
только некоторые из отзывов.

«Я думаю, что эти спектакли дают 
мне очень многое: я научилась высту-

пать перед аудиторией, громко и чёт-
ко говорить, я чувствую себя увереннее, 
мой словарный запас стал богаче» (Анна 
Красавцева).

 «Благодаря участию в спектаклях, я 
знаю своих одноклассников лучше, те-
перь я знаю, насколько они ответствен-
ны и обязательны, смогут ли они прий-
ти на помощь в трудную минуту. Также, 
благодаря участию в театре, я лучше 
знаю литературу, развиваю память и 
речь» (Лейла Назмеева).

«Участвуя в спектаклях, Лейла стала 
организованнее и пунктуальнее, научи-
лась планировать свой рабочий день», 
(Фарида Каримовна Назмеева, мама 
Лейлы).

«Школьный театр — не столько вне-
шнее перевоплощение с гримом и кос-
тюмами, сколько внутреннее преодоле-
ние себя, чего-то в себе. Это поступок. 
И человек, совершивший этот посту-
пок, тем более школьник, делает откры-
тие себя в самом себе. Он осознаёт свои 
возможности. И чем раньше он придёт к 
этому, тем реальнее станут его мечты, и 
не такими страшными кажутся измене-
ния уже жизненных декораций и сцен. 
Школьный спектакль — это, прежде все-
го, воспитание личности» (Татьяна Ива-
новна, мама Сони Займановой).

А что даёт театр мне, учителю с боль-
шим опытом, который более 30 лет про-
вёл в школе? 

Он возвышает над бытом, делает 
жизнь насыщенной и богатой. Это как 
трудный поход. . . Я смотрю в глаза моих 
учеников и читаю в них свои мысли. 

Уважаемые коллеги! Создавайте те-
атры,  приобщайте детей к «великому 
русскому слову» писателей-классиков, 
к творчеству! Пусть раскрываются та-
ланты, пусть дети познают радость тво-
рить вместе с теми, с кем они трудят-
ся, ведь замечательно чувствовать себя 
«силы частицей», «когда общие даже слё-
зы из глаз». И не будет тогда места рас-
хлябанности, распущенности, вседоз-
воленности.

Потому что, говоря строками В. В. Ма-
яковского о поэзии: 

Но...
             вино и поэзия,                         
                                  и если
                                           её
хоть раз 
               по-настоящему
                                        испили рты,
её 
     не заменит
                       никакое питьё,
никакие пива, 
                      никакие спирты.

Фото предоставлены автором.
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С
овременный дом № 10 по Ма-
лой Морской (и такой же № 
по Гороховой) занимает квад-
ратный участок на углу этих 
улиц.

В первой половине XVIII века на этом 
месте было два узких участка.

До пожара 1736 года правый участок 
принадлежал жене (вдове) статского со-
ветника Надежде Ивановне Вельяминовой, 
которая за неимением денег на постройку 
после пожара от него отказалась. Желаю-
щие получить его нашлись быстро. Дело в 
том, что на месте современного дома № 2 
на углу Малой Морской и Невского при 
пожаре сгорело начисто подворье Алек-
сандро-Невского монастыря. Денег на за-
стройку большого участка у монастыря 
не было, и монахи попросили и получи-
ли взамен небольшой участок Вельями-
новой. Но в итоге  ничего не построили, 
и участок вернулся в казну1. 

Левый участок до пожара принадле-
жал камер-юнкеру Алексею Даниловичу 
Татищеву2, служившему в молодые годы 
денщиком у Петра Великого. Позже его 
придворная служба заключалась в изоб-
ретении и организации различных раз-
влечений. В частности, ему принадлежит 
идея устройства известного Ледяного 
дома для свадьбы шута-князя Голицына 
и калмычки Бужениновой. Дом Татищева 
во время пожара сильно пострадал и тре-
бовал перестройки. Сам он заниматься 
зданием не собирался и в декабре 1737-го 
продал его знакомому по службе итальян-
цу Пьетро Мира, скрипачу и комедийно-
му актёру, ставшему при Анне Иоанновне 
чем-то вроде придворного шута, которо-
го по часто исполняемой им роли стали 
называть Петрилло3. После смерти Анны 
Иоанновны он вернулся в Италию, а его 

бывший двор с 1740-х годов принадле-
жал действительному тайному советнику, 
шталмейстеру князю Сергею Васильеви-
чу Гагарину, женатому на дочери грозно-
го генерал-прокурора петровского царс-
твования Павла Ягужинского — Прасковье 
Павловне. Их сын Иван Сергеевич Гага-
рин, начавший морскую службу, оставил 
её совсем молодым человеком в чине ка-
питана 2 ранга и погрузился в мистицизм. 
Он стал одним из учредителей масонско-
го ордена в России.

Сергей Васильевич Гагарин ведал управ-
лением казённых земель. Гагарины жили 
большею частью в Москве, поэтому дом 
свой они сдавали внаём.

На рисунке Стокгольмской коллекции 
(1740-х гг.) показан двухэтажный дом в 
9 окон по фасаду без обычного для это-
го времени погребного этажа, но с ха-

рактерными рустовкой, лопатками, на-
личниками. В центре дома ризалит в три 
окна и треугольный фронтон над ним. 
Дом стоял на территории левого учас-
тка по Большой Луговой (или Луговой 
Адмиралтейской) улице, а правый, ко-
торый после пожара был назначен под 
Невское подворье, так и не был застро-
ен, до угла Адмиралтейской «прешпек-
тивы» (Гороховой улицы), был огоро-
жен простым забором. В 1740-х годах 
в доме Гагарина устраивались концер-
ты, о которых сообщалось в «Санкт-Пе-
тербургских ведомостях»: «По желанию 
некоторых охотников до музыки, здесь 
по средам, пополудни с 7 часов, в доме 
князя Гагарина, на Адмиралтейской сто-
роне, <. . .> против немецкого комедиаль-
ного дома, играть будут концерты по Ита-
льянскому, Аглинскому и Голландскому 

Малая Морская, 10 
(Гороховая, 10)

лариcса ильинична БройтМАН,   елена иосифовна КрАсНоВА, Алексей Николаевич луКояНоВ 

1 РГИА. Ф. 815. Оп. 4. Д.132. Л.Л. 11-13об.;  РГИА. Ф 1399. Оп.1. Д. 673
2 РГИА. Ф. 815. Оп. 4. Д.132. Л.Л. 11-13об.
3 РГИА. Ф. 1329. Оп.3. Д.95. Л539 и Д.104. Л.942 ; Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. М. 1996. С. 26
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маниру. Со слушателей будет брано по 
рублю за человека и никто без билета пу-
щен туда быть не имеет, а петь станут на 
итальянском, русском, аглинском, немец-
ком языках. Чего ради все знатные гос-
пода, купцы, мещане соблаговолят туда 
приходить для слушания, а пьяные, ла-
кеи, бездельные женщины туда пускаемы 
быть не могут»4. А в 1750-м объявлялось: 
«Против Адмиралтейского лугу отдаётся 
на несколько лет в наём каменный дом  
г-на камергера князя Сергея Васильеви-
ча Гагарина»5. «Против лугу» — так как до-
мов напротив ещё не было. В 1755 году в 
доме Гагарина, вероятно, жил Иван Ла-
рионович Воронцов, который в газет-
ном объявлении просил принести об-
роненную его супругой бриллиантовую 
подвеску по этому адресу.

Через несколько лет решено было про-
дать дом, а перед этим избавиться от лиш-
ней утвари. В 1758 году объявлялось в га-
зете, что продаётся «... в доме кн. Гагарина, 
против адмиралтейского лугу двумест-
ная карета, убита зелёным трипом, две 
лошади с убором, большие клавицимба-
лы, два шкапа для белья орехового дере-
ва, зеркалы, столы, стулья и прочие раз-
ные вещи»6. 

В 1761 году Гагарин продал генерал-по-
ручику, камергеру великого князя Петра 

Фёдоровича Ивану Симоновичу Гендри-
кову каменный свой двор в Малой Мор-
ской со всем каменным и деревянным 
строением за 4000 рублей. В межах, где 
тот двор по одну сторону, двор умершего 
Альбрехта — по другую, написано: «проез-
жий переулок»7. Это не совсем верно — до 
переулка было ещё пустое место, на кото-
ром Невское подворье так и не было пос-
троено и которое, видимо, уже отобрала 

казна. Мерою под двором было длинника 
30 (в глубину), поперечника (вдоль ули-
цы) 16 сажен с аршином.

И. С. Гендриков — двоюродный брат 
императрицы Елизаветы Петровны (мать 
его — родная сестра Екатерины I). Через 
неделю генерал-полицеймейстер полу-
чил от него письмо, в котором тот писал, 
что это Ея Императорское Высочество, 
т.е. будущая императрица Екатерина II,  

4 Спб Вед. 1748. 7 окт.
5 СПб Вед. 1750. 9 марта 
6 СПб Вед. 1758. 28 июля 
7 СПб  Вед. 1761. 2мая; РГАДА. Ф.285. Оп.1. 1761г. Д.413. Л.66об.

Рисунок из Стокгольмской коллекции Ф. В. Берхгольца

Фрагмент  плана  Сент-Илера
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«изволила купить двор Гагарина, и на оной 
двор от крепостных дел на моё имя куп-
чая дана, и на оном дворе стоит Придвор-
ной дьякон и протчие», и она «изволила 
приказать, чтоб с оного двора всех посто-
яльцев свесть и никого не ставить»8.

Не удалось найти сведений, кого Ека-
терина хотела срочно поселить в этом 
доме и почему он покупался на чужое имя. 
Появилось предположение, что покупка 
дома могла быть связана с именем Гри-
гория Орлова, видимо, недавно ставше-
го фаворитом. Ещё можно предположить, 
что дом нужен был не для самого Орло-
ва, а для его внебрачных дочерей, одна 
из которых, Елизавета, родилась в апреле  
1761-го, т. е. перед самой покупкой дома, 
другая, Наталья, — в 1759. Обе они вос-
питывались у подполковника Александра 
Алексеева. Вероятно, он был их крёстным 
отцом, у них были отчества Александ-
ровны и фамилии Алексеевы. Известно, 
что потом они воспитывались в Смоль-
ном институте за счёт императрицы и 
что сам Григорий Орлов часто посещал 
Смольный. Одна из них — Наталья, по-
том вышла замуж за Ф. Ф. Буксгевдена — 
адъютанта Орлова, жившего на месте сов-
ременного дома № 3 на ул. Якубовича9.

28 июня 1762 года Екатерина свергла 
с престола своего мужа Петра III и стала 
единовластной императрицей. Уже через 
2 недели после этого события дом стал 
числиться за её Кабинетом. И 12 июля, 
Екатерина «указать соизволила против 
Адмиралтейства на Луговой казённый 
каменный дом вычинить и исправить 
в самой крайней скорости Канцелярии 
от строений по показанию господина 
бригадира Василия Шкурина»10. Все ра-
боты назначен был выполнять надвор-
ный советник Игнацио (Игнатий) Росси, 
который в это время одновременно ра-
ботал и как архитектор в Канцелярии от 
строений, и как архитектор Александро-
Невского монастыря. Видимо, во время 
этих строительных работ на соседнем  
угловом участке появился французский 

сад, который хорошо виден на плане Сент-
Илера конца 1760-х.

За всеми работами по дому должен был 
наблюдать Василий Григорьевич Шкурин, 
бригадир и гардеробмейстер императри-
цы Екатерины II. 

Василий Григорьевич Шкурин в исто-
рии дома был человеком не случайным. 
Он был камердинером Екатерины, когда 
она была ещё женой наследника, и через 
него осуществлялась её секретная пере-
писка. В 1762 году при рождении вне-
брачного сына Екатерины — Бобринс-
кого Шкурин поджёг свой дом, чтобы на 
время родов удалить из дворца её мужа 
Петра III, так как знал, что тот не про-
пускает ни одного пожара. Ребёнок был 
отдан на воспитание в семью Шкури-
на. В это время начали застраивать сов-
ременную нечётную сторону улицы, и 
Шкурину был пожалован участок дома 
№ 11. В 1762 году Шкурин был возведён 
в потомственное дворянство «за особ-
ливую, долговременную при нас служ-
бу и отличную к нам верность», а умер 
он в чине тайного советника.

В 1773 году перестроенный дом был 
пожалован теперь уже камергеру Васи-
лию Григорьевичу Шкурину, у которо-
го был дом на противоположной сто-
роне улицы. Вновь пожалованный дом 
8 апреля того же 1773 года он продал 
вместе с комнатным убором и «с при-
совокупленным угловым местом» капи-
тану лейб-гвардии Семёновского пол-
ка Степану Степановичу Апраксину за  
25 тыс. руб. Таким образом два соседних 
участка объединились в один11. Соседя-
ми названы гр. Фермор слева по Ново-
исаакиевской и А. В. Олсуфьев — по Ад-
миралтейской (Гороховой) улице. 

Степан Степанович Апраксин (1747–
1827) — сын фельдмаршала Степана 
Фёдоровича Апраксина (1702–1758) 
и Аграфены Леонтьевны Соймоновой. 
Пойдя по стопам отца, он с юных лет 
вступил в военную службу и, не выказав 
особого военного таланта, дослужился 

до звания генерала от кавалерии. Он же-
нился на Екатерине Владимировне Го-
лицыной, дочери бригадира Владимира 
Борисовича Голицына и Натальи Пет-
ровны, урождённой Чернышёвой, кото-
рой впоследствии будет принадлежать 
этот дом. Наталья Петровна была про-
тив брака своей дочери с Апраксиным. 
Видимо потому, что Степан Степанович 
был её двоюродным братом и таким об-
разом приходился двоюродным дядей 
своей жене. Поэтому Степан Степано-
вич с женой всячески старались задоб-
рить тёщу. Наталья Петровна заявила, 
что первого родившегося ребёнка будет 
воспитывать сама, и они не противи-
лись, когда она забрала родившегося у 
них 13 ноября 1796 года сына Владими-
ра. У Апраксиных воспитывалась Софья 
Фёдоровна Пушкина — дальняя родс-
твенница поэта, за которой он недол-
го ухаживал и даже делал предложение, 
которое не было принято. 

Полковник Степан Степанович с се-
мейством жил, в основном, в Москве, где 
ему принадлежал дом у Арбатских ворот, 
или в подмосковном имении Ольгове. 
А петербургский дом в Новоисаакиевс-
кой ул., как тогда называлась Малая Мор-
ская улица, 19 января 1777 г. он продал за 
25 тыс.руб. своей сестре Марии Степанов-
не Талызиной — жене д. ст. сов. Александ-
ра Фёдоровича Талызина. Двойной учас-
ток имел и поперечника и длинника по 
29 саж. 2 арш. Он имел № 118 во 2-м квар-
тале 1-й Адмиралтейской части. В куп-
чей были указаны соседи: Артамон Фур-
сов слева по Новоисаакиевской (Малой 
Морской), Николай и Григорий Походя-
шины справа по Адмиралтейской (потом 
Гороховой ул.)12. В доме Талызиных не-
которое время жил Людвиг Кобенцль13 — 
австрийский дипломат, занимавшийся 
организацией коалиции европейских мо-
нархий против революционной Фран-
ции. В 1779–1800-е годы он был сначала 
посланником, потом австрийским пос-
лом в России.

8 РГИА. Ф. 1329. Оп. 2. 1761 г. Д. 51. Л. 14.
9 Губастов К.А. Генеалогические сведения о русских дворянских родах, происшедших от внебрачных союзов. СПб. 2003. С. 24-25.
10 РГИА. Ф. 815. Оп. 6. 1763г. Д. 195. 15 листов. 
11  РГАДА. Ф.285. Оп.1. Д.425. С. 60 об., 61.
12 РГИА. Ф.834. Оп.4. Д.750. Л.4. 
13  Спб Вед. 1785. 12 дек.
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Сын Талызиных Пётр Александрович 
получил воспитание в Штутгарте в Выс-
шей школе герцога Карла. Вернувшись 
в Россию, он вместе в братом Степаном 
поступил в Измайловский полк и за 15 
лет службы достиг звания генерал-лей-
тенанта. В 1799 году он стал командиром 
Преображенского полка. Его положение 
сделало Талызина одной из важнейших 
фигур заговора против императора Пав-
ла I. Он не только сам полностью вошёл 
в это опасное предприятие, но и привле-
кал молодых офицеров. До 40 человек 
собирались в его казённой квартире в 
казармах на углу Миллионной улицы и 
Зимней канавки. 11 марта 1801 года он 
привёл батальон своего полка в Михай-
ловский замок и поставил у всех входов 
солдат с заряженными ружьями. Павел 
был убит, а ровно через два месяца, 11 мая 
1801 года, П. А. Талызин неожиданно умер. 
Его смерть вызвала слухи о том, что он 
был отравлен или покончил жизнь са-
моубийством.

В конце XVIII века Талызины начали 
строить в Москве дом, схожий по проек-
ту с домом в Петербурге. В 1787 году Алек-
сандр Фёдорович Талызин умер, дом в Пе-
тербурге оказался Марии Степановне не 
нужен, и она в завещании, написан-ном 
в 1791 году, отдаёт дом своим сыновьям — 
подполковнику Степану и Петру Алексан-
дровичу Талызиным, но запрещает его 
продавать без своего разрешения. В 1794 
году, видимо, получив это разрешение, 
братья продали дом Владимиру Борисо-
вичу Голицыну — мужу Натальи Петровны 
Голицыной, двоюродной сестры их мате-
ри14. В 1790 году Голицыны вернулись из 
Парижа и прочно обосновались в Петер-
бурге, купив этот дом. После смерти Вла-
димира Борисовича дом перешёл к Ната-
лье Петровне, как мы знаем, тёще Степана 
Степановича Апраксина. От сада к тому 
времени ничего не осталось, а дом зани-
мал всю ширину двух участков по Малой 
Морской улице, как видно на аксономет-
рическом плане 1797 года15. Обширный 
квадратный участок на углу Малой Мор-
ской и Гороховой улиц делился на 2 части 

циркумференцией, отделяющей большой 
парадный двор, прилегающий к основ-
ному дому, от хозяйственного. Въезды во 
дворы были со стороны Гороховой ули-
цы, между воротами была красивая огра-
да, вместо которой позднее было постро-
ено одноэтажное хозяйственное здание. 
Дальше по Гороховой стоит трёхэтажный 
жилой флигель, по-видимому, построен-
ный вместе с основным домом.

Представитель старинной и известной 
фамилии Голицыных — князь Владимир 
Борисович в 1766 году женился на На-
талье Петровне Чернышёвой, которой к 
тому времени было уже 25 лет, и по мер-
кам XVIII века она считалась уже немоло-
дой невестой. Её отец Пётр Григорьевич 
Чернышёв был русским послом в Англии, 
где его дочь провела детство. И позднее, 
в молодости, она много путешествова-
ла по Европе. Наталья Петровна не отли-
чалась красотой, но в 1766 году обрати-
ла на себя внимание общества во время 
торжественного зрелища — «карусели», 
когда женщины, управлявшие колесни-
цами, и мужчины верхом состязались в 
ловкости и быстроте. Первый приз за уп-
равление колесницей был вручён Наталье 
Петровне Чернышёвой. В том же году со-
стоялась её свадьба.

Голицыны много жили за границей, а в 
1786 году они на несколько лет поселились 
в Париже и оказались в центре истори-
ческих событий, переменивших историю  
Европы. Там Наталья Петровна сразу была 
принята ко двору Людовика XVI, подружи-
лась с императрицей Марией-Антуанет-
той. Голицыны застали в Париже начало 
революции и в том же 1789 году уехали 
в Лондон. 

Наталья Петровна Голицына облада-
ла энергией и твёрдым характером, как 
говорили современники, «была великая 
мастерица устраивать свои дела»16. Мужа 
она сумела подчинить себе, а с детьми об-
ращалась властно, и «надобно было ви-
деть, — писал А. Я. Булгаков, — как за нею 
дети ухаживают, а у детей-то уже есть вну-
чата». Владимир Борисович был просто-
ватым человеком с большим состоянием, 

которое от дурного управления было за-
путано. Наталья Петровна продала поло-
вину имения, заплатила долги. Имением, 
которое принадлежало её мужу, она рас-
поряжалась полностью. Дочерям выде-
лила приданое при выходе замуж, а сыну 
Дмитрию Владимировичу, московскому 
генерал-губернатору, она выдавала опре-
делённую сумму в год ассигнациями, и 
только после её смерти он стал владель-
цем 16 тысяч крепостных. Кроме Дмитрия 
у Натальи Петровны было ещё два сына — 
Пётр, проживший всего 6 лет, и Борис 
Владимирович. Записанный в военную 
службу ребёнком, в 12 лет он был уволен 
в 1800 году и снова поступил на неё при 
Александре I. Он участвовал в войне 1812 
года, под Бородином получил тяжёлую 
рану, от которой умер.

Одна из её дочерей, Екатерина, как 
уже говорилось, была женой С. С. Ап-
раксина. 

Другая — Софья Владимировна вы-
шла за сына графа Александра Сергее-
вича Строганова, Павла Александрови-
ча. В юности он со своим воспитателем 
французом Жильбером Роммом и со-
провождавшим их будущим архитекто-
ром Андреем Воронихиным в Париже 
был свидетелем Великой французской 
революции. По приказу императрицы 
Екатерины II Павел Строганов был воз-
вращён в Россию и после приезда жил 
с матерью под Москвой. Там они с Со-
фьей Владимировной познакомились 
и после рождения сына Александра пе-
реехали в Петербург. Александр Строга-
нов погиб в битве под Краоном в 1814 
году, через 3 года от чахотки умер Па-
вел Александрович. Четыре их дочери 
благополучно вышли замуж, и Софья 
Владимировна доживала свой век одна 
в Строгановском дворце, часто навещая 
свою престарелую мать.

Наталья Петровна прожила долгую 
жизнь, была фрейлиной и статс-дамой 
при императорских дворах от Екате-
рины II до Александры Фёдоровны — 
жены Николая I и считала себя впра-
ве держаться надменно. К ней везли на 

14 СПб. Вед. 1795. 20 марта.
15 Захаров О. Н. Архитектурные панорамы Невских берегов. Л. 1984. С 169. 
16 Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Л. 1989. С. 86-86, 176-177. 
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поклон каждую молодую девушку, начи-
навшую выезжать; гвардейский офицер, 
только что надевший эполеты, являлся 
к ней, как к начальству. В свете к Ната-
лье Петровне относились с уважением. 
Балы в доме Голицыной посещали чле-
ны царского семейства. Сама Наталья 
Петровна поддерживала легенду о том, 
что её дедом был не денщик Петра Ве-
ликого Григорий Чернышёв, а сам царь. 
Другим её дедом был начальник страш-
ной для всех тайной розыскной канце-
лярии Андрей Иванович Ушаков.

А. С. Пушкин 7 апреля 1834 года запи-
сал в своём дневнике: «При дворе нашли 
сходство между старой графиней и кня-
гиней Натальей Петровной и, кажется, 
не сердятся». Конечно, графиня в повес-
ти «Пиковая дама» не чьё-то конкретное 
изображение, прообраз её можно угадать 
и в других современницах Пушкина, но 
петербургская традиция прочно связала 
этот образ со старой княгиней Голицы-
ной и дом, принадлежавший ей, нередко 
сегодня называют «домом Пиковой дамы». 
Пушкин был в доме Голицыной в 1830-х 
годах и видел её уже в совершенно пре-
клонном возрасте. В старости у Натальи 
Петровны отросли на лице усы и её за 
глаза называли La princesse Moustache — 
«Усатая княгиня». Умерла Наталья Петров-
на Голицына, как свидетельствует церков-
ная запись, на 97-м году жизни 20 декабря 
1837 года «старостию» и похоронена была 
в Москве в Донском монастыре17.

24 мая 1838 г. дом был записан на её 
сына генерала от кавалерии Дмитрия 
Владимировича Голицына и имел теперь  
№ 10518. Сразу  же началась переписка о 
том, не годится ли этот дом для Комисса-
риатского департамента — военному ми-
нистру требовался план дома19.

В 1838 году владелец продал дом (длин-
ника и поперечника по 39 саж. и 2,5 арш.) 
за 450 тыс. руб. ассигнациями. По высо-
чайшему указу, данному на имя воен-
ного министра Александра Ивановича 
Чернышёва, в доме разместился сам де-

партамент и некоторые его чиновники20. 
В 1839–1841 годах в нём производились 
работы по перестройке21. Автор проек-
та архитектор Александр Андреевич Тон 
(1790–1858(?)), старший брат одного из 
самых известных петербургских зодчих 
Константина Андреевича Тона.  А. А. Тон — 
академик, заслуженный профессор Ака-
демии художеств состоял при петербург-
ском губернаторе. В бывшем особняке 
Голицыных он увеличил высоту второго 
этажа, создал более нарядный декор фа-
сада, построил флигели и новую ограду. 
О перестройке дома кн. Голицыной для 
военного министра было в 1841 году под-
робно написано в Художественной газете. 
Сказано, что дом занимает почти квадрат-
ное пространство 35 на 30 саж. Внутри об-
ширный двор его делится на два отделе-
ния, чистое и чёрное, полукруглой стеной, 
украшенной нишами и большими впади-
нами. Боковой фасад на Гороховую име-
ет 10 с половиной саж., а с решётчатыми 
воротами, стеной, другими воротами и 
флигелем — 30 саж. Главный фасад вы-
ходит на Малую Морскую, длина его 35, 
высота 7 саж. Нижний этаж украшен рус-
тиками и делится от бельэтажа гладким 
поясом с сильными выступами. Между 
бельэтажем и верхним проходит широ-
кий пояс превосходного рисунка. Лопатки 
на углах здания разбиты горизонтальным 
рустиком… Над средним портиком возвы-
шается фронтон, украшенный красивым 
лепным орнаментом, в центре его Россий-
ский герб. Декор фасада во вкусе рококо, 
балкон с золочёной чугунной решёткой 
хитрого узора расположен в середине зда-
ния, под ним дверь подъезда. Очень под-
робно о все перестройки дома описаны 
в книге М. Н. Микишатьева «Прогулки по 
Центральному району: от Дворцовой до 
Фонтанки». СПб, 2010.

С 1838 по 1852 год это был дом военно-
го министра — в заново отделанном особ-
няке поселился граф Александр Иванович 
Чернышёв (1786–1857). Он происходил 

из старинного дворянского, не графского 
рода Чернышёвых и родился в семье се-
натора генерал-поручика Ивана Львовича 
Чернышёва и Евдокии Дмитриевны Ланс-
кой. Получил домашнее воспитание и был 
принят камер-пажом к высочайшему дво-
ру. Затем служил в кавалергардском пол-
ку и боевое поприще начал в сражении 
при Аустерлице, участвовал в кампании 
1807 года. С 1808 года начинается блестя-
щая дипломатическая, а вернее, шпион-
ская деятельность А. И. Чернышёва — он 
едет в Париж и Байонну с поручениями к 
императору Наполеону. Во время кампа-
нии 1809 года состоял при французском 
императоре. После Шёнбруннского мира 
он остался в Париже в качестве доверен-
ного лица русского императора и воен-
но-дипломатического агента. Раздобыл 
множество секретных документов, вклю-
чая полную роспись Великой армии На-
полеона, после чего по требованию На-
полеона был отозван в Россию.

По дороге домой Чернышёв исполнил 
важное дипломатическое поручение в 
Швеции, а по возвращении оттуда состо-
ял при императоре. 

Участник войны 1812 года, он коман-
довал отрядом, первым вступившим в 
Берлин в 1813 году. После восстания де-
кабристов входил в Следственную комис-
сию и во время допросов вёл себя по от-
ношению к арестованным беспощадно. 
В обществе говорили, что он особо ста-
рался увеличить вину Захара Григорье-
вича Чернышёва, чтобы впоследствии, 
доказав родство с этим семейством, за-
получить богатый майорат, право на ко-
торый декабрист терял с осуждением 
на каторгу. Своим поведением во время 
следствия и суда над декабристами Чер-
нышёв заслужил расположение импера-
тора Николая I, но вызвал осуждение в 
обществе. 

Общество по-разному выражало   своё  
отношение  к  Чернышёву — на выборах  в  
члены  Английского  клуба,  он был прак-
тически единогласно заболлотирован  

17 ЦГИА СПб Ф.19. Оп.111. Д.282. Л. 282.
18 ЦГИА СПб. Ф.781.Оп. 4. Д.83. Л. 602.
19 РГИА. Ф. 560. Оп.7. Д.740. Л. Л.
20 РГИА. Ф.565. Оп. 4. Д.14801. 11листов; РГВИА. Ф 404. Оп.3. Д. 210. 60 листов; РГВИА. Ф.396. Оп.3,  Д. 210. Л. 38.
21 РГВИА. Ф. 405. Оп.7 . Дела 1280-1286.
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при тайном голосовании. Даже А. Х. Бен-
кендорф отмечал, что Чернышёва не лю-
били во всех классах общества. 

В 1826 году он получил титул графа, но 
Наталья Петровна Голицына, урождён-
ная Чернышёва, его графский титул при-
знавать не желала. В 1832–1852 годах он 
был военным министром, а в 1848–1855 — 
председателем Государственного совета 
и Комитета министров. В 1841 году он 
получил титул князя, а в 1849 стал «свет-
лейшим».

В 1852 году, в день 25-летнего пребы-
вания Чернышёва на посту военного ми-
нистра, царь ему подарил дом на Малой 
Морской, в котором тот жил 22. При этом 
государь распорядился, чтобы из госу-
дарственного казначейства выдавалось 
на содержание дома ежегодно 15 000 руб-
лей всё время, пока дом будет в роду Чер-
нышёвых23. Сам А. И. Чернышёв умер в 
1857 году. 

А. И. Чернышёв был женат три раза. 
Его первой женой была графиня Теофи-
лия Игнатьевна Радзивилл, урождённая 
Моравская, с которой Чернышёв развёлся. 
В январе 1824 года в родах умерла вторая 
жена А. И. Чернышёва, 19-летняя Елиза-
вета Александровна Белосельская-Бело-
зерская. Константин Булгаков сообщал 
в письме брату Александру: «Жена гене-
рал-адъютанта Чернышёва два дня му-
чилась родами, умерла, родив мёртвого 
ребенка. Ей 19 лет, мила, умна, скромна, 
добра, муж в отчаянии». Затем женой Чер-
нышёва стала Елизавета Николаевна Зо-
това (1809–1872), от которой у него было 
несколько детей.

Единственный сын — корнет гвардии 
флигель-адъютант Лев Александрович так-
же имел единственного сына Льва Львови-
ча, не оставившего потомства. Лев Алек-
сандрович был владельцем дома на Малой 
Морской улице совместно со своими сёс-
трами, но рано умер, оставив долю сыну. 
Елизавета Александровна (1826–1906) вы-
шла замуж за командира Кавалергардского 
полка Владимира Ивановича Барятинско-
го (1817–1875), младшего брата намест-
ника на Кавказе фельдмаршала Алексан-
дра Ивановича Барятинского. Александра 

Александровна была женой князя Лоба-
нова-Ростовского. В их семье некоторое 
время после смерти родителей жила дочь 
двоюродного брата Елизаветы Алексан-
дровны поэта Элима Петровича Мещер-
ского, потом фрейлина Мария Мещерская, 
известная тем, что влюблённый в неё на-
следник престола будущий Александр III 
хотел ради женитьбы на ней отказаться 
от престола, но по распоряжению импе-
ратрицы её увезли из России. За грани-
цей она вышла замуж за Павла Павловича 
Демидова и после первых родов умерла.  
Мария Александровна была фрейлиной, 
замужем не была. 

Постепенно частный особняк приоб-
ретает черты доходного дома — часть по-
мещений сдаётся внаём. Для управления 
домом требуется специальный человек, 
и таким в доме Чернышёвых в продол-
жении многих лет был почётный граж-
данин Александр Васильевич Чистяков, 
живший в одной из квартир со стороны 
Гороховой улицы.

Помимо членов семейства Чернышё-
вых, в доме жили достаточно извест-
ные лица. В 1854 году одну из квартир 
занимал Павел Александрович Вревский 
(1808 — 1855). Фамилия эта происходит 
от Вревского погоста Псковской губер-
нии. Её получили «воспитанники» князя 
Александра Борисовича Куракина, его 
дети от крепостных служительниц. Они 
получили не только дворянское звание, 
но и баронский титул. Павел Александро-
вич, как его братья, служил в лейб-гвар-
дии Измайловском полку, участвовал в 
Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, 
в польской кампании 1831 года, затем 
служил на Кавказе. Женат он был дваж-
ды. Первая его жена Марья Степановна 
Ланская умерла в 1845 году. Второй его 
женой стала Анастасия Сергеевна, вдо-
ва героя войны 1812 года Матвея Хра-
повицкого. Она жила вместе с Павлом 
Александровичем в этом доме. С 1848 
года генерал-майор Вревский занимал 
пост директора канцелярии военного 
министра. Во время Крымской кампа-
нии Павел Александрович был одним 
из руководителей обороны Севастопо-

ля и погиб в сражении у речки Чёрной 
4 августа 1855 года.

В конце 1860-х годов в этом доме жил 
гофмейстер Николай Николаевич Чели-
щев с женой Елизаветой Александров-
ной, урождённой Гурьевой. Дворянский 
род Челищевых считал своим родона-
чальником немецкого рыцаря Вильгель-
ма Люнебургского, поступившего на рус-
скую службу. Прозвище «Челищевы» его 
потомки получили согласно легенде, по 
которой его сын или внук, надев во время 
Невской битвы доспехи Александра Нев-
ского, был ранен в лоб — «в чело» и погиб, 
но этим спас князя. Николай Николае-
вич был одним из пяти сыновей Нико-
лая Александровича Челищева, сенатора, 
члена Государственного совета. Старший 
из них — Фёдор Николаевич имел звание 
камергера, Михаил и Николай Николае-
вичи были гофмейстерами император-
ского двора. 

Жил тогда же в этом доме секретарь Ни-
дерландского посольства фон дер Гефен. 

В 1870-х годах в этом доме жил Алек-
сандр Соллогуб, сын писателя Владими-
ра Соллогуба, сам начинающий литера-
тор. В кругу собиравшейся у него молодёжи 
часто читал стихи славившийся своим ос-
троумием Алексей Николаевич Апухтин. 
Александр Соллогуб не долго прожил здесь, 
промотав наследство, за совёршенный им 
подлог был выслан и на поселении умер.

В своём дневнике за 1884 год круп-
ный государственный деятель Александр 
Александрович Половцов — учредитель 
и секретарь Императорского Русского 
исторического общества, сенатор и го-
сударственный секретарь, вспоминает: 
«Бал у Балашевых с присутствием их ве-
личеств, королевы греческой, Анастасии 
Михайловны, Марии Павловны и пр. не-
смотря на необширность помещения (в 
доме Чернышёва на Малой Морской), 
всё устроено со старанием, изяществом 
и роскошью… Несколько лет тому назад, 
во время пребывания в Петербурге гер-
манского императора, германский посол 
кн. Рейс давал бал в этой самой зале»24. 
Балашёв — вероятно, имеется в виду  
действительный статский советник  

22 РГВИА. Ф 405. Оп. 7.  Д.1637.Л.Л. 5-142 (Опись дома). 
23 РГИА.  Ф. 565. Оп. 4. Д.14104. 11 листов. 
24 Половцов А. А.  Дневник.   Т.1.  С. 206. 
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Николай Петрович Балашёв (иногда пи-
сали — Балашов). В мемуарах гр. С. Д. Ше-
реметева упоминается Эрмитажный бал 
времён Александра III, на котором среди 
прежних красавиц всё ещё «исправно тан-
цует» Kitty Балашова (жена Николая Пет-
ровича)25. Дед его, Александр Дмитриевич, 
в начале XIX века был в Петербурге обер-
полицмейстером, потом военным губер-
натором, был близок ко двору. Сам Нико-
лай Петрович — один из руководителей 
Всероссийского общества сахарозаводчи-
ков, в 1891–1905 — член совета министра 
внутренних дел, с 1905 года член Государс-
твенного совета. Вместе с братом Иваном 
Петровичем он владел горными завода-
ми на Урале, купленными ещё их дедом. 
В его знаменитом винном погребе были 
даже бутылки времён Наполеона.

После смерти в 1891году Льва Львови-
ча Чернышёва в результате раздельно-
го акта наследственного имущества в  
1894-м26 между последними дочерьми 
Чернышёва — княгиней Елизаветой Алек-
сандровной Барятинской и фрейлиной 
св. княжной Марией Александровной Чер-
нышёвой дом на Малой Морской достался 
последней. В нём она жила, и в справоч-
нике «Весь Петербург»1917 года по-пре-
жнему записана владелицей. В 1896 года 
в справочнике упоминается, что живёт в 
доме Н. П. Балашёв — д.с.с. егермейстер.

С 1902 года в связи с юбилеем писате-
ля Н. В. Гоголя Малая Морская улица по-
лучила его имя.

В 1904 г. проживал в доме 10 предста-
витель нового класса — крупных деяте-
лей промышленности — Теофил Роза-
рович Ломбардо, директор Общества 
Южно-Русской каменноугольной про-
мышленности, администратор правле-
ния Урало-Волжского металлургическо-
го акционерного общества. В 1895-м он 
жил на Невском, 11, т.е. на Малой Морс-
кой, 2. Свои адреса он менял очень час-
то, как, впрочем, и места службы, зани-
маясь всем, начиная с железных дорог и 
кончая железорудными месторождения-
ми, но всегда на руководящих должнос-
тях. Ломбардо жил, вероятно, во флиге-
ле, выходившем на Гороховую ул. (его 

адрес по справочнику значится как Го-
роховая, 10).

Н. П. Балашёв с супругой Екатериной 
Андреевной жил в доме Чернышёвых до 
самой революции, жил долго — ведь ещё 
в 1884 году здесь был бал с присутствием 
императорской семьи. Какую часть дома 
занимала хозяйка и какую — Балашёвы, 
выяснить не удалось.

Будучи верноподданным, Балашёв, 
как многие, считал, что влияние им-
ператрицы Александры Фёдоровны на 
государственные дела приносит только 
вред, и в последний месяц существова-

ния царской власти обратился к ней в 
числе других лиц с письмом, предлагая 
перестать вмешиваться в дела государс-
твенного управления. По свидетельству 
В. И. Гурко, «. . .она пришла в такое воз-
мущение, что потребовала немедлен-
ного принятия репрессивных мер про-
тив этих лиц. Одного из них, а именно, 
Н. П. Балашова, носившего звание пер-
вого чина двора, она желала даже со-
слать в Сибирь», но уже не успела. 

Возможно, в 1917 году у дома сменился 
владелец — может быть Чернышёва успе-
ла продать дом своему давнему кварти-

Современные интерьеры здания

25 Шереметев С.Д.. Мемуары. М. 2001. С. 505. 
26 ЦГИА СПб. Ф.536. Оп.34. Д.777. Л.164.
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ранту Балашову. В петроградских газетах 
1917–1918 годов мы встречаем по отно-
шению к этому дому фразы: «бывший 
дом Балашова» или «особняк Балашо-
ва». Но возможно, что Балашов так давно 
жил в этом доме, что все привыкли на-
зывать его не по имени владелицы, а по 
имени основного съёмщика.В справоч-
нике «Весь Петроград» за 1917 год вла-
дельцем названа ещё Чернышёва, кото-
рой удалось эмигрировать, она умерла 
за границей. 

В 1917 году дому на углу Гоголя и Горо-
ховой не удалось избежать всех перипе-
тий бурного революционного времени. 

На третий день революции у Н. П. Ба-
лашова состоялся семейный совет вви-
ду разгрома винных погребов Зимнего 
дворца. Вопрос обсуждался долго и го-
рячо: казалось, что судьба вин не менее 
важна, чем судьба империи и русского 
народа. Решено было балашовский за-
пас драгоценных вин раздать родным и 
знакомым27. 

Но…16 ноября 1917 года отряд крас-
ногвардейцев и матросов из 40 человек 
под руководством помощника комисса-
ра градоначальника подпоручика Була-
това устроил самочинный обыск в доме 
Балашова. В ходе «обыска», а фактичес-
ки форменного грабежа, были взлома-
ны хранилища, похищены золотые и 
серебряные вещи. Но конечной целью 
отряда было содержимое винного пог-
реба, который они якобы должны были 
реквизировать. Реквизиция закончилась 
грандиозной попойкой, наиболее усерд-
ных «реквизиторов» пришлось выносить 
в бесчувственном состоянии из дома. Не-
многочисленная охрана особняка и мест-
ная милиция оказались совершенно бес-
сильными. Реквизиторы покинули дом 
лишь в 10 утра следующего дня. Это был 
один из целой серии «пьяных погромов» 
1917–1918 годов, и поэтому меры были 
приняты незамедлительно. Уже 19 нояб-
ря следственная комиссия Военно-рево-
люционного комитета доводит до сведе-
ния всех о том, что самочинные обыски 
и выемки вещей будут преследоваться и 

караться самыми решительными и бес-
пощадными мерами28.

Руководитель погрома подпоручик Бу-
латов был заключён под стражу, и на всех 
участников было заведено уголовное дело, 
чем всё это кончилось — неизвестно.

Дом был национализирован. В февра-
ле 1918-го был составлен «Список цен-
ных вещей дома Балашова», в котором 
находилась Центральная комендатура во 
главе с тов. Шатовым29. Там же распола-
галось и сыскное отделение, или Уголов-
ный розыск — УГРО, вскоре переехавший 
в дом бывшего III отделения на Фонтан-
ку в дом 16.

Балашов, естественно, эмигрировал, 
похоронен он в 1931 г. в Париже.

Второй этаж старого особняка с де-
сятью парадными залами представлял 
собой помещение для аукционов, вы-
ставок художественных предметов, кар-
тин и концертов. Посещение выставок и 
концертов было бесплатным, аукционы 
же были весьма доходным предприяти-
ем, и прибыль от них использовалась на 
нужды Общества Красного Креста. В ав-
густе 1922-го «Петроградская правда» 
сообщала, что доход с аукционов 2-го 
и 3-го сентября поступит на оборудова-
ние лечебных учреждений и питатель-
ного пункта для голодающих. В газете 
«Жизнь искусства» от 31 октября 1922 
года можно встретить следующее объ-
явление: «Только на аукционах и выстав-
ке Российского о-ва Красного Креста ул. 
Гоголя, 10 покупайте и продавайте ху-
дожественные вещи, быстрая ликвида-
ция, наибольшая выгода для клиентов. 
Прием вещей ежедневно. Выгода для 
клиентов. Аукционы по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям». 

В 1923 году в третьем этаже зда-
ния разместилась лечебница Россий-
ского общества Красного Крес-
та, в которую входили амбулатория,  
стационар, лаборатория, рентгеновский 
и зубоврачебный кабинеты. Часть коек 
в стационаре была платной, но рабо-
чим и служащим предоставлялась  
20 %-ная скидка. Бесплатные места пред-

27 Либерман С. И. Дела и люди (на Советской стройке). Нью-Йорк . 1944; «Наша Речь».1917. № 2. 17 (30) ноября. С. 3.
28 «Газета временного рабочего и крестьянского правительства»  № 16. 16 (23) ноября 1917.
29 ЦГА СПб. Ф. Р-73. Оп.1. Д.138.
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назначались для лечения после опера-
ции, в основном воспитанникам де-
тских домов. В 1926-1928 гг. здесь же 
располагалась ЛЕКОПО — лечебница 
комитета помощи бедным евреям.

Лечебные учреждения Красного Крес-
та и их сотрудники с середины 1920-х 
годов вытесняются из этого дома. В пос-
ледующие годы дом постепенно пере-
ходит в ведение ОГПУ. В доме длитель-
ное время будет работать поликлиника 
ОГПУ.

Сотрудники этого ведомства занима-
ют значительную часть квартир в доме. 
Квартиру № 15, где жил М. Г. Пильник, 
назначенный сначала начальником 
санчасти Петроградского укрепрайо-
на, затем помощником уполномочен-
ного управления Российского Общества 
Красного Креста (УРОКК) по Ленин-
градской области занял В. А. Ильин-
ский, начальник хозяйственной части 
ПП ОГПУ.

В доме были и жилые квартиры, пре-
доставленные Жилищным товарищест-
вом в первую очередь лицам, связанным 
с находившимися в здании учреждени-
ями. Так, в квартире № 7 жил хирург ле-
чебницы Красного Креста П. С. Фёдо-
ров, в квартире № 12 сторож аукциона 
постоянной художественной выстав-
ки И. П. Трофимов. Предоставлялось в 
доме жильё медицинскому персоналу — 
медсёстрам, которых ещё по привычке 
называли сестрами милосердия, сидел-
кам. Но некоторые квартиры занимали 
ответственные лица.

В  1935  году размещался Институт 
физических исследований  во главе с 
Д. Л. Талмудом.  Именно  здесь  начинал  
свою  деятельность  С. Е. Бреслер, один 
из родоначальников советской биофи-
зики и молекулярной  биологии.

Тяжёлая судьба постигнет некоторых 
жителей дома на улице Гоголя.

В 1937 году был арестован и, по об-
винению в измене родине, расстрелян  
15 января 1938 года Моисей Григорье-
вич Пильник.

Бартенев Александр Николаевич, 1878 
года рождения, беспартийный, препода-
ватель Индустриального института, про-
живал в квартире № 5. Арестован 10 ок-
тября 1937 года. Осуждён по статье 58 

за контрреволюционную деятельность. 
Расстрелян 20 декабря 1937 года.

Савицкий Иосиф Александрович, 1891 
года рождения, беспартийный, продавец 
комиссионного магазина Ленпромторга, 
проживал в квартире № 17. Арестован  
15 ноября 1937 года. Осуждён по статье  
58–1а за действия в ущерб диктатуре 
рабочего класса. Расстрелян 21 нояб-
ря 1937 года.

Во время войны от обстрела дом 10 
серьёзно пострадал.

В январе 1958 года в одном из поме-
щений была открыта выставка «Стра-
на тысячи озер» посвящённая Индоне-
зии, подготовил выставку ленинградец 
И. Ф. Белянский. 

В 1980-х годах в доме размещалось 
Ленинградское отделение издатель-
ства «Машиностроение» Госкомиздата. 
Сейчас в здании располагается по-
ликлиника №1 ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Фотография разрушенного дома в 1942 году
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УРОК 3. СКУЛьПтУРА 
Скульптура (лат. sculpture, от sculpo — 

вырезаю, высекаю) в ряду пространствен-
ных искусств является художественно пре-
ображённой объёмной массой, идентично 
архитектуре, и преображённой, подобно 
плоскости листа, в графике, и холсту — в 
живописи. Её трёхмерность воспринима-
ется природными соотношениями зри-
тельных и тактильных впечатлений. По-
этому, в отличие от графики и живописи, 
у скульптуры эстетичные пространствен-
ные формы всегда реальны, а в отличие 
от архитектуры, её изобразительная сила 
ваяния и пластики воплощает только вне-
шние формы массы и объёмов.

Возможности изобразительного языка 
скульптуры уместно сравнивать с языком 
графики, живописи и архитектуры, обяза-
тельно сопоставляя пределы их жанрового 
и тематического диапазона. Произведения 
скульптуры обладают иной культурой образ-
ного построения и восприятия. Её ремес-
ленные приёмы и тематический репертуар 
скромны и каноничны. Но эти формальные 
и очевидные выводы никак не умаляют ка-
чественного потенциала скульптуры, что 
воплощается в стилистически осязатель-
ной, отточенной ясности творений.

Скульптура эксклюзивна в выборе вая-
тельного материала и арсенала инструмен-
тов. В своей пространственной художест-
венной мощи она не искала соперников, и 
никто не соперничал с ней. Её историчес-
кое призвание — воплощать одушевлённую 
жизнь в осязаемой форме. Высшую эстети-
ческую задачу для скульптуры представляет 
человек и окружающий его живой мир.

Одно из основных условий объектив-
ного восприятия скульптуры — необхо-
димость преодолеть ложный поэтичес-
кий флёр экзотического китча, которым 
в кустарных фотографиях «драпируется» 
и выхолащивается подлинная телесная 
природа статуи.

Эта природа скульптуры, синтетично 
развивающаяся с архитектурой, может 
быть опорой архитектурной конструк-
ции в виде кариатиды, атланта, консо-
ли, капители. Может украшать свобод-
ные поля фронтонов и метоп греческого 

храма, порталы романских и готических 
соборов. 

Когда тектонической связи между 
скульптурой и архитектурой нет, скуль-
птура находится в художественно-функ-
циональной зависимости от архитекту-
ры, которая регламентирует её масштаб, 
место и освещение.

Однако, когда скульптура нуждается 
в опоре, чтобы выразить полноту собс-
твенной пластической энергии, она 
функционально подчиняет архитекту-
ру. Безукоризненный хрестоматийный 
пример — скульптура «Рабочий и колхоз-
ница», венчавшая павильон СССР на Все-
мирной выставке в Париже в 1937 году.
Формальная идентичность скульпту-
ры и архитектуры выявляется не толь-
ко в обработке твёрдых материалов, но 
в общности их телесной материальной 
природы, подтверждаемой законами 
статики. Однако задачей архитектуры 
является организация композиционно-
го тектонического пространства через 
конструкцию масс, а задача скульпту-
ры — создание физических трёхмер-
ных тел, воплощённых в осязаемых ху-
дожественных формах.

Скульптуру с живописью сближают за-
дачи изображения реальной действитель-
ности, несмотря на то что её тематичес-
кий репертуар более ограничен.

Бесплотные и едва телесные явления 
природы — скольжение солнечных лу-
чей, струи или изморось дождя, кру-
жение снежинок, плотность тумана и  
красочность радуги невозможно вопло-
тить языком скульптуры. 

Как алгеброй  
проверить гармонию

Владимир Александрович реутоВ

Ведь и сам бог — скульптор; 
он создал человека не колдовством, 
а плоть за плотью, как ваятель.

Джованни Лоренцо Бернини

12 уроков по теории изобразительного искусства
(Продолжение. Начало в №2 (26) и №3(27), 2014)

В. И. Мухина. Скульптура «Рабочий  
и колхозница». Нержавеющая сталь.  
Высота — 25 м. Павильон СССР на Всемирной 
выставке в Париже. 1937
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При воспроизведении осязаемого, ве-
щественного мира у скульптуры прояв-
ляются врождённые каноничные грани-
цы художественного регламента, который 
особо заметен при передаче пейзажа и на-
тюрморта. Эти жанры в пластике и скуль-
птуре не способны исполнить сольную 
партию.

Мир природной стихии: горы, моря, де-
ревья, цветы, ровно как и весь предметный 
мир, окружающий человека, реализуются 
исключительно в рельефных композици-
ях в качестве органического сюжетного 
дополнения или декоративным орнамен-
том, согласуясь с тектоническим ритмом 
архитектуры.

Всё это служит ярким подтверждением 
того, что оптимальным объектом пласти-
ческого творчества является изображение 
человека во всей полноте психологичес-
кой и эмоциональной многогранности. Не 
менее выразительно реализуется изобра-
жение животных в тончайших аспектах 
анималистического жанра, особенно ког-
да они созвучны свойствам человеческо-
го характера.

Причины тематической одностороннос-
ти скульптуры заключаются в том, что в со-
здании и в восприятии скульптуры участ-
вуют зрительные органы и осязательная 
моторная энергия. Зритель собственными 
мышцами повторяет динамическую струк-
туру образа статуи, внутренне откликаясь 
на экстерьер и движения изображённой 
фигуры. Такое происходит, если акцент на-
правлен на человека или существо, родс-
твенное человеку, с внутренним, моторным 
напряжением всего тела, что во многом оп-
ределяет приоритет оптического образа на 
стадии создания произведения. 

Являясь целостным искусством, скульп-
тура вместе с тем делится на два самосто-
ятельных вида, с собственными свойства-
ми. 

ВИдЫ СКУЛьПтУРЫ 
1. Круглая скульптура, свободно разме-

щающаяся в пространстве.
2. Рельеф, в котором объёмное изображе-

ние выступает над плоскостью фона.
Виды скульптуры разделяются по свое-

му назначению и свойствам на: 
• станковую скульптуру, 
• монументальную скульптуру, 

• монументаль-
но-декоратив-
ную скульптуру. 

Общим для 
них являются 
материал и тех-
ника его обра-
ботки, которые 
имеют некос-
венное значение 
при воплощении 
художественно-
го замысла в ре-
альное произве-
дение.

Материал яв-
ляется средством 
его выражения, 
своеобразной 
палитрой скульп-
тора.

Мягкие мате-
риалы стремятся 
к гладким плос-
костям и острым 
граням, твёрдые — 

к спокойным округлениям. Глина провоци-
рует неконтрастные формы, слоновая кость 
категорично требует слоистой трактовки. 
Материалы не всегда адекватно следуют за 
фантазией скульптора. 

Материал благодарственно отзывается, 
когда максимально востребован его изо-
бразительный потенциал и из него не вы-
мучивают большей экспрессии, чем он спо-
собен дать.

Поэтому не следует категорично завы-
шать истинную роль материала в творчес-
ком процессе и в эстетических впечатлени-
ях, здесь важна не его природная масса, а 
впечатление, которое производит художес-
твенная плоть реализованного замысла.

В искусстве Древнего Египта высший 
приоритет был за твёрдыми материалами, 
но и мягкие материалы в скульптуре вос-
принимаются твёрдыми. Но не они навя-
зывали великим мастерам доктрину твер-
дого стиля, а художественная концепция 
канона египетского пластического стиля 
отображалась тектоничностью бесстраст-
ных образов.

В экспрессивном ритме драпировок го-
тической декоративной скульптуры и не-
истовой вихревой динамике барочных ста-

туй дематериализуется физическая тяжесть 
камня, зачастую производя мягкое, зыбкое 
впечатление, хотя для них были использо-
ваны твёрдые породы. 

«Игнорирование» природы материала 
не разрушает эстетического впечатления, 
потому что это отвечает стилевой логике 
не только готики и барокко — их стремле-
нию трансформировать косность материи 
в одухотворённый эмоциями образ.

Это подчинение материала художест-
венной идее лежит исключительно в ос-
нове концептуальных пластических при-
страстий ваятелей и художественных эпох 
к определённым материалам. Есть мастера 
и эпохи, стремящиеся в законченной рабо-
те сохранить следы исходного материала, 
показывая эволюцию живого образа из де-
вственной массы. Другие искореняют лю-
бые следы ремесленной работы, малейшее 
напоминание о преображении материи.

Техника скульптуры и её виды группиру-
ются по нескольким принципам. 

I ПРИНЦИП
1. Когда руки художника заканчивают 

всю работу (обработка глины, камня, де-
рева). 

2. Когда работу художника заканчивает 
обжиг (керамика). 

3. Когда художник исполняет только мо-
дель будущей статуи (литьё в бронзе). 

II ПРИНЦИП
1. Обработка твёрдых материалов (дере-

во, камень, слоновая кость), — «скульптура» 
или «ваяние».

2. Лепка в мягких материалах (воск, гли-
на, пластилин) — «пластика».

3. Отливка и чеканка в металле.
NB! Термины «скульптура» и «пластика» в 

научном обиходе не отождествляются! 
Скульптор, обрабатывая твёрдые матери-

алы, к очертаниям будущей статуи идёт сна-
ружи вовнутрь, отнимая (отсекая, срезывая) 
от каменной глыбы, деревянного чурбана 
или слоновой кости ненужную массу. 

Пластик, работая в мягких материалах, 
лепит, прибавляет, наращивает необходи-
мую массу на стержневую скелетную осно-
ву будущей статуи, идя изнутри наружу к 
искомому произведению. 

Стремление к расширению этих поня-
тий приведёт к их бессодержательности, а 

Курос (Аполлон 
Тенейский). Мрамор. 
Высота — 153 см. Около 
560-50 до н.э. Мюнхен. 
Глиптотека
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противоречивая терминология — к посто-
янной путанице и недоразумениям.

Поэтому применительно к истории и те-
ории искусства общепринято строго диф-
ференцировать сущность этих понятий:

• скульптура или ваяние — это искусство 
отсечения (вырезывания) материала.

• пластика — это искусство прибавления 
материала.

Достаточно аргументированно логику 
такого подхода подтвердил замечатель-
ный российский скульптор В. Н. Домогац-
кий: «Скульптура и пластика — два взаимо-
дополняющих мира форм, две основные 
конструкции, исчерпывающие всё нали-
чие сотворённых памятников, имеющие 
своё выражение:

• первая — в материалах естественной и 
искусственной первоначальной формы (в 
камне, дереве и др.);

• вторая — в мягких и плавких материа-
лах (глина, воск, бронза и др.).

Скульптура — форма, выросшая в строго 
замкнутом стереометрическом пространс-

тве архитектуры и в ней получившая своё 
raison d’etre (содержание).

Пластика — свободно развивающаяся 
форма, не стесненная ничем в своём фор-
мировании, родившаяся и принадлежащая 
plein air’y (пленеру)». 

Различие между пластикой и скуль-
птурой сказывается не только в приё-
мах обработки, но и в метаморфозах 
их эстетического мировосприятия в ис-
торической эволюции искусства. Оче-
видно, что господство скульптурного 
стиля на ранних и архаичных стадиях 
развития сменяется господством плас-
тического стиля в поздние художест-
венные эпохи.

Становление греческой скульптуры 
идет от скульптурных канонов к плас-
тическим законам. Архаический курос 
статично неподвижен, строго фронта-
лен, закован сплошными плоскостями 
и рассчитан на рассмотрение с одной 
точки зрения. Такова основа скульптур-
ного высекающего стиля. 

В творческом наследии Лисиппа, в осно-
ве которого воплощены высшие стилевые 
принципы пластики, статуи полны дина-
мики. Они в мощных ракурсах развёрты-
ваются изнутри наружу («Апоксиомен»), 
врываясь в пространство, требуя кругово-
го обхода и рассмотрения с разных точек 
зрения. 

Как правило, мастер свой замысел пред-
восхищает в рисунках, набросках и эскизах, 

постепенно отыскивая лучший вариант за-
думанного в пространственных моделях 
из мягкой глины или пластилина.

Рисунки скульптора стремятся охватить 
форму и перевести её в движение фигур и 
объёмов с разных сторон, ракурсов и не-
скольких точек зрения. Рисунки скульпто-
ра — это не столько рисунок, сколько лепка, 
высекание или шлифовка формы, прикос-
новение к объёму и поверхности. Штри-
хи не рисуют контуры фигур и тени, а в 
большей степени обозначают их глубину 
и трёхмерность. Наследие рисунков Ми-
келанджело — слепок с его мировоспри-
ятия как ваятеля и монументалиста. Сетью 
перекрёстных штрихов, словно следами 
троянки, моделируются формы грядущих 
воплощений скульптуры. В экспрессивных 
ракурсах, поворотах и изгибах тел драма-
тургия образа достигает физиологическо-
го осязания.

За рисунком следует модель в глине или 
в пластилине. Это исключительно податли-
вые материалы, отзывающиеся на малей-
шую фантазию художника, массу которых 
можно прибавлять или отнимать у модели, 
внося любые дополнения и исправления, 
диктуя быстрый темп работы. 

Для скульптора мягкие материалы таят 
коварство при быстром темпе работы. За 
лёгкой и быстрой техникой возникает эй-
фория и теряется осязание других материа-
лов. Обольщаясь только глиняной моделью, 
и предоставляя помощникам механически 
калькировать её формы в твёрдый матери-
ал, авторы невольно игнорируют самоцен-
ный художественный потенциал камня. 

Обычно скульптор не ограничивается 
одной моделью, чтобы иметь максимально 
вариативное представление о возможных 
пластических мотивах. От таких «пласти-
ческих эскизов» скульптор может перейти 
на большую вспомогательную модель, в ко-
торой более выверенно намечает формы 
будущей статуи в конкретном материале. 

Анализ индивидуальных и изобразитель-
ных достоинств материалов и специфику 
работы с ними предпочтительно рассмот-
реть на следующих занятиях, обратившись 
сейчас к некоторым существенным особен-
ностям художественного восприятия про-
изведений скульптуры и пластики.

К вековым композиционным проблемам 
искусства относится важная эстетическая 

Лисипп. Апоксиомен. Мрамор. Римская копия  
I в. н. э. с бронз. ориг. Ок. 320 г. до н. э.

Микеланджело. Сотворение человека. Картон 
для Сикстинской капеллы. Тёмно-красный мел. 
193 х 259 мм. 1511

Вероккьо. Голова женщины со сложной 
причёской. Уголь, пробела, корич. чернила  
325 х 272 мм. 1475. 
Мастерская Верроккьо. Мадонна с Младенцем. 
Мрамор 85 x 58 cм. Конец XV века 
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задача расчёта гармоничных соотношений 
форм, размеров статуи и постамента и их 
органичного размещения в пейзажной сре-
де и архитектурном пространстве.

Постаменты (нем. Postament) — то 
же, что и пьедестал (фр. piedestal, от 
итал. piedistallo из piede — нога и 
stallo — место) различны по геомет-
рическим формам и размерам, по ха-
рактеру профилировки и пропорциям, 
по применению архитектурных ор-
дерных элементов. Они декорируются 
скульптурным рельефом, орнаментом 
и посвятительными надписями, могут 
сохранять природную естественность  
необработанного камня или изобра-
жать инженерные и транспортные со-
оружения.

Как правило, параметры постамента во 
многом определяются не только художес-
твенной содержательностью образа, но 
и соотношениями пропорций его конту-
ра. Могучему профилю должен соответс-
твовать массивный пьедестал. Скульптура 
меньше человеческого роста в пространс-
тве интерьера выразительно предстанет и 
без него, или на небольшой плите.

Для стоящих статуй предпочтителен 
вертикальный постамент. Лежащие ста-
туи выигрышно воспринимаются на го-
ризонтальном и низком подиуме. На гипер-
трофированном постаменте статуя теряет 
художественную выразительность, на слиш-
ком маленьком — лишается пространствен-
ной устойчивости.

В эпоху архаики в Греции предпочитали 
не очень высокие постаменты ступенчатой 
формы, сложенные из плит, не превышаю-
щих уровня груди. В эпоху эллинизма они 
слегка перерастают человеческий рост. 

В классическую эпоху постамент при-
коснулся к функции сценографии, сделав 
удачную попытку оптически усилить изоб-
разительно-пластический образ во време-
ни и пространстве. Лучший пример — Ника 
(богиня победы) скульптора Пеония. Она 
стояла на узком девятиметровом пьедес-
тале, создавая сильное впечатление паря-
щего схождения с небес. Эффект парения 
рождала не только совершенная пласти-
ческая динамика богини и моделировка 
её одежды, прижимаемая ветром к телу, но 
и треугольная форма пьедестала. Зрителем, 
с большинства обзорных ракурсов, он вос-

принимается хрупкой плоскостью, катали-
зируя ощущение неустойчивости.

Эпоха Возрождения сформировала фун-
даментальную методологию создания мо-
нументальных постаментов для конных па-
мятников, тем самым найдя оптимальные 
решения для исключительной выразитель-
ности бронзового силуэта на фоне неба.

«Силуэт — это первое, чем воздейству-
ет каждое произведение монументальной 
скульптуры. В силуэте заключены пласти-
ческие качества, которые не могут быть 
компенсированы никакой моделировкой, 
никакой самой филигранной отделкой де-
талей». Эти слова авторитетного исследова-
теля скульптуры Д. Е. Аркина являются с ак-
сиомой пластического мировоззрения.

В период барокко и отчасти у Родена 
встречаются низкие постаменты, которые 
указывают на стремление статуи к слиянию 
с окружающим пространством и большему 
вниманию зрителя.

В принципе, постамент выполняет две 
фундаментальные, но противоречивые 
функции, и в зависимости от того, какая 
из них доминирует, меняются характер, 
пропорции и формы постамента.

Если задача постамента — изъять статую 
из реального бренного мира и перенести 
её в некие трансцендентальные выси, то 
постамент обретает умозрительные, ис-
ключительно тектонические свойства, без 
каких-либо скульптурных фрагментов, вы-
ступающих за его контур. Часто такая изо-
ляция строится на жёстком контрасте ма-
териала бронзовой статуи и мраморного 
постамента или на несоразмерно избы-
точной высоте постамента, при которой  

Пеоний. Ника. Статуя из Олимпии. Мрамор. 
Ок. 420 г. до н. э.

Петер Фишер. Рака св. Зебальда.  
Высота — 470 см. Нюрнберг. 1507-1519

Донателло. Конный памятник кондотьеру Гаттамелате. Бронза 1447-1453 гг. 
Падуя и схема архитектурного вектора — ниспадающие линии фронтонов базилики Св. Антония, 
направляющие взгляд и внимание зрителя в сторону всадника
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статуи трансформируются в завершающий 
декоративный элемент постамента. Тек-
тонический характер постамента с выра-
женными изолирующими функциями ха-
рактерен для ранних стадий становления 
скульптуры.

В скульптуре поздней готики встречает-
ся вариант подавления статуи постаментом, 
когда он превращается в некую гигантскую 
шкатулку, украшенную статуэтками, теряю-
щимися в сложной архитектуре постамента 
(Рака св. Зебальда Петера Фишера).

В эпоху барокко, напротив, статуя до-
минирующими размерами или эманси-
пированной экспрессивной динамикой 
подчиняет себе постамент, порабощая его 
пластическую образность. («Персей» Б. Чел-
лини во Флоренции и «Памятник Великому 
курфюрсту» в Берлине А. Шлютера).

Наиболее гармоническое решение про-
блемы тектонического постамента и изоля-
ции статуи дает эпоха Возрождения. Полез-
но сравнить две бронзовые конные статуи 
кондотьеров: Гаттамелаты, исполненной 
Донателло, и Коллеони работы Вероккьо.
Бронзовая статуя кондотьера Гаттамелаты 
размером в два человеческих роста, испол-
ненная Донателло в 1453 году, установлена 
в Падуе на высоком постаменте, ясно очер-
ченным силуэтом выделяясь на фоне неба. 
Строго тектоническая форма цоколя, сти-
лизованного в манере гробниц, совершен-
ного в пропорциях своих частей и синх-
ронным ритмом по отношению к фигуре, 
не отвлекает внимания от статуи. 

Художественная завершённость коня и 
всадника рождает образ не грубой мили-

таристской силы, а философа сражений, 
без всяких претензий на идеализацию, ко-
торыми зачастую грешат поздние конные 
памятники.

Однако исключительно важно понять 
логику Донателло при определении кри-
териев выбора места установки монумен-
та и его пропорций.

С большой вероятностью можно пред-
положить, что в настоящее время этот па-
мятник установили бы по оси портала со-
бора или вдоль стен домов мёртвого угла 
площади.

Донателло, просчитывая оптические ас-
пекты памятника и силу художественного 
впечатления материала, понимал, что ви-
димому силуэту конной композиции тре-
буется больше простора, так как гравёрная 
и чеканная профилировка тёмной бронзы 
ускользает от глаз на значительном рассто-
янии. Сегодня фигура всадника выделяет-
ся чётким силуэтом на фоне неба с боль-
шинства точек площади. 

Вместе с тем ключевой стороной образ-
ного понимания Гаттамелаты является ле-
вая сторона. С правой боковой стороны 
сюжетно обозначен только жест с подня-
тым жезлом и скупое содержание релье-
фа. С левой же стороны, в жестикуляции, 
читается монолог рук и психологическая 
ясность экстерьера. Здесь смысловые ат-
рибуты — мощный крестообразный меч 
у пояса, узда в руке и герб кондотьера на 
рельефе цоколя. 

Необходимо принять во внимание важ-
ный архитектурный вектор — ниспадаю-
щие линии фронтонов базилики Святого 
Антония. В целостной режиссуре поста-
новки памятника они неизменно направ-
ляют взгляд и внимание зрителя в сторо-
ну всадника.

Сорок лет спустя установленные Дона-
телло композиционные законы были твор-
чески воплощены при возведении брон-
зового монумента кондотьеру Коллеони в 
Венеции знаменитым Вероккьо.

В 1488 гогу легендарный учитель Ми-
келанджело — Вероккьо умирает, успевая 
полностью выполнить глиняную модель 
памятника.

К открытию монумента в 1496 году, все 
работы по отливке всадника и коня завер-
шает литейщик Алессандро Леопарди. По 
его эскизам строится высокий цоколь, и Челлини. Персей. Бронза. Флоренция. 1545-1554

Вероккьо. Памятник кондотьеру Коллеони. Вид справа и вид слева. Бронза 1479-1496. Венеция 
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целиком золотятся металлические части. 
Для усиления силуэтного контура все фраг-
менты в плоскостях вытачиваются до изо-
лированности. 

Целостная композиция внушает впечат-
ление нескрываемой высокомерной гор-
дости Коллеони. Великолепен экстерьер 
всадника — от разворота корпуса до упо-
ра носков в стременах. Всё обозначается в 
изысканности пропорций и хорошей увяз-
ке цоколя со скульптурой.

Однако специалисты всегда отмечали, 
что здесь для общего впечатления скром-
ный постамент более предпочтителен. По-
этому художественная синхронность конт-
растов в падуанском памятнике Гаттамелате 
представляется более продуманной. Но в 
завышенной торжественности цоколя скво-
зят ревностные амбиции и стремление Ле-
опарди вызвать восхищение собой наряду 
с покойным, но подлинным автором. 

Положение памятника по отношению 
к фасаду церкви и пристроенной под пря-
мым углом Scuola di S. Marco исключитель-
но грамотно. Монумент Коллеони, так же 
как и Гаттамелате, удачно ориентирован 
на церковь, стоя под прямым углом к ли-
нии фасадов, не опираясь на них, подобно 
готическим фигурам. Тем самым деклари-
руется пространственная формула Ренес-
санса об освобождении, а не связанности 
отдельных тел. 

С установкой памятника Коллеони фор-
мируется новое, прямоугольно постро-
енное, художественное концептуальное 
пространство Ренессанса. Сознательно 
строится нишеобразная церковная пло-
щадка, открывая зрителю простор, дина-
мично ориентированный на церковный 
портал. Во всём этом очевидно предвос-
хищение композиций барокко.

Несколько чрезмерная высота цоколя 
нивелируется крышами зданий. Кроме 
того, она сюжетно необходима для выяв-
ления силуэта. 

Фотографии, показывающие боковой 
вид слева, безжалостно «срезают» ноги коня, 
правую руку и ногу всадника. При этом по-
ворот торса налево вперёд с отведённой на-
зад рукой, делают фигуру сутуловатой с не-
различимым тёмным бронзовым лицом.

Главным и художественно безупречным 
является вид справа, где фигура ракурсом 
повёрнута к широкому мосту и её силуэт 

вырисовывается на фоне чистого неба с 
максимальной энергией. Привставший в 
стременах всадник и сдерживаемый им 
конь исполнены грациозности в едином 
движении. Становится понятной логика 
поворота корпуса, стальной шлем сюжетно 
гармонирует с суровостью мужественного 
лица, и не ускользает психологически об-
разный акцент левого стремени! Здесь ак-
центированно вырисовывается рука с жез-
лом полководца — символический мотив, 
изображение которого столь трудно да-
вался предшествующим ваятелям конных 
памятников.

Композиционный переход к динамике 
барокко обозначил Микеланджело, уста-
новив античную статую римского импе-
ратора Марка Аврелия на Капитолийском 
холме. Во многом это был замечательный 
математический эксперимент — уравнение 
с большим числом компонентов, где глав-
ным являлся монумент, пьедестал которого 
был значительно ниже, чем принято прак-
тикой Ренессанса. Уровень капитолийской 
площади поднимается от овальных сту-
пеней, фланкирующих её периметр зда-
ний, к центру пьедестала. Статуя, находясь 
в центре площади и в центре пересечения 
архитектурных осей, связывает и удержи-
вает всю тектонику зданий и окружающее 
пространство. Это тот случай, когда «алгеб-
рой поверялась гармония», но это абстрак-
тная, геометризированная, не вполне орга-
ническая и тем более не психологическая 
связь статуи с окружением.

Последующие эпохи стремятся к осяза-
тельному и безграничному слиянию с пей-
зажным и одухотворённым пространством 
и статуи и постамента 

Поучительным примером является кон-
ный памятник Великому курфюрсту, ныне 
стоящий в дворцовом курдонере (почёт-
ный двор) Шарлоттенбурга. Интересна его 
первая подлинная композиция, режисси-
рованная Шлютером в Берлине на мосту 
Ланген брюке.

Великий курфюрст изображен в воин-
ских доспехах верхом на рысящем коне. 
Скульптура стояла на невысоком пьедес-
тале специальной террасы в центре моста 
по оси течения Шпрее, воплощённая в ба-
рочных традициях французских памятни-
ков. Овальный пьедестал с четырёх сторон 
декорирован большими волютами, к кото-

Шлютер. Памятник Великму курфюрсту. Бронза. 
1697-1700. Шарлоттенбург 

Шлютер. Памятник Великому курфюрсту. Бронза. 
1697-1700. Ланген брюке 

Джованни Джамболонья. Аллегория Апеннин. 
Высота — 11 м. 1580
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рым прикованы поверженные враги. По его 
периметру размещены барельефы с аллего-
рическими сюжетами. Замысел Шлютера 
гармонично поместить памятник в архи-
тектурной среде, над гладью воды оказал-
ся небезупречным. 

Разноликая архитектурная среда не обла-
дала ансамблевым эффектом и постоянно 
менялась: река была забита баржами и пло-
тами. Самое печальное, что чистый скульп-
турный силуэт монумента имел очень узкий 
и невыигрышный сектор обзора.

Этот памятник обрёл зримое сочетание 
тектонических и динамических связей с ок-
ружающим пространством только в Шар-
лоттенбурге. 

К Медному всаднику мы ещё вернёмся, 
но сейчас уместно отметить, что у Фаль-
коне, как ни у кого в мире, контуры силуэ-
тов — фигуры всадника и коня мощно син-
хронизированы в декоративном ритме с 
пьедесталом, и визуально памятник доми-
нирует над окружающим пространством 
сильной психологической и эстетической 
энергией под аккомпанемент архитектур-
ного ансамбля.

Рафинированное пейзажное решение 
проблемы постамента даёт Джамболонья в 
скульптуре «Аллегория Апеннин», украшаю-
щей сад виллы Медичи близ Флоренции. 

Апеннины воплощены в образе длинно-
бородого старца, укротившего чудовище, у 
которого из пасти истекает вода. По замыс-
лу Джамболоньи, для этой скульптуры, вы-
сеченной из скалы, весь сад с зеркальными 
водоёмами является постаментом. Органи-
чески сливаясь с окружающей природой, 
изваяние вносит в неё магию волшебства, 
перевоплощая реальность в таинственный 
сказочный мир.

С определённого момента в художествен-
ном мире появляется азарт — внедрения 
скульптуры в реальность через игнориро-

вание постамента и отречение от его тек-
тонической природы. Опорной сценичес-
кой основой скульптурной эстетики должна 
стать иная образная среда. 

Полное отрицание постамента почти 
осуществляет Огюст Роден в многофи-
гурной группе «Граждане Кале». Драма-
тургия этого произведения строилась на 
исторической средневековой сюжетной 
основе. Мощная по психологической вы-
разительности композиция из шести фи-
гур, воплощая сюжетный замысел, должна 
была стоять на площади почти без пос-
тамента, смешиваясь с жизнью уличной 
толпы. Сегодня это замечательная скуль-
птурная группа обрела достойное место 
не только в Кале. Несколько копий укра-
шают европейские столицы. Как видим, 
две тенденции в решении проблемы пос-
тамента через изолирование или слияние 
скульптуры с окружением могут реализо-
ваться в концепции художника одинако-
во успешно.

Не следует заблуждаться относительно 
существования компромиссной форму-
лы «золотой пропорции» для этих тенден-
ций. Идея функционального компромис-
са между разъединяющим постаментом 
и объединяющим, если не алхимия, то уж 
утопия очевидная. 

Своеобразным учебным пособием по 
этой теме может служить конный памятник 
Фридриху II, поставленный выдающимся 
скульптором Раухом в Берлине. Восьмимет-
ровый тектонический цоколь постамен-
та опоясан регистрами разномасштабной 
скульптурной драматургии аллегоричес-
кого, исторического и портретного харак-
тера. Диапазон исполнения — от круглой 
статуи до барельефа. Дидактическая сим-
волика этого приёма, весьма характерная 
для всего европейского искусства той эпо-
хи, невольно отвлекает внимание от несом-
ненных достоинств шестиметровой скуль-
птуры курфюрста.

Всё, что именуется «выразительностью 
художественного образа», «гармоничнос-
тью пропорций» и т. п., здесь пребывает в 
состоянии искусствоведческой дуэльной 
полемики. Но уничижительно называть ра-
боту Рауха «нестерпимой пластической ка-
кофонией» — категорически нельзя, потому 
что это была дон-кихотовская попытка най-
ти ту самую «золотою пропорцию». 

Фальконе. Памятник Петру I. Схема силуэтного  
ритма. Гранит, бронза.  Высота — 10,4 м. 1768-1770 

Статуя Марка Аврелия на Капитолийском холме. 
Бронзовая древнеримская статуя. Рим. 160-180 г. н.э.

Раух. Памятник Фридриху Великому.  
Скульптура — 5,66 м. Постамент — 7,84 м. Берлин

Роден. Граждане Кале. Бронза. 1884-1889 г. Роден. Данаида. Мрамор 33 х 72 см. 1885

Иллюстрации предоставлены автором.
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Н
е так давно исполнилось 10 
лет со дня открытия Государс-
твенного комплекса «Дворец 
конгрессов» в Стрельне, кото-
рый за эти годы стал не толь-

ко всемирно известным центром проведе-
ния крупных политических мероприятий, 
но и прочно вошёл в сообщество наибо-
лее посещаемых пригородных историчес-
ких дворцово-парковых ансамблей. Од-
ним из приоритетных направлений среди 
культурных программ является выставоч-
ная деятельность. Она строится в соответ-
ствии со сформировавшимися за прошед-
шее десятилетие тематическими циклами, 
которые позволяют охватить почти все 
грани отечественного искусства. Вот их 
названия: «Великие художники земли рус-
ской», «Россия в произведениях народных 
мастеров», «Молодые художники России», 
«Россия в произведениях современных ху-
дожников». За эти годы проведено более 
60 выставок как маститых, так и начина-
ющих авторов. Благодаря непрерывной 
работе по поиску молодых дарований в 
разных регионах России, удалось открыть 
немало новых талантов и предоставить им 
уникальную возможность показать свои 
работы на одной из самых престижных 
площадок страны. 

Так, в конце октября этого года в одном 
из залов Константиновского дворца от-
крылась выставка современных мастеров-
косторезов, членов недавно созданного 
в Санкт-Петербурге сообщества ALBUM 
URBEM («Белый Город»). Оно объединя-
ет авторов из старейших центров косто-
резного искусства русского Севера — Ар-
хангельска, Холмогор, Якутии, а также из 
Санкт-Петербурга и других мест России. 
Родился этот творческий союз благодаря 
инициативе группы предпринимателей, 
взявших на себя обеспечение добычи бив-
ня мамонта (основного материала, с кото-
рым работают авторы), организацию их 
творческого процесса и реализацию про-
изведений, которые ныне востребованы 
коллекционерами, а в будущем, возможно, 
займут место в музейных собраниях. 

Следует особо отметить, что эта вы-
ставка является премьерой для авторов, 
а посетители Константиновского двор-
ца будут первыми, кто познакомится с их 
творчеством. 

Название выставки — «Из прошлого 
в настоящее» прекрасно отражает её со-
держание, ибо произведения современ-
ных мастеров выставлены в одном зале с 
уникальными историческими предмета-
ми косторезного искусства из коллекции 
Константиновского дворца, что даёт воз-

можность увидеть, как в наше время со-
храняются и развиваются традиции это-
го исконно русского промысла.

Резьба по кости — слоновой, бивню ма-
монта, моржовому клыку — является одним 
из самых древних видов декоративно-при-
кладного искусства. Ещё на заре своей ис-
тории человек делал из костей животных 
не только иглы, наконечники стрел и т. п., 
но и амулеты и украшения. Косторезный 
промысел возник в России давно. Ещё в 
1649 году царь Алексей Михайлович ввел 

«Из прошлого в настоящее»
 Галина Васильевна КАрГАНоВА, искусствовед, методист ФГБу «дворец конгрессов»

Предметы XVIII века из резной кости из коллекции Константиновского дворца
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«государственную на кость монополию», а 
затем выписал из Холмогор лучших масте-
ров для работы в Оружейной палате Крем-
ля. Отдал дань уважения этому искусству и 
Петр Первый, который после своей поезд-
ки в Архангельск лично вырезал несколько 
предметов из кости и издал указы о регла-
ментации сбора «мамонтова бивня». Тог-
да, как и сейчас, его добывали в основном 
на севере Сибири  — в Приобье, Якутии и 
на побережье Ледовитого океана европей-
ской части России. В середине XVIII столе-
тия ежегодная добыча бивня доходила до 
2000 пудов, а это более 30 тонн. 

Самые ценные собрания исторических 
артефактов из резной кости находятся в 
Государственном Эрмитаже, Оружейной 
палате, Государственном Русском музее. 
В коллекции Константиновского дворца 
тоже есть небольшая — всего 11 предметов, 
но весьма ценная подборка косторезных 
произведений XVIII столетия, которые в 
своё время удалось приобрести на аукци-
онах знаменитыми музыкантами М. Рост-
роповичу и Г. Вишневской. Это — представ-
ленные на выставке работы холмогорских 

умельцев середины XVIII – начала XIX ве-
ков: туалетцы с вращающимися зеркала-
ми, ларцы и шкатулки для рукоделия, на-
стольное бюро.

Наиболее распространённым видом де-
коративной отделки таких предметов была 
техника сквозной резьбы — «прорезной 
ажур», или «резьба на проём». Ажурные ор-
наментальные пластинки сплошь покры-
вают деревянные поверхности их осто-
ва. Нередко резчики XVIII века сочетали 
пластинки ценной поделочной и прос-
той коровьей кости (цевки), окрашенной 
натуральными пигментами в зеленоватые 
и коричневые цвета. Примером изделий 
этого типа может стать настольное бюро, 
в отделке которого применена гравиров-
ка в виде традиционного «глазкового узо-
ра» — кружков, контуры которых затирали 
сажей или бронзовым порошком. 

Организаторы объединения ALBUM 
URBEM поставили перед собой трудную 
и благородную задачу возродить исконно 
русский косторезный промысел. Для этого 
им надо было не только разыскать и объ-
единить энтузиастов, которые посвятили 
своё творчество этому виртуозному мас-
терству, но, главное, обеспечить их исход-
ным реликтовым материалом, ставшим 
уже редкостью к XXI веку. Количествен-
но оценить сегодняшние запасы бивня 
мамонта очень сложно. А вести его добы-
чу ещё сложнее — обычно такие находки 
встречаются на дне рек, в болотистых мес-
тах, в тундре. Работать приходится в слож-
ных условиях Крайнего Севера — на Чукот-
ке, на севере Якутии. Но труд и упорство 
добытчиков вознаграждаются — в среднем 
бивень крупного самца может достигать 
4 метров в длину и веса до 110 кг. Остаёт-
ся добавить, что с появлением этого объ-
единения добыча бивня мамонта, которая 
раньше велась стихийно и в основном бра-
коньерами, ныне ведется по всем законам 
и правилам в соответствии с положенны-
ми документами и лицензиями. 

В строении костной ткани бивня ма-
монта различают три слоя — эмаль, ден-
тин и пульпу. Наиболее ценным для худо-
жественной обработки является средний, 
пластичный слой — дентин. Красивая тек-
стура этого материала, однородность его 
строения, долговечность, приятный от-
тенок цвета топлёного молока и возмож-

ность применять к нему различные спо-
собы обработки делают бивень мамонта 
высокоценным поделочным материалом. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день 
это единственный вид кости среди других 
её ценных видов (слоновая кость, моржо-
вый клык, зуб кашалота), разрешённый к 
добыче и использованию в декоративно-
прикладном искусстве. 

Произведения мастеров объединения 
ALBUM URBEM демонстрируют, что они в 
совершенстве освоили все виды и приемы 
старинных косторезных техник. Пример 
тому — ларец «Время легенд», выполнен-
ный художественным руководителем со-
общества Олегом Милициным в класси-
ческой форме старинных ларцов. В его 
отделке гармонично сочетаются разно-
образные виды обработки кости — плос-
кий и объемный рельеф, прорезной ажур, 
гравировка. Белоснежные рельефные ком-
позиции ярко выделяются на тёмно-ко-
ричневом фоне — им служит дорогой 
материал растительного происхожде-
ния — корень камфоры — вечнозелёного 
дерева (камфорный лавр), произрастаю-
щий в юго-западных районах Китая и Япо-
нии. «Изюминкой» ларца можно назвать 
вправленный в кнопку его замка крупный 
кабошон граната.

Одна из главных задач объедине-
ния — хранить и приумножать традиции 
прошлого. На выставке представлены  

Бюро настольное. Холмогоры, середина XVIII века. 
Бивень мамонта, клык моржа, кость.  
Коллекция Константиновского дворца

О. Милицин и мастера объединения ALBUM 
URBEM. Ларец «Время легенд». Бивень мамонта, 
корень камфоры, гранат, металл, позолота
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виртуозно исполненные Олегом Мили-
циным предметы христианского куль-
та — резные иконы «Вседержитель», «Ан-
гел-хранитель», Распятие. Мастера ALBUM 
URBEM работают и над церковными зака-
зами — так, для Владимирского собора в 
Санкт-Петербурге ими были выполнены 
напрестольная дарохранительница и ок-
лады к иконам. 

С каноническими произведениями ре-
лигиозной тематики соседствуют свобод-
ные композиции на религиозную тему. 
Одна из них — оригинальная скульптур-
ная композиция «Архангел Михаил» того 
же автора, являющая фигуру предводите-
ля Христова воинства в потоке лучей бо-
жественного света, материализованных в 
виде конического пьедестала. 

В творчестве Олега Милицина присутс-
твуют и произведения малых скульптур-
ных форм, смысловое содержание ко-
торых раскрывается символически. Так, 
декоративная композиция «Петербург-
ская осень» представляет пластически 
зашифрованный звуковой ряд в виде зо-
лотых струй, стекающих с клавиш рояля 
и расходящихся кругами по пьедесталу. 
Настольные часы, в оформлении кото-
рых главными персонажами автор сделал 
известных героев итальянской комедии 
дель арте — Арлекина, Коломбину и Пье-
ро, напоминают о том, что мастер полу-
чил образование театрального художни-
ка. Он вводит в отделку этой предельно 
уравновешенной, выстроенной по зако-
нам архитектоники композиции, цвет, ко-
торый повышает степень её декоратив-
ности. И только внимательный зритель 
увидит ещё один план — особую смыс-
ловую нагрузку, которую придаёт этой 
скульптурной группе надпись на латыни 
в основании подиума — Liberte, Egalite, 
Fraternite («Свобода, Равенство, Братст-
во»). Звучный лозунг Великой француз-
ской революции здесь попирают нога-
ми театральные персонажи, намекая на 
бренность иллюзий, которые сгорают в 
горниле любой революции...

Своеобразен творческий почерк дру-
гого автора — Владимира Кана. В его 
композициях малых форм заметно тя-
готение к реалистическому воплоще-
нию замысла. Скульптура «Фламенко» 
подобна стоп-кадру, запечатлевшему 

О. Милицин. Икона «Ангел-хранитель».  
Бивень мамонта, сусальное золото

О. Милицин. «Архангел Михаил». Бивень мамонта, 
сусальное золото

О. Милицин. «Петербургская осень». Бивень  
мамонта, сусальное золото, эбеновое дерево

О. Милицин. Настольные часы  
«Комедия дель арте». Бивень мамонта,  
сусальное золото, тонировки

одно из мгновений этого темперамент-
ного танца, в котором автору удалось со-
здать одухотворенный образ танцовщи-
цы, всецело погружённой в чарующий 
мир звуков. В другой работе — «Старик 
и море» автор показывает кульминаци-
онный момент единоборства рыбака 
и стихии, в котором бурное движение 
волн передано с предельной барочной 
экспрессией. 

Среди работ Святослава Иванова наи-
более интересны те, что относятся к ани-
малистическому жанру. Скульптуры «Ма-
монт» и «Сокол», в которых органично 
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сочетается бивень мамонта и янтарь, по-
казывают, что их автор хорошо знаком с 
творчеством русских скульпторов-ани-
малистов Е. Лансере, А. Обера, В. Вата-
гина и др. и следует заложенным ими 
традициям.

Единственная женщина в этом сооб-
ществе — скульптор Лилия Кипарисова. 
Её творчество представлено всего одной 
работой — композицией «Инстинкт». Без-
упречно воплотил замысел скульптора в 
материале её полноправный соавтор — 

резчик Владимир Кан. Эта работа притя-
гивает к себе внимание вечной загадкой 
непостижимой природы человека, веч-
ной борьбой его телесного и духовно-
го начала и рождает ассоциации с древ-
ним египетским сфинксом, который в 
XXI столетии обрёл по воле автора сов-
ременную форму.

  В рамках одной статьи трудно рас-
сказать о всех мастерах объединения 
ALBUM URBEM, работы которых пред-
ставлены на выставке. Но для полноты 

обзора следует назвать имена ещё двух 
авторов — Сергея Кондрашкина и Анд-
рея Арланова, чьи произведения не ме-
нее совершенны как по замыслу, так и 
по его воплощению. Эта выставка не-
большая, но значимая. Она показыва-
ет духовный потенциал творческих сил, 
которыми богата земля русская. 

Авторы фотографии современных произведений 
из бивня мамонта — А. Волкова и объединение 
ALBUM URBEM.

В. Кан. «Фламенко». Бивень мамонта В. Кан. «Старик и море». Бивень мамонта

С. Иванов. «Мамонт». Бивень мамонта, янтарь Л. Кипарисова, В. Кан. «Инстинкт». Бивень мамонта, гагат

С. Иванов. «Сокол». Бивень мамонта, янтарь, дерево
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8 
июля 2014 года испол-
нилось 160 лет со дня 
рождения учёного-эн-
циклопедиста, рево-
люционера-народни-

ка Николая Александровича Морозова 
(1854–1946). В 1870-х годах он участво-
вал в «хождении в народ»: «Если бы кто-
нибудь спросил меня, считаю ли я дви-
жение 70-х годов за проявление борьбы 
общественных классов, то я ответил бы, 
что более всего я склонен в нем видеть 
борьбу русской учащейся, полной жиз-
ненных сил интеллигенции со стесняю-
щим ее правительственным и админис-
тративным произволом. Класс русского 
студенчества, если позволено так выра-
зиться, и ряд солидарных с ним интел-
лигентных слоев боролись за свою сво-
боду, которую они сливали со свободой 
всей страны, за свое будущее, за живую 
науку в университетах и других учебных 
заведениях. Не чувствуя за собой доста-
точно сил, они обратились за помощью 
к простому народу под первым попав-
шимся идеалистическим знаменем и 
сделали из крестьянства себе бога. Как 
равнодушно встретил их народ 70-х го-
дов, уже показала история»1.

Участники «хождения в народ» были 
арестованы и преданы суду. Морозо-
ву был вынесен сравнительно мягкий 
приговор: год и три месяца тюрьмы с 
зачётом трёх лет предварительного за-
ключения.

После освобождения он вступил в ор-
ганизацию «Земля и воля». В своих вос-
поминаниях он писал об этом: «Нас было 
не более 15 человек на всю Россию, и 
подбирали мы себя, совсем не спраши-

вая, каких кто убеждений, а исключи-
тельно по нравственным качествам и по 
готовности жертвовать собой в борьбе 
против деспотизма, и социализм пони-
мался исключительно в смысле идеалис-
тическом.. .»2.

В 1879 году, после раскола «Земли и 
воли», Морозов вошёл в организацию 
«Народная воля», где занимал руководя-
щее положение, являясь членом испол-
нительного комитета и членом редакци-
онной коллегии газеты «Народная воля». 
В 1881 году он был арестован, суд при-
говорил его к пожизненному заключе-
нию. Четыре года Морозов содержался 
в Петропавловской крепости и 21 год — 
в Шлиссельбургской.

История Шлиссельбургской крепос-
ти насчитывает семь веков, она нача-
лась с XIV века, когда новгородцы пос-
троили крепость Орешек на маленьком 

островке в истоке Невы из Ладожско-
го озера. Тюремная история крепости 
продолжалась 200 лет, до Февральской 
буржуазно-демократической револю-
ции 1917 года. Самые мрачные и самые 
героические страницы в тюремную ис-
торию Шлиссельбурга вписали народо-
вольцы, приговорённые к пожизненно-
му заключению.

Для них было построено новое двух-
этажное тюремное здание и перестро-
ен секретный дом XVIII века. Впервые 
двери одиночных камер открылись  
2 августа 1884 года. На баржах из 
Петропавловской крепости были до-
ставлены Николай Морозов, Михаил 
Фроленко, Григорий Исаев, Михаил 
Грачевский, Николай Щедрин и дру-
гие. Многие из них провели в камерах 
Шлиссельбурга долгие годы: Н. А. Моро-
зов, М. Ф. Фроленко, М. Р. Попов — по 21 
году, В. Н. Фигнер, М. Ю. Ашенбреннер — 
по 20 лет, М. В.  Новорусский, Г. А. Ло-
патин — по 18 лет. Всего с 1884 по 1906 
год заключение отбывали 68 человек, 
из них 15 были казнены, 15 умерли от 
болезней, 8 сошли с ума, 3 покончили с 
собой. Таков мрачный итог этого двад-
цатилетия.

Шлиссельбург еще с XVIII века знал 
только безымянных колодников, как пи-
сали в то время в официальных бумагах. 
Этот обычай сохранился и в дальнейшем. 
Каждый, кто входил в крепость, терял 
своё имя, как терял все связи с внешним 
миром. Вместо имени он обозначался 
номером. «Людей не было, остались толь-
ко тени прошлого», — писал Николай 
Александрович Морозов в одном из пи-
сем. «Сам я был тенью, простым № 4-м»3. 

Галина петровна иГНАтьеВА, историк, Заслуженный работник культуры российской Федерации

Николай Александрович Морозов — 
узник Шлиссельбургской крепости 
(1884–1905)
К 160-летию со дня рождения

Морозов Николай Александрович.  
Фото Прокудина-Горского С. М. 1910 г.

1 Морозов Н. А. Повести моей жизни. М., 1947. Т. 1. С. 91.
2 Там же. Т. 3. С. 261.
3 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. СПб., 1910.
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Медленно тянулся день в одиночной ка-
мере, без книг, без физического труда, в 
мёртвой тишине. Это однообразие пре-
рывалось только короткой прогулкой в 
маленьких двориках длиной 15 шагов и 
шириной 3 шага, которые узники назы-
вали «клетками» или «стойлами».

Убийственно однообразной в первые 
годы была и пища. «Стоило вспомнить, 
какое блюдо было за обедом, чтобы оп-
ределить, какой это был день недели»4, — 
писал Л. Ф. Янович. Повторяемая изо дня 
в день, из месяца в месяц однообразная, 
недоброкачественная еда внушала от-

вращение и заставляла добровольно 
отказываться от неё. Если материаль-
ные лишения заключённые пережива-
ли тяжело, то моральные условия были 
для многих смертельны, так как глав-
ное в тюремном режиме — это одиноч-
ное заключение, которое создаёт тягос-
тную обстановку, подавляет волю узника. 
Н. А. Морозов писал: «Самая главная пыт-
ка — это одиночество под вечным враж-
дебным наблюдением и вечное безмол-
вие»5. В. Н. Фигнер свои воспоминания о 
Шлиссельбурге назвала: «Когда часы жиз-
ни остановились». Название было глубо-

ко символичным, время останавливалось 
для тех, кто переступал порог одиночной 
камеры, и долго тянулись дни — длинные, 
серые, утомительные в своей праздности, 
похожие на сны без сновидений и ночи, 
полные кошмаров. Крепость была тюрь-
мой заживо погребённых. В. Н. Фигнер 
писала: «Со всех сторон нас обступала 
тайна и окружала неизвестность, не было 
ни свиданий, ни переписки с родными. 
Ни одна весть не должна была ни прихо-
дить к нам, ни уходить от нас. Ни о ком 
и ни о чём не должны были мы знать, 
и никто не должен был знать где мы. . . 
что мы.. .»6. Тюремный режим неуклонно 
вел узников к смерти, они гибли от исто-
щения, безумия, чахотки. В первые годы 
умерли Буцевич, Златопольский, Богда-
нович, Варынский, Кобылянский, Исаев 
и другие, покончили с собой Клименко 
и Грачевский, были казнены Минаков и 
Мышкин. Тюрьма была настоящим «мёр-
твым домом», умирали совсем молодые 
люди в возрасте 27–35 лет.

Н. А. Морозов и в равелине Петропав-
ловской крепости, и в Шлиссельбурге 
был поражён всеми болезнями, которые 
только находили доступ в эти тюремные 
тайники. Отвечая сестре на вопрос о здо-
ровье, он писал 24 февраля 1898 года: 
«Могу тебя только успокоить, что ника-
кой смертельной болезни у меня пока 
нет, а что касается до не смертельных, то 
их было очень много. Было и ежеднев-
ное кровохарканье в продолжение мно-
гих лет, и цинга 3 раза, бронхиты, хрони-
ческие катары, даже грудная жаба. Года 
3 назад был сильный ревматизм в ступ-
не правой ноги, убедившись, что ника-
кие лекарства не помогают, вылечил его 
очень оригинальным способом: каждое 
утро, встав с постели, я минут 5 (вместо 
гимнастики) танцевал мазурку. Это был 
ужасный танец: словно бьешь босой но-
гой по гвоздям. Но зато через 2 недели та-
кой гимнастики ревматизм был выбит из 
ступни и более туда не возвращался! Раза 
3 совсем приходилось умирать от разных 
острых болезней, но каждый раз с успе-
хом выдерживал борьбу со смертью»7.

Шлиссельбургская крепость. XIX век

Шлиссельбургская крепость. Новая тюрьма. XIX век

4 Шлиссельбуржец Л. Ф. Янович. СПб., 1907. С. 50.
5 Морозов Н. А. Повести моей жизни. М. 1947. Т. 3.
6 Фигнер В. Н. Запечатленный труд. М. 1933, Т. 2: Когда часы жизни остановились. С. 17, 18.
7 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. СПб. 1910. 41.
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О Николае Александровиче Морозо-
ве В. Н. Фигнер писала, что он был уз-
ником «с высохшим телом»8: так он был 
худ, слаб и истощён тюремной жизнью. 
В письме родным 4 августа 1899 года 
он писал, что доктор предложил ему 
взвеситься и в нём оказалось 56 кг, что 
при его довольно высоком росте было 
очень мало. Но зимой и этот вес начал 
быстро уменьшаться. «И я высчитал тог-
да, — писал Морозов, — что если так 
продолжится, то ровно через полтора 
года я обращусь в перышко и полечу к 
вам по воздуху»9. Одной из самых тра-
гичных черт шлиссельбургской жиз-
ни было пребывание там душевноболь-
ных вместе со здоровыми. Н. А. Морозов 
считал, что нужен талант Достоевского 
для яркого описания жизни в крепос-
ти, где общий психический тон давало 
насильственное заточение вместе со 
здоровыми или полуздоровыми людь-
ми нескольких безнадёжно помешан-
ных или со страшно расстроенными 
нервами товарищей. После описаний 
М. В.  Новорусского и М. Ф. Фроленко 
«наше пребывание в Шлиссельбургской 
крепости могло показаться читателю 
тихой работой в каком-то культурном 
уголке в царствование Александра III 
и первых лет Николая II, тогда как на 
деле мы находились в самой глубине 
самодержавного пекла»10. Александр III 
прекрасно знал из докладов своих ми-
нистров о положении душевнобольных 
в Шлиссельбурге. Совершенно созна-
тельно он не давал разрешения пере-
водить их из тюрьмы в больницы. Царь 
превосходно рассчитал, что пребыва-
ние душевнобольных вместе со здоро-
выми сделает из Шлиссельбурга самое 
страшное и «неприятное наказание»11, 
по его словам.

«Помешанные жили с нами рядом, — 
писал М. Ю. Ашенбреннер в своих 
воспоминаниях, — превращая наше 
обиталище в преисподнюю. Глядя на 

сумасшедших, здоровые видели свою 
страшную судьбу и оценили вполне бес-
срочное пребывание в тюрьме взамен 
смертной казни»12.

Психические расстройства были не-
избежным следствием тюремного режи-
ма для тех заключённых, кто, по словам 
Морозова, не имел возможности зани-
маться трудом и не имел других интере-
сов, кроме интересов в общественной 
и революционной деятельности. Такая 
участь постигла Н. П. Щедрина, В. П. Ко-
нашевича, Н. Д. Похитонова, П. С. Поли-
ванова и других, которые в таком состо-
янии провели в тюрьме много лет. Что 
происходило в тюрьме в повседневной 
жизни? «. . .Жутко безумный рев сошед-
шего с ума Щедрина, воображавшего 
себя то медведем, то другим диким зве-
рем. . . сопровождался битьем кулаком в 
гулкую дверь камеры, обитую железом. 
Затем наступала гробовая тишина, пос-
ле которой начиналось безумное пение 
сошедшего с ума Конашевича». «Мороз 

пробегал по коже и волосы шевелились 
на голове от этого пения даже у того из 
нас, кто слышал его каждый день в про-
должение многих лет»13. Тюремное на-
чальство нередко просило Морозова 
успокоить то одного, то другого. Когда 
были разрешены прогулки вдвоём, ему 
поочередно пришлось гулять с этими 
больными. Он старался развлекать их 
разными рассказами, чтением. Иногда 
это было связано с риском для жизни. 
Поливанов в припадке безумия мог уда-
рить человека. «Положение мое было 
мучительное, и я доходил до истощения 
нервных сил». Такова была моральная 
обстановка, при которой приходилось 
остальным, не обезумевшим, разводить 
свои цветники, делать художественные 
шкатулки, собирать гербарии, изучать 
астрономию, математику и другие на-
уки и преподавать их друг другу»14. Сла-
бый, болезненный, вечно поражённый 
каким-нибудь недугом, Морозов выдер-
жал огромный срок самого тяжёлого 

Новая тюрьма. Второй этаж, экспозиция музея. 1985 год

8 Фигнер В. Н. Полное собрание сочинений. М., 1929. Т. 4: Шлиссельбургские узники. С. 169.
9 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. С. 67.
10 Морозов Н. А. Повести моей жизни. Т. 3. С. 7.
11 «Музей Революции». 1923. Вып. 1. С. 56, 57.
12 Ашенбреннер М. Ю. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет. 1884–1904. Былое. 1906. № 1. С. 69.
13 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. С. 12.
14 Там же. С. 13.
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тюремного заключения, между тем как 
другие — физически более сильные — 
погибали.

Что же спасало Морозова и давало 
ему силы вынести нечеловеческие стра-
дания? «Если я не сошел с ума во вре-
мя долгого одиночного заточения, то 
причиной этого были мои разносто-
ронние научные интересы»15, — писал 
Н. А. Морозов. Вера в естественно-мате-
матические науки и запас знаний под-
держивали его в трудные годы жизни 
в заточении, когда он остался без книг, 
внешних впечатлений, без всякой прак-
тической деятельности. «В тиши равели-
на в нем проснулся мыслитель, — писала 
В. Н. Фигнер, — и тогда же в его уме за-
родились основные идеи по вопросу о 
строении вещества, которым он посвя-
тил свою главную работу»16. Но в раве-
лине не давали письменных принадлеж-
ностей, и вся работа мысли оставалась в 
голове. Зато в Шлиссельбурге, когда по-
явились книги, бумага, карандаши, Ни-
колай Александрович всецело отдался 
любимым занятиям химией, астроно-
мией, математикой, физикой. День за 
днём он обдумывал и набрасывал на 
бумагу гипотезы и соображения, делал 

бесконечные вычисления, составлял 
таблицы и схемы. Он мыслил и писал, 
одушевленный несокрушимой надеж-
дой, что его идеи когда-нибудь увидят 
свет. К концу заключения в тюрьме у 
него накопилось 26 томов рукописей 
по 500–800 страниц каждый том, кото-
рые он сам аккуратно переплетал. Эти 
рукописи стали основой его будущих 
книг: «Периодические системы строе-
ния вещества. Теория возникновения 
современных химических элементов»; 
«Функция. Наглядное изложение диффе-
ренциального и интегрального исчис-
ления и некоторых его приложений к 
естествознанию и геометрии»; «Осно-
вы качественного физико-математи-
ческого анализа и новые физические 
факторы, обнаруживаемые в различных 
явлениях природы»; «Векториальная ал-
гебра»; «Откровение в грозе и буре. Ис-
тория возникновения Апокалипсиса»; 
«Вселенная»; «Христос»; «Звездные пес-
ни»; «На границе неведомого» и другие. 
В тюрьме, чтобы пользоваться иност-
ранной литературой, он изучил англий-
ский, французский, немецкий, итальян-
ский, испанский, польский, греческий 
языки, давал уроки иностранных язы-

ков М. Ф. Фроленко, читал курс диф-
ференциального и интегрального ис-
числения С. Иванову и другим узникам. 
Занятия астрономией увлекли его к за-
нятиям историей первых четырёх ве-
ков христианства.

Накануне освобождения в 1904 году, 
когда шел уже 25-й год его заточения, 
он писал: «Начинаешь чувствовать, что 
жизнь не бесконечна и ни одного по-
терянного даром дня не вернешь. И хо-
чется поскорее закончить научные тру-
ды»17.

Догорает свеча, догорает, 
А другого светильника нет! 
Пусть мой труд 
                           остановки не знает, 
Пока длится мерцающий свет!
Пусть от дремы, 
                              усталости, скуки
Ни на миг не потускнет  
                                         мой взгляд, 
Пусть мой ум, 
                      моё сердце и руки 
Сделать всё, что возможно,
                                              спешат. 
Чтоб во сне меня 
                             мысль утешала, 
Чтоб последняя вспышка огня, 
Чтоб последняя искра застала 
За работой полезной меня!
Чтоб, уйдя поневоле к покою, 
Мог сказать я 
                         в тот горестный час, 
Что умножил хоть каплей одною 
Добрых дел моих скудный запас.

Беспредельная любовь к людям, вера 
в торжество идеалов, которым он слу-
жил, давали ему силы выносить голод, 
болезни, тяжесть одиночества и скорбь 
о погибших. В тюрьме он был неизмен-
но добр, мягок, чуток к товарищам, не-
даром его называли «третьей сестрой», 
первые две были Вера Фигнер и Люд-
мила Волкенштейн. «В тюрьме, где все 
было серо и однообразно, — вспоми-
нала Фигнер, — где видишь одни и 
те же лица, слышишь все те же речи, 
добрый и веселый товарищ — сущий 

«Клетки» для прогулок узников. XIX век

15 Морозов Н. А. Повести моей жизни. Т. 3. С. 10.
16 Фигнер В. Н. ПСС. М. 1929. Т. 4: Шлиссельбургские узники. С. 169.
17 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. С. 231.
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клад»18. Сам Морозов говорил, что бла-
годаря науке он «сохранил в себе жи-
вую душу и восприимчивость не толь-
ко к печальному, но и смешному. . . Кто 
по природе склонен к унынию, кто  
думает только о самом себе, тот будет 
несчастлив, где бы он ни был, и с кем 
бы он ни был»19. Когда беда грозила то-
варищу, Морозов действовал быстро и 
решительно, он спас жизнь В. Н. Фиг-
нер. В 1902 году администрация тюрь-
мы решила ужесточить режим заклю-
чения узников, в результате чего они 
лишались многих прав и приобрете-
ний, завоёванных в тяжёлой борьбе в 
течение долгих лет. В. Н. Фигнер напи-
сала об этом в письме матери, надеясь, 
что письмо прочтут в департаменте по-
лиции и не допустят произвола тюрем-
ного начальства.

Но администрация крепости, прочитав 
её письмо, потребовала от Фигнер напи-
сать другое, а в случае отказа лишала её 
права переписки с родными. Это означа-
ло, что никто никогда не узнает о событи-
ях в крепости. Нужен был немедленный 
протест. В. Н. Фигнер решила пожертво-
вать собой. «Только тут я поняла всю се-
рьезность момента, — писала Фигнер, — 

нужно было решиться, сейчас же, сию же 
минуту.. . Мгновенно мои руки поднима-
ются; я касаюсь плеч смотрителя и с си-
лою срываю с него погоны»20. Фигнер 
сообщила своим товарищам о случив-
шемся. Заключённые прекрасно понима-
ли, что за этим последует: быстрый поле-
вой суд и расстрел. Так погиб в 1884 году 
Е. И. Минаков, а в 1885 году — И. Н. Мыш-
кин. Спасая Фигнер, Морозов сделал всё 
возможное, чтобы дело не дошло до суда. 
В обращении в департамент полиции он 

представил дело так, что оно выглядело 
как результат происшедших перед этим 
тягостных сцен в тюрьме (избиение жан-
дармами Сергея Иванова во время его не-
рвного припадка). Это спасло Веру Нико-
лаевну от расстрела и заключенных от 
ужесточения тюремного режима.

Неистребимая вера в освобождение 
никогда не покидала его. Каждую зиму 
он говорил, что это произойдет весной, 
а когда проходила весна, говорил, что 
они выйдут из тюрьмы осенью, и так без 
конца проходили год за годом. По пово-
ду его предсказаний возникали насмеш-
ки, анекдоты, но он не смущался и не пе-
реставал верить. 20 лет. 26 октября 1905 
года жандармы позвали его вместе с то-
варищем с прогулки, не говоря зачем, 
он на недоумение спутника с величай-
шей простотой ответил: «Да затем, что-
бы объявить об освобождении!» На этот 
раз он угадал, действительно, их звали, 
чтобы объявить об «амнистии»21.

Книгу стихотворений, написанных в 
Шлиссельбурге, Морозов назвал «Звезд-
ные песни». Он писал о ней: «Не все эти 
песни говорят о звездах. Нет! Многие из 
них были написаны во мраке непро-
глядной ночи, когда сквозь нависшие 
черные тучи не глядела ни одна звезда. 
Но в них всегда было стремление к звез-
дам, к тому недостижимому идеалу кра-
соты и совершенства, который нам све-
тит по ночам из глубины вселенной. Вот 
почему я дал им это название»22.

Астрономию, звёздное небо он лю-
бил бесконечно. Пулковские астрономы 
в 80-летний юбилей Морозова (в 1934 
году) назвали его именем малую плане-
ту — астероид «Морозовия».

В 2003 году к 300-летию победоносно-
го штурма крепости петровскими вой-
сками именем Орешек названа малая 
планета в созвездии Кита, открытая ас-
трономом Крымской астрофизической 
обсерватории Людмилой Васильевной 
Журавлёвой.

Как свет от далёкой звезды идёт к нам 
много лет, так и свет от яркой, неповто-

Борок. Музей Н. А.  Морозова. XIX век

Мемориальная доска на доме Н. А.  Морозова. 
1946 год

18 Фигнер В. Н. ПСС. М. 1929. Т. 4. 
19 Морозов Н. А. Письма из Шлиссельбургской крепости. С. 27.
20 Фигнер В. Н. ПСС. М., 1929. Т. 2. С. 223.
21 Фигнер В. Н. ПСС. М. 1929. Т. 4. С. 167, 168.
22 Морозов Н. А. Звездные песни. М., 1921.
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римой личности Николая Александровича освещает и согрева-
ет нас, его потомков.

После освобождения из Шлиссельбурга Н. А. Морозову была 
присуждена учёная степень доктора химии за монографию «Пе-
риодические системы строения вещества. Теория образования 
химических элементов» по представлению Д. И.  Менделеева. 
После революции он был директором уникального научного уч-
реждения — Государственного естественнонаучного института 
им. П. Ф. Лесгафта. Он был известным общественным деятелем 
и учёным, которого можно сравнить с Леонардо да Винчи. Он 
прославился своими разработками в области химии, астроно-
мии, физики, математики, метеорологии, биологии, истории, 
геофизики. В 1932 году Николай Александрович Морозов был 
избран почётным членом Академии наук, его имя было присво-
ено Шлиссельбургскому пороховому заводу и посёлку.

Н. А. Морозов был основателем научного учреждения в поселке 
Борок Ярославской области. В 1931 году он передал своё имение 
Борок в ведение Академии наук. В 1938 году здесь была основа-
на Верхневолжская база АН СССР, преобразованная в 1947 году в 
Биологическую станцию «Борок» им. А. Н. Морозова. В 1956 году 
на базе станции был образован Институт биологии водохрани-
лищ, а в 1962 году — Институт биологии внутренних вод Акаде-
мии наук СССР им. И. Д. Папанина — полярника, дважды Героя 
Советского Союза, который после Великой Отечественной вой-
ны возродил, практически создал, современный научный инс-
титут и был его директором 20 лет. При его участии здесь была 
основана геофизическая обсерватория «Борок» Объединённого 
института физики Земли им. академика О. Ю. Шмидта РАН. Па-
мять о Н. А. Морозове хранит его мемориальный музей «Борок», 
который много лет в день рождения Николая Александровича,  
8 июля, проводит научные «Морозовские чтения».

Памятник на могиле Н. А.  Морозова в парке музея. 1952 год.  
Скульптор Г. И.  Мотовилов

В 
делах архива Государственного музея го-

родской скульптуры обнаружились два 

необычных автографа. На одном листке, 

вырванном из тетрадки в клеточку, крупным раз-

борчивым почерком написано заявление: «Просим 

вашего разрешения на захоронение народовольца 

шлиссельбуржца, члена секции научных работни-

ков, персонального пенсионера Ивана Павловича 

Ювачева, на Литераторских мостках на Волковом 

кладбище». 

Подпись не оставляет сомнений в том, что речь 

идёт об отце поэта, имя которого известно сегодня, 

пожалуй, каждому читающему человеку: «Даниил 

Ювачев- Хармс. 20 мая 1940 года. Г. Ленинград,  

ул. Маяковского, д. № 11, кв. 8». Просьба Хармса 

подкреплена вторым листочком, заверенным печа-

тями Государственного естественнонаучного уни-

верситета им. П. Ф. Лесгафта. Директор института, 

почётный академик Академии наук СССР Н. А. Мо-

розов удостоверил 19 мая 1940 г., что «Иван Пав-

лович Ювачев был народовольцем, моим товари-

щем по заточению в Шлиссельбургской крепости 

при царском режиме».

Иван Павлович Ювачев значительно уступает по 

известности сыну, чья слава в конце ХХ века, по-

видимому, превзошла реальный масштаб его твор-

чества, вписывающегося в круг друзей «обэриу-

тов»: Николай Заболоцкий, Александр Введенский, 

Николай Олейников. Между тем и сам Ювачев был 

незаурядным человеком с яркой биографией, раз-

носторонними интересами, определённым лите-

ратурным даром. Возможно, не будь у него сына, 

заумные стихи и апокрифические байки которого 

стали ныне достоянием широких масс, он чаще упо-

минался бы в энциклопедиях и справочниках (даже 

год его кончины некоторые авторы называют не 

тем, каким его удостоверяет подлинный документ).

Со слов Н. А. Морозова, двадцать лет отсидевшего 

в Шлиссельбурге, мы знаем, что его товарища по 

заключению мучил тот же вопрос, который не да-

вал покоя Достоевскому: если случайно узнал, что 

готовится террористическая акция, — промолчать 

или выдать молодых революционеров жандармам-

охранникам? Ювачев размышлял, стоит ли подска-

зать друзьям-террористам наиболее удачное место 

для успешного покушения на Александра III (окна 

квартиры его отца выходили во двор Аничкова 

дворца, резиденции императора). И ответ оказал-

ся — нет! Насилие и убийство не тот путь, по кото-

рому осуществляется справедливость.

Иллюстрации предоставлены автором.
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С
егодняшний предмет нашего 
интереса в многообразии ар-
хитектуры – мансарда.

Мансарда, как известно, 
помещение преимуществен-

но жилое, назначение её – увеличение 
полезной площади за счёт использова-
ния чердачного пространства под кры-
шей, состоящей из двух частей – верх-
ней пологой и нижней крутой. Такую 
крышу называют «французcкой».

Впервые подобный тип крыши начал 
применять французский архитектор, 
представитель классицизма – Франсуа 
Мансар (1598-1666).

В русском зодчестве использование 
чердачного пространства под жильё на-
чалось задолго до Франсуа Мансара. Ис-

торик Н. И. Костомаров писал о том, что 
чердаки «собственно, и были то, что на-
зывалось теремами. . . Иногда чердаки 
делались четырёхугольными зданиями, 
менее второго этажа по объёму, и за-
ключали одну светлую комнату, иногда 
же образовывали третий этаж, равный 
второму». Так что народное присловье, 
что часто новое – это забытое старое,  
здесь вполне уместно.

В 1635 году Франсуа Мансар, придвор-
ный архитектор, повелением Людовика 
ХIV произвёл перестройку дворца, слу-
жившего резиденцией трёх королей в 
Блуа, что в пригороде Парижа, где жилое 
помещение для прислуги расположил 
под крышей. Такого рода сооружения и 
стали называться именем архитектора.

Следующее творение Франсуа Манса-
ра — построенный по его проекту дво-
рец Мезон-Лаффит близ Парижа. Здесь 
архитектор создал мансарды уже в не-
скольких дворцовых строениях.

С тех пор, когда в Париже строи-
ли новые здания или реконструиро-
вали старые, непременно возводили 
и мансарды. Будь то дворцы, отели, 
особняки, или жилые дома. Правда, не 
обязательно для прислуги или под хо-
зяйственные нужды, но уже для небо-
гатых горожан; в том числе проживала 
в мансардах беззаботная весёлая сту-
денческая  и творческая публика. В па-
рижских мансардах жили, любили и 
творили французские импрессионис-
ты, испанец Пабло Пикассо, итальянец 

Мансарды Петербурга
юрий Васильевич лопАтиН

Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удо-

вольствие взорам. Пусть в нем совокупится более разнообразных вкусов. Пусть в 

одной и той же улице возвышается: и мрачное готическое, и обремененное роско-

шью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным 

размером греческое.

Гоголь Н. В. «Арабески», 1853

Образец современного дома с мансардами Архитектор Ф. Мансар



73

В помощь экскурсоводу 

декабрь/�0�4 г.

Ф. Мансар. Дворец Мезон-Лаффит близ Парижа. 
1642–1651

Л. Лево. Замок-дворец Во-ле-Виеконт. 1656–1661

Современный отель с мансардами в Европе

Универмаг ТИЦ в Берлине. 
Арх. Б. Зеринг и Л. Лахман.1896

Особняк М. Э. Клейнмихель.  
Арх. К. К. Мейбом. 1912. Наб. реки Крестовки 8, 12

Дача Е. К. Гаусвальд.  
Арх. В. Шёне, В. Чагин, 1898–1899.
Каменный остров

Будуар в мансарде

Особняк Р. Ф. Мельцера.  
Арх. Р. Ф. Мельцер. 1908. Полевая ал., 6, 8.

Народный дом в Санкт-Петербурге

Музей училища технического рисования барона 
А. П. Штиглица в Петербурге.  Арх. М. Е. Масмахер. 
1885–1895. Соляной переулок, 13

Большой Гостиный двор

Витебский вокзал. Арх. С. А. Бржозовский

Балтийский вокзал. Арх А. И. Кракау. 1855–1857

Восточный вокзал в Париже
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Здание Экипажного заведения Мариинского 
театра. Арх. В. Шретер. 1885. Ул. Б. Подъяческая, 20

Проект здания постоянной выставки Российского 
общества садоводов. Арх. Г. Боссе. 1860

Дом М. П. Боткина. 
Арх. А. Бруни. 1883.  
Наб. Лейтенанта Шмидта, 41

Котельная мастерская Балтийского 
судостроительного завода. Арх. П. Висневский. 
Конец 1890-х. Косая линия В. О., 16

Торговые верхние ряды в Москве на Красной 
площади. Арх. А. Н. Померанцев. 1889–1893

Крыша (перекрытие) музея училища 
технического рисования барона А. Л. Штиглица. 
Арх. М. Е. Месмахер. 1885–1895

Внутренний зал музея училища

Здание Геологического комитета.  
Арх. А. А. Полещук. 1911–1912. Средний пр. 
Васильевского острова

Электротехнический завод «Н. К. Гейслер и Ко». 
Арх. Р. И. Кригер. 1910–1912. Ул. Грязная, 12  
(ныне ул. Яблочкова)

Гостиница «Астория». 
Арх. Ф. Лидваль. Исаакиевская площадь

Производственные мастерские завода  
К. Зигеля. Арх. И. Китнер 1888–1889. 
Николаевская улица (ныне ул. Марата, 63) и 
Ямской ул. (ныне ул. Достоевского, 44)

«Гранд-Отель Европа». 1824, 1873–1875, 1949.
Невский проспект, 36

Гостиница «Ренессанс». Санкт-Петербург». 2006. 
Ул. Почтамская
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Амедео Модильяни, русский художник 
Константин Коровин. . .

Мансарды  уверенно «прописались» 
и в центре Парижа, и на его окраинах, 
будь то Елисейские поля, площадь Звез-
ды или предместья столицы.

Вскоре мода на мансарды прокати-
лась по всей Европе, достигнув бере-
гов Нового Света. Отметим, что новый 
всплеск на возведение зданий с мансар-
дами в европейских столицах пришёлся 
на время после Второй мировой войны, 
когда жилья в разрушенных войной го-
родах не хватало.

Обратимся к России и её столице ко 
времени второй половины девятнад-
цатого века и первых двух десятилетий 
двадцатого века. Вначале увлечение на 
мансарды пришло в загородные особ-
няки и виллы, и совсем не для того, что-
бы увеличить жилую площадь. Подоб-
ные жилища чаще всего являли собой 
роскошные строения; естественно, что и  
мансарда была оформлена в том же духе;  
в ней располагались: изысканный каби-
нет, элегантная бильярдная иди изящный 
будуар, откуда открывался живописный 
вид на рощу, реку или озеро. Такие пос-
тройки с мансардами и большими слу-
ховыми окнами, увенчанные нарядными 
крышами, с люкарнами, были заметны 
издалека, оживляя пейзаж и восхищая 
своим видом окружающих. 

Но самое широкое распространение 
в эти годы получили мансарды в Санкт-
Петербурге. Их устраивали в промыш-
ленных, общественных, государствен-
ных строениях. Целые мансардные 
этажи и «французские» крыши завер-
шали здания гостиниц, театров и музе-
ев, фабрик и заводов, торговых заведе-
ний и вокзалов.

Многоликость конструкции мансард 
определялись местом устроения и вы-
думкой архитекторов: полностью за-
стеклённые или «французские» крыши, 
круглые или прямоугольные, с чердач-
ными «классическими» окнами, разме-
щённые в вертикальных стенах  или лю-
карнах, выступающие из скатов крыш.

В промышленной архитектуре ман-
сарды исполняют самые разные назна-
чения. Устройство полностью застеклён-
ных мансард (стеклянная крыша или 

одна из стен здания) служат для увели-
чения светового объёма, необходимо-
го в помещении, где находится большое 
количество людей. Например, стеклян-
ная мансардная  крыша выставочного 
зала музея барона Штиглица, в Учили-
ще технического рисования в Соляном 
переулке, возможно, самая грандиозная 
в  Петербурге. Такая же крыша, называе-
мая теперь «выставочная», сооружена на 
монументальном здании Центрального 
научно-исследовательского геологораз-
ведочного музея, расположенного на 
Среднем проспекте, 74  Васильевского 
острова; архитекторы М. Т. Преображен-
ский и А. Н. Померанцев, проект специ-
алиста по строительным конструкциям 
А. А. Полещука.

Первые строения комплекса табач-
ной фабрики «Лафэрм» на углу Сред-
него проспекта и Девятой линии Васи-
льевского острова построены в 1832 
году, а последний — в 1913-м году. Ар-
хитектор Р. И. Кригер возвёл громаду 
главного здания, где особенностью уг-
лового протяжённого на Средний про-
спект и 9-ю линию мансардного этажа 
являются люкарны в виде балкончиков, 
сменяемые мезонинами с просторны-
ми окнами, что продиктовано стремле-
нием создать оптимальное освещение 
помещений и в то же время увеличить 
производственные площади. Специа-
лизировавшийся на проектировании 
и строительстве промышленных зда-
ний архитектор Р. И. Кригер построил 
и главный корпус Электротехническо-
го завода «Н. К. Гейслер и Ко» (ныне за-
вод имени Кулакова) на улице Грязной 
(ныне ул. Яблочкова, д. 12). 

Мансарды Ниточной фабрики Нев-
ской бумагопрядильной мануфактуры, 
на улице Болотной (ныне ул. Красного 
текстильщика) и Механического заво-
да «К. Зигель» на улице Ямской (ныне 
улица Достоевского, д. 44) — все они 
способствуют увеличению производс-
твенных площадей и улучшению осве-
щения помещений.

Гостиницы Петербурга также не об-
ходятся без мансард.

Выдающийся русский архитектор 
шведского происхождения Ф. Лидваль 
спроектировал и построил в Санкт-Пе-

тербурге немало зданий. Одно из них – 
гостиница «Астория» на Исаакиевской 
площади. Её общий вид светло-серо-
го цвета напоминает старинный замок, 
крышей которого служат мансарды-лю-
карны, выстроившиеся в длинный ряд, 
словно таинственные домики. 

Мансардное сооружение в гостинице 
«Гранд-Отель Европа» служит рестора-
ном и зимним садом одновременно, да 
и называется «Крыша». Обширная пря-
моугольная мансарда невидна с Невс-
кого проспекта, разве что с Михайлов-
ской улицы. Кстати, реконструкцию, 
надстройку и внутреннюю отделку ин-
терьеров ресторана «Крыша» осущест-
вил архитектор Ф. Лидваль.

Сегодня недалеко от гостиницы «Ас-
тория» на Почтамтской улице реконс-
труировано старинное здание под гос-
тиницу «Ренессанс Санкт-Петербург». 
Внешне солидное, с парадным фаса-
дом, отделанным тёмным мрамором, 
оно увенчано двухъярусной громадой: 
крышей-мансардой с террасой, на кото-
рой располагаются оранжерея-сад, рес-
торан «Мансарда» с дансингом, концер-
тным залом, фонтаном… По-видимому, 
в этом случае король Людовик XIV ос-
тался бы доволен архитектором, кото-
рый не нарушил его Указ о запрете над-
страивать старинные здания этажами, 
что повредило бы целостности исто-
рической части Парижа, в нашем слу-
чае Санкт-Петербурга.

На старинной улице Екатерингоф-
ской (ныне улица Римского-Корсако-
ва, 5) вблизи Юсуповского сада возник 
люкс-отель «Амбассадор», с классичес-
кими мансардами и чердачными окна-
ми-люкарнами, с круглой «французской» 
крышей глубокого объёма. Строение но-
вейшей архитектуры удачно совмеще-
но с фасадом старинного здания, да и 
весь комплекс отеля хорошо вписался 
в тихий уголок между Садовой улицей 
и Вознесенским проспектом (архитек-
тор проекта С. Иванов).

И все же в первую очередь мансар-
ды возникали в жилых домах, много-
этажных доходных или частных особ-
няках – там, где раньше на чердаках 
сушили бельё, хранили старые вещи 
или заводили голубятни.
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Пик строительства мансард в жилых 
строениях пришёлся на рубеж XIX—
XX веков. Тогда в искусстве воцарился 
стиль модерн. Поэтому в архитектуре 
нашли применение «все стили зодчес-
тва, все стили и направления: в «готи-
ческом» вкусе и в манере «скандинав-
ских строений», в «русском» стиле и в 
духе «неоклассицизма», в том числе и 
«модерна».

В эти годы петербургские архитек-
торы Л. Бенуа, А. Бубырь,Ф. Лидваль, 
Г. Барановский, М. Лялевич, В. Шауб, 
П. Сюзор, И. Китнер, В. Шретер, И. Воло-
дихин, Н. Васильев, Э. Виррих, С. Минаш, 
Р. Мельцер, Р. Кригер и другие активно 
строили купеческие  и аристократичес-
кие особняки, доходные дома, обще-
ственные и государственные здания, 
промышленные строения.

В поисках новых архитектурных вы-
разительных приёмов зодчие свободно 
трактовали и ломали бывшие незыбле-
мые стандарты, что приводило к изме-
нению конструктивных и декоративных 
форм построек, а вместе с ними и ман-
сардных сооружений.

Воздвигая жилые дома на Петроград-
ской стороне и Васильевском острове, 
в районе Коломны и Выборгской сто-
роне, Московской и Литейной части, 
архитекторы устраивали мансарды не 
столько для создания архитектурных 
шедевров, сколько для прямого её назна-
чения – увеличения «жилого пространс-
тву». Разве что на Невском проспекте, 
парадной улице Северной столицы, где, 
как правило, строили дома богатые жи-
тели, мансардных сооружений почти не 
имелось. Изредка встречаются изящные 
окна-люкарны или колоритные, отде-
ланные лепниной мезонины с окнами, 
которые скорее украшают дом, нежели 
несут функции жилого или подсобно-
го помещения. Только в начале XX века, 
перестраиваясь или надстраивались, эти 
дома обретали мансарды.

Дом №1, с которого начинается Нев-
ский проспект после капитальной пере-
стройки и возведения пятого и мансард-
ного этажей, принял неоклассические 
формы. Сравнивая первоначальное зда-
ние с перестроенным, можно увидеть, 
какая внушительная работа продела-

на по замыслу архитектора В. П.  Цей-
длера.

Изукрашенный лепниной четырёх-
этажный дом № 80 по Невскому пр. куп-
ца первой гильдии Н. И. Дернова в ре-
зультате реконструкции (архитектор М. 
С. Лялевич) стал шестиэтажным, а завер-
шился – мансардным этажом и появле-
нием синематографа «Паризиана».

Архитектор C. B. Минаш, перестраи-
вая дом № 72 по Невскому пр. М. В. Во-
ейковой в формах «северного модер-
на», оставил мансарды и заодно устроил 
во дворе кинематограф «Кристалл-Па-
лас».

С домом № 65 банкира  Г. Г. Блокка, 
точнее с мансардами, произошло всё 
наоборот. В первые годы XX века ар-
хитектор Л. Л. Фуфаевский перестроил 
здание в шесть этажей, завершив его 
мансардой, которая к настоящему вре-
мени. . . пропала?! 

Возможно, одним из самых ярких, за-
поминающихся зданий, построенных в 
начале XX века, является магазин Тор-
гового товарищества «Братья Елисее-
вы», построенный архитектором Г. В. Ба-
рановским (Невский пр., 56). Здесь всё 
впечатляет: мощные скульптуры, гига-
нтская стеклянная арка с витражами, 
мансардный этаж, ещё выше «фран-
цузская» крыша. . . 

Нельзя не упомянуть и творение ар-
хитектора П. Ю. Сюзора, одного из веду-
щих в Петербурге, – Дом американского 
акционерного общества швейных ма-
шин «Зингер и К°», (Невский, дом № 28). 
Убранство фасада здания в те годы ста-
ло необычным для Невского проспекта 
и Санкт-Петербурга: железо-стеклянная 
угловая башня, увенчанная глобусом, 
скульптурные композиции, металличес-
кие украшения и орнаменты, фонари 
на стенах, мансардные этажи, несколь-
ко углублённые, еле заметные с Невско-
го проспекта. Архитектурное решение 
строения «носит черты поздней раци-
оналистической эклектики и раннего 
модерна с печатью влияния американ-
ской архитектуры». 

Можно сказать, что Невский проспект 
скорее исключение, ибо жилые строе-
ния с мансардными этажами появлялись 
во всех районах Петербурга. Ещё одно 

творение Ф. Лидваля (его сооружения 
отличаются масштабностью) – доход-
ный дом графа М. П. Толстого, распо-
ложенный на реке Фонтанке, д. № 54 и 
выходящий другой стороной дома на 
Троицкую улицу (ныне улица Рубинш-
тейна, 15/17), куда с набережной мож-
но пройти через высокую сквозную 
арку. Здание с обеих сторон заверша-
ется сплошной линией мансард; из окон 
на Фонтанку открывается раздольная 
панорама её набережных.

Совершенно противоположным мо-
гучему творению Ф. Лидваля является 
оригинальный в архитектурном отно-
шении двухэтажный особняк фабри-
канта К. Б. Зигеля на Николаевской ули-
це (ныне ул. Марата, д. 63) по проекту 
И. С. Китнера. В здании свободно, каза-
лось бы, не по архитектурным правилам, 
сочетаются и трёхоконный эркер (ос-
теклёненная часть объёма здания, вы-
ступающая за пределы плоскости фа-
сада), и терраса с ажурной решёткой и 
чешуйчатая крыша башни с мансардны-
ми окнами-люкарнами и с таким же ок-
ном — мезонин. Особый эклектичный 
характер дома перекликается в какой-то 
мере с образом русского терема.

Собственный особняк романтичес-
кого силуэта с двух- и трёх-оконными 
мансардами архитектора В. А. Шрете-
ра на живописной излучине реки Мой-
ки, д.114,  напротив строений Новой 
Голландии, так же уютен и сдержан в 
отделке фасада, как «теремок» его кол-
леги И. С. Китнера, правда, близкий ско-
рее постройкам старинных европейс-
кий городов.

В районе бывшей Коломны на набе-
режной Фонтанки, д.159, рядом с Еги-
петским мостом высится творение ар-
хитектора А.Ф. Бубыря — доходный дом 
К. И. Капустина, называемый «северный 
дом». Балкон с укрытием-козырьком, за-
круглённые эркеры, остроугольная кры-
ша, двухэтажная угловая  мансарда. Всё 
в «северном доме» гораздо больше по 
объёму, чем в предыдущих особняках, 
но роднит эти три сооружения дух мо-
дерна, выраженный в них в совершен-
ном виде.

В процессе формирования городс-
кой среды закономерным становилась 
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Отель «Амбассадор». Арх. С. Иванов. 
Вид сбоку, 2007. Ул. Екатерингофская, 5  
(ныне ул. Римского-Корсакова)

Проект перестройки под жилой дом фабричного 
здания В. П. Сукачёва. 
Арх. Н. Васильев, С. Кричинский. 1902

Дом А. А. Еремеевой. 
Арх. М. Ф. Еремеев. 1902–1903. В. О. Большой пр., 
82 (в «готическом» вкусе)

Особняк А. А. Франка. 
Арх. В. В. Шауб. 1898–1900. Васильевский остров., 
21-я линия., 8а (в «скандинавской» манере)

Баня-теремок в Абрамцеве. 
Арх. И. П. Ропет. 1878. («в русском» стиле)

Дом Третьего петроградского товарищества. 
Арх. А. Зазерский и И. Яковлев. 1913–1914. 
Каменноостровский пр., 73–75  
(в духе «неоклассицизма»)

Дом Ф. Я. и Н. Я. Колобовых. 
Арх. С. Гингер. 1908–1910. Петроградская сторона, 
Пушкарский пер., 2 (в духе «неоклассицизма»)

Особняк Э. Г. Фолленвейдера.  
Арх. Р. Ф. Мельцер. 1905. 
Каменный остров, Большая аллея, 13

Общий вид особняка Э. Г. Фолленвейдера 

Особняк Д. Н. Кайгородова. 
Арх. И. Н. Кайгородов, П. П. Мересьев. 1903–1906. 
Институтский проезд, 21б.

Доходный дом Захаровых.  
Арх. А. А. Захаров. 1912–1913. Клинский пр., 17

Особняк М. Ф. Кшесинской.  
Арх. А. И. фон Гоген. 1906.  
Ул. Б. Дворянская (ныне ул. Куйбышева, 2–4)
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Дом Набоковых. 
Арх. М. Ф. Гейлер, Б. Ф. Гуслистый. 1897, 1901-1902. 
Ул. Б. Морская, 47

Особняк К. А. Горчакова.  
Арх. Н. А. Архангельский. 1893–1895. 
Ул. Б. Монетная, 17

Доходный дом.  
Арх. А. И. Зазерский, И. И. Яковлев. 1913–1914.  
Ул. Академика Павлова, 16.

«Общество поощрения художеств».  
Арх. И. Китнер. 1893. Ул. Б. Морская, 38

Дом призрения в память Н. и Е. Брусницыных. 
Арх. П. Сюзор. 1897. Косая линия Васильевского 
острова, 15а (государственное здание)

Дом Гвардейского экономического общества. 
Арх Э. Виррих. 1909. 
Большая Конюшенная, 21 (ныне ДЛТ)

Дом страхового общества «Россия».  
Арх. А. Гимпель, В. Ильяшев. 1905–1907.  
Ул. Б. Морская, 35

Почтамт. Арх. Н. А. Львов, А. Кавх, Л. Новиков. 
1789, 1861, 1904. Ул. Почтамтская, 9

Дом Дернова. Арх. М. Лялевич. 1914.  
Невский пр., 80. Фото 1900-х

Невский пр. д., 1. Старое здание. Фото 1901

Невский пр., д. 1. Новое здание.  
Арх. В. Цейдлер. 1911
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застройка большинства улиц доходны-
ми домами с целью получения прибыли. 
И тем не менее архитекторы, работая 
над проектами, творчески осмыслива-
ли современные тенденции архитек-
турного градостроительства в поисках 
оригинальных путей воплощения сво-
их замыслов. Невозможно пройти мимо, 
не обратив внимания на доходный дом 
по Николаевской улице (ныне улица 
Марата, 22/24), принадлежавший еди-
новерческой церкви Святого Николая, 
которая стоит рядом. Историк архитек-
туры, учредитель Общественного соб-
рания художников и архитекторов И. 
П. Володихин – создатель этого масш-

табного здания с большими балкона-
ми и окнами, обрамлёнными узорочь-
ем металлических решёток, наконец, 
с обширной мансардой, где посреди 
окон её разместилась люкарна с высо-
ким полукруглым окном. В торцах же 
здания объёмная крыша мансарды с 
круглым окном.

Так же в центре Санкт-Петербурга, на 
углу Садовой улицы и Римского-Корса-
кова, д. 1, у Юсуповского сада, красуется 
четырёхэтажный доходный дом А. А. Ку-
шелева,  с львиными масками, треуголь-
ной башенкой и флюгером на ней, ме-
зонином, мозаичными медальонами, 
эркерами и балконами. Пятый этаж об-
разует мансарда, растянувшаяся по-па-
рижски, во всю длину строения. Автор, 
осуществивший этот проект, — архи-
тектор А. И. Носалевич.

Петербургские архитекторы творили 
и для себя, чаще всего небольшие особ-
няки, реже – собственные доходные 
дома. Л. Н. Бенуа построил большое зда-
ние на Васильевском острове, 3-я линия, 
№ 20 — дом семьи Бенуа. В основном 
огромные доходные дома, роскошные 

особняки воздвигали по заказу богатых 
предпринимателей, купцов, подрядчи-
ков. Так архитектор И. А. Претро по за-
казу Т. Н. Путиловой построил дом № 44 
на углу Большого проспекта и улицы 
Стрельнинской Петроградской сторо-
ны, ставший значительным образцом 
«северного» неоромантизма. Живопис-
ные мансарды, шатры, эркеры, «беспо-
рядочные» окна, угловые башни — всё 
здание в целом ассоциируется со ста-
ринным замком. В 1912 году на город-
ском конкурсе лучших фасадов зданий 
Петербурга Путиловой присуждена се-
ребряная медаль.

Доходный дом купца Ф. И. Танского 
на улице Большой Дворянской (ныне 
улица Куйбышева, д. 21) архитектора 
К. В. Бальди отличается внешней слож-
ной композицией, включающей стек-
лянные гранёные эркеры, массивную 
башню, балконы с разностилевыми 
решётками, наконец, мансардные над-
стройки, словно балкончики, с узорча-
тыми ограждениями.

Архитектор А. Ф. Барановский по 
заказу подрядчика М. Д. Корнилова 
спроектировал и построил два дома 
на Среднем проспекте, д. 45 и д. 47, Ва-
сильевского острова, и ещё один на Ма-
лом проспекте, д. 26, Петроградской сто-
роны.

Особенности этих зданий: все они 
угловые, эркеры от второго до послед-
него этажа – тоже угловые. Последний 
этаж — мансардный на две улицы – раз-
делён угловыми башнями и мезонином 
с просторными окнами.

Крупный жилой комплекс, называ-
емый «Бассейное товарищество собс-
твенников квартир», расположенный на 
участке у перекрёстка Греческого про-
спекта и улицы Бассейной (ныне улицы 
Некрасова, д. 58-60), объединяет в себе 
массу архитектурных находок: компо-
новка в объёмно-пластические системы 
эркеров и балконов, разноликие ман-
сарды, многообразие приёмов введения 
неповторяющейся скульптуры в оформ-
лении фасадов, сочетание пластических 
и декоративных элементов. «По высоте 
мансардные этажи и кровли соразмер-
ны остальным частям домов, они ак-
тивно участвуют в формировании вы-Дом К. И. Капустина. Арх. А. Бубырь. 1912. Наб. Фонтанки, 159

Проект доходного дома Нобеля.  
Арх. Ф. Лидваль. 1910. 
Нюстадтская ул. (ныне Лесной пр., 20)
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разительного силуэта каждого здания 
и всего ансамбля в целом». Этот жилой 
комплекс осуществили: план застройки 
и разработка — академик архитектуры 
Э. Ф. Виррих и гражданский инженер А. 
И. Зазерский, проект и строительство — 
А. Ф. Бубырь и Н. В. Васильев. Комплекс 
в стиле позднего «северного модерна» 
считается одним из лучших в петербург-
ском зодчестве накануне революции.

Ещё одно творение А. Ф. Бубыря воз-
никло и в Заячьем переулке, д. 6. Новая 
постройка архитектора обращает вни-
мание устремленностью здания ввысь 
и завершается выразительным мансард-
ным этажом.

Архитектор А. Ф. Бубырь произвёл и 
значительную перестройку с надстрой-
кой этажей в доме на Николаевской ули-
це (ныне ул. Марата, 17) в Московской 
части Петербурга. Здесь мансардный 
этаж, подчёркнутый линией широко-
го карниза, отделён от основного объ-
ёма здания, что делает его мало замет-
ным с улицы.

Следующая шестиэтажная построй-
ка с мансардным этажом архитектора 
А. Ф. Бубыря на Загородном проспекте, 
д. 64, и предыдущая на Николаевской 
улице (ныне Марата) близки по фор-
мам выражения – их роднит единый 
стиль «северного модерна». Уже издали 
здание на Загородном проспекте при-
влекает взгляд мансардами и массивной 
угловой башней посредине, подобной 
шлему богатыря.

Собственный доходный дом архи-
тектора А. С. Хренова, с мансардами, 
объединёнными под одной крышей и 
трёхоконным мезонином между ними 
расположен на тихой Таврической ули-
це, д. 5-7. Кстати, на этой небольшой 
улочке стоят пять(!) жилых домов, пос-
троенных архитектором А. С. Хрено-
вым.

Особое место в Санкт-Петербур-
ге занимает архитектурный комплекс 
многоугольной Австрийской площади 
Каменноостровского проспекта на пе-
ресечении с Большой Ружейной ули-
цей (ныне улица Мира). Площадь со-
ставляют многоэтажные строения 
начала XX века, которые завершаются  
жилыми мансардами и мансардами-сту-

диями. Архитектор всех зданий комп-
лекса В. В. Шауб.

Выдающийся градостроитель Л. А. Иль-
ин расценивал площадь, оформленную 
Шаубом, как «пересаженную целиком из 
современного немецкого города».

Несколько слов о мансардах-студи-
ях, имеющихся в разных частях горо-
да, где творили и поныне  трудятся пе-
тербургские художники, скульпторы и 
архитекторы.

Первые мастерские в Северной сто-
лице появились ещё в середине XVIII 
века. Так, на Невском проспекте, д. 63, 
двухэтажный дом надворного советника 
И. Ф. Александровского в результате над-
стройки приобрёл ещё два этажа и ман-
сарды для художественного ателье.

Мастерская известного  художника-
архитектора Л. Н. Бенуа в семейном 
доме, что на 3-й линии Васильевского 
острова, д.20, не столь обширна, да и 
расположена с видом на дворик.

Словно гигантские окна смотрят 
друг на друга мансарды-студии на фа-
садах современных домов по обе сторо-
ны Московского проспекта. Ныне  уст-
ройство мансард в старинных зданиях 
Санкт-Петербурга вместо чердачных по-
мещений обретают нарастающую попу-
лярность. И это неудивительно.

Дом иностранного купца П. И. Пер-
кина на Невском пр., д. 8, построен по 
«образцовому» проекту архитектора 
А. В. Квасова в 1760-х годах. В нынеш-
нее время здание даже не перестрое-
но, а приспособлено под современные 
нужды: кровля крыши несколько при-
поднята, и устроена мансарда с окна-
ми, которая стала единым целым с ос-
новным зданием.

А вот на одной из красивейших в Се-
верной столице набережной — Англий-
ской, нет ни одного строения с мансард-
ным этажом. Это тем более удивительно, 
что из окон дворцов и особняков, выхо-
дящих на набережную, открывается чуд-
ная панорама на Неву и Васильевский 
остров. Но архитекторы начала XXI века 
решили «исправить» такое положение. В 
проекте реставрации особняка Казалета 
(Тенишевых) авторский коллектив (Н. В. 
Комнева — руководитель и Н. А. Тимофе-
ева) появится и мансардная крыша с ок-

нами-люкарнами и стеклянная «выста-
вочная» крыша над двориком-садом.

Бывший торговый дом «Братья Шталь» 
1899 года постройки (техник И. Ф. Ша-
уп) на Малой Морской, д. 14, также об-
ретёт обширную мансарду после ре-
конструкции здания.

Высшая школа народного искусства 
на Екатерининском канале (ныне ка-
нал Грибоедова, д. 2а), реконструируясь, 
почти не изменит свой строгий облик, 
кроме надстройки мансардного этажа.

Примеры реконструкции старинных 
зданий с возведением мансардных эта-
жей наиболее ярко высветили выигрыш-
ную целесообразность совмещения 
старинного и современного. Наступил 
новый этап в истории этих сооружений. 
Фантазии современных архитекторов 
не ограничиваются предыдущими кано-
нами, отметая скучные и монотонные, 
на современный взгляд, примеры клас-
сического творчества. Они, современ-
ные архитекторы, стремятся привнести 
в композицию строения и фасадов ост-
рую характеристику и яркую нестандарт-
ность, чеканную линию и вызывающую 
экспрессию. А значит, свободно трактуя 
и формы мансардных сооружений, ку-
пола и крыши, круглые и полукруглые 
окна, то есть все то, что и подтверждают 
сегодняшние постройки Петербурга.

Дом Дернова. Арх. М. Лялевич. 1914. 
Невский пр. 80. Современное фото
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Доходный дом М. Е. Воейковой. 
Арх. С. Минаш. 1910. Невский пр., 72. Фото 1910

Современный дом М. Е. Воейковой

Дом Г. Г. Блокка. Арх. Л. Фуфаевский. 
1904. Невский пр., 65. Фото 1900-х 

Дом Г. Г. Блокка. 
Арх. Л. Фуфаевский. 1904. Невский пр., 65. 
Современное фото (без мансарды)

Дом Торгового товарищества «Братья Елисеевы». 
Арх. Г. Барановский. 1903. Невский пр., 56

Дом компании «Зингер». 
Арх. П. Сюзор. 1904. Невский пр., 28

Доходный дом М. П. Толстого (со стороны 
Фонтанки). Арх. Ф. Лидваль. 1912

Дом В. А. Шретера. 
Арх. В. Шретер. 1890. Наб. Мойки, 114

Дом Николаевской Единоверческой церкви. 
Арх. И. Володихин. 1902. Ул. Марата, 22/24

Доходный дом А. А. Кушелева.  
Арх. А. Носалевич. 1900. 
Угол ул. Римского-Корсакова и ул. Садовой

Дом Бенуа.  
Арх. Л. Бенуа. 1898.  
3-я линия Васильевского острова, 20

Особняк К. Б. Зигеля.  
Арх. И. Китнер. 1890-е. Ул. Марата, 63
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Доходный дом Ф. И. Танского.  
Арх. К. Бальди. 1911. 
Ул. Куйбышева, 21

Доходный дом А. А. Заварзина и М. Д. Канилова. 
Арх. А. Барановский. 1911. 
Средний пр. Васильевского острова., 47

Жилой комплекс Бассейного товарищества. 
Арх. Э. Виррих, А. Зазерский Н. Васильев, 
А. Бубырь. 1914. 
Ул. Некрасова 58, 60, Греческий пр., 10,12

Ансамбль Австрийской пл. Арх. В.В. Шауб. 1901–1906. 
Каменноостровский пр., 13,16. Дом Горбова. Арх. В. Шауб

Доходный дом Т. Н. Путиловой. Арх. И. Претро. 1907. Большой пр. Петроградской стороны, 44
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Доходный дом Латышской церкви. 
 Арх. А. Бубырь. 1912. Загородный пр., 64

Доходный дом А. С. Хренова (он же архитектор). 
1902. Ул. Таврическая, 17

Дом Э. К. фон Липгарда. 
Арх. В. В. Шауб, Э. Ф. Варрик. 1898-1899, 1905-1906. 
Каменноостровский пр., 16

Мансарда-студия в доме Бенуа. 1898 
3-я линия Васильевского острова, 20. 

Дом К. Х. Кельдаля. Арх. В. В. Шауб. 1902–1903.  
Каменноостровский пр., 13 

Современное здание с мансардами- студиями на 
Московском проспекте

Мансарды в реконструированных домах

Современное строение с мансардами

Торговый дом «Братья Шталь».  
Арх. И. Шауп. 1899. Ул. М. Морская, 14

Высшая школа народного искусства. 
Канал Грибоедова, 2а

Иллюстрации предоставлены автором
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В 
марте 1981 года я поселился 
в доме № 14 на улице Мара-
та (бывшей Николаевской 
или Грязной, как кому угод-
но) после капитального ре-

монта этого дома, давно известного как 
Дом Радищева. Конечно же, от дома Руба-
новской (супруги Радищева), владелицы 
дома и обширного участка, простиравше-
гося почти до Лиговки, после разновремен-
ных перестроек почти ничего не сохрани-
лось (быть может, части флигеля, где ныне 
ЖЭК), но для меня он всегда — Дом Ради-
щева. Здесь Радищев поселился в 1775 году 
после женитьбы на Анне Васильевне Руба-
новской, племяннице его друга Александра 
Рубановского, с которым они вместе учи-
лись в университете Лейпцига на юриди-
ческом факультете. Улица в то время была 
вовсе не «грязной», а вполне благопристой-
ной — с симпатичными небольшими до-
мами, садами и огородами. Соседями были 
в основном военные и чиновники. В на-
чале 1780-х. Радищев построил собствен-
ный каменный двухэтажный дом с фаса-
дом на Грязную улицу. Здесь началась его 
семейная жизнь, здесь родились его дети, 
первенец Василий в 1776 году, затем Нико-
лай, Екатерина и Павел. При родах Павла 
в 1783-м умерла его горячо любимая Анна 
Васильевна. Сёстры Анны Васильевны, вы-

пускницы Смольного института, помога-
ли воспитывать детей. Во дворе дома был 
фруктовый сад, за ним — пруд (примерно 
там, где ныне проходит Пушкинская ули-
ца), берёзовая аллея.

Что мы знаем о жизни писателя в этом 
доме? Немного, но главное: здесь бывали 
Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, А. М. Куту-
зов (друг по Лейпцигскому университе-
ту)… Возможно, именно здесь был напи-
сан «Дневник одной недели» — цикл из 11 
лирических этюдов о Дружбе. Здесь были 
созданы главные произведения: «Житие 
Федора Васильевича Ушакова », «Письмо к 
другу, живущему в Тобольске по долгу зва-
ния своего», шедевр русской поэзии оду 

«Вольность», в которой, по словам Екатери-
ны II, «царям грозится плахою». В течение 
10 лет с 1780 года работал над книгой «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву», кото-
рую напечатал в 1790 году на собственном 
печатном станке с помощью друзей. Ека-
терина II, прочитав эту книгу, назвала его 
«бунтовщиком, хуже Пугачёва». В том же 
году он был арестован на даче (наб. р. Жда-
новки; не сохранилась) и сослан в Сибирь. 
В этот дом он уже не вернулся. В Илимск 
вместе с двумя младшими детьми к нему 
приехала младшая сестра Анны Елизаве-
та Васильевна — умная, самоотверженная 
женщина, ставшая второй женой писателя. 
У них родилось трое детей, а их сын Афа-

Дом Радищева 
Душа становится звездой,
Но не любая,
А та, что каждый день идёт на бой,
Огнём пылая.
Душа становится звездой,
Уходит в Вечность,
Лишь та, которая идёт на бой
За человечность.
Пока в житейской суете
Смысл жизни ищем — 
Стоит на прежней высоте
РАДИЩЕВ. 
                            В. Г. Исаченко, 2014

Валерий Григорьевич исАчеНКо
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насий прославился тем, что был одним из 
двух губернаторов, не бравших взяток, что 
оценил Николай I. Павел I в 1796 году вер-
нул Радищева из ссылки, а при Александ-
ре I Александр Николаевич был назначен 
членом Комиссии по составлению свода 
законов. Светлый образ великого писате-
ля и гражданина России придаёт непре-
ходящую историко-культурную ценность 
этому дому. Его книга «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» не устарела и, надеюсь, 
никогда не устареет, как не устареет и всё 
наследие писателя. Он явился одним из 
предшественников Пушкина и других ве-
ликих писателей. В этом доме я написал 
стихотворение, посвящённое Александру 
Николаевичу:

Где твоя могила — мы не знаем, 
Знаем только скорбный твой удел.
Ты за Русь, бунтуя и страдая,
Самым ярким пламенем горел.
Жизнь в оковах до того постыла,
Что не мог Ты слышать общий стон,
Цепи рабства разорвать не в силах,
Ты ушёл, никем не побеждён.
Но когда настанет день Свободы,
Указаний свыше не спросив,
Воспоют Тебе поэты оды –
Первому из первых на Руси. 

Позднее, в 1990 год,у мне удалось об-
наружить предполагаемое захороне-
ние Радищева на Волковском кладби-
ще, это было подтверждено поисками 
Таможенной службы Петербурга, кото-
рая и установила на этом месте памят-
ник своему великому предшественнику 
(Радищев работал в Петербургской та-
можне с 1780 по 1790 гг., дослужившись 
до её начальника).

Из двора дома в 1980-х можно было 
выйти на Пушкинскую улицу, прямо к 
скверу, где стоит первый в городе памят-
ник Пушкину работы А. М. Опекушина. 
Известны резко критические отзывы о 
памятнике Куприна и Шаляпина.

Весной 2013 года прошёл почти не за-
меченным 200-летний юбилей Александ-
ра Сергеевича Даргомыжского — «учителя 
музыкальной правды» (так его называ-
ли музыканты «Могучей кучки»), создате-
ля одной из лучших русских (и не только 
русских) опер «Русалка» и непревзойден-
ных по сей день романсов. Очень немно-
гие знают, что будущий композитор жил в 
этом доме до его перестройки. Тогда ещё 
невозможно было представить себе, что 
потомки будут называть его имя рядом 
с именем Глинки как одного из первых 
творцов русской классической музыки.

Семья Даргомыжских обосновалась в 
этом доме осенью 1832 года. К этому вре-
мени двухэтажный особняк Радищевых 
был уже надстроен этажом. Александру Сер-
геевичу было тогда 19 лет, но он уже осоз-
навал своё призвание. Чиновничья служ-
ба тяготила его, главнейшими интересами 
были музыка, театр, поэзия. Он был в цент-
ре культурной жизни Петербурга, сочинял 
музыку и стихи, был энергичен и инициа-
тивен. В доме на Грязной улице ( так до кон-
чины Николая 1 в 1855 году называлась эта 
улица) формировался будущий лидер му-
зыкальной жизни, прирождённый учитель 
и просветитель, который сам того, быть мо-
жет, не сознавая, стал продолжателем твор-
ческих устремлений Радищева. В 1836 году 
семья переехала на Васильевский остров, 
деятельность молодого композитора про-
должалась ещё более интенсивно. 

В 1857—1858 годах владелицей учас-
тка стала А. Д. Ржевуская, и архитектор 
Карл Андерсен (известна построенная им 
Шведская церковь на М. Конюшенной) 

перестроил дом, увеличив его размеры. 
Дом выделяется в застройке улицы на-
рядным барочным фасадом, на котором 
в 1949 году была установлена памятная 
доска, посвящённая Радищеву.

Анна Дмитриевна Ржевуская — дочь ге-
нерал-прокурора Д. В. Дашкова и жена 
генерала, участника Крымской войны 
А. А. Ржевуского, скончалась в том же 
1858 году. Ей было всего 28 лет. Хозяева-
ми дома остались малолетняя дочь Рже-
вуских Екатерина с отцом. Адам Адамо-
вич Ржевуский, представитель старинного 
польского рода, был родным братом Эве-
лины Ганской, которая вопреки «гордым 
шляхтичам» вышла замуж за безродно-
го, по их мнению, и жившего литератур-
ным трудом О. Бальзака. Она была с ним 
до конца его жизни и осталась после его 
смерти в Париже. Затем владельцы дома 
менялись, и каждый из них осуществлял 
различные переделки.

В 1877 году известный архитектор, мас-
тер «русского стиля» И. С. Богомолов пе-
рестроил верхний этаж. Сегодня знатоки 
города, и прежде всего пушкинисты, вспо-
минают Богомолова как автора пьедеста-
ла памятника Пушкину в Москве (скульп-
тор А. М. Опекушин).

Я не буду рассказывать о жизни дома 
в перестроечное время, она не пред-
ставляет исторического интереса. Гово-
ря словами великого наследника Радище-
ва В. В. Маяковского, в последние 20 лет 
здесь и по соседству было немало «раз-
ной дряни и ерунды». Очень жаль, что в 
последнее время наш двор превратился 
в гараж легковых машин жильцов и гру-
зовых машин жилищной конторы.

Из своего кабинета я не раз рисовал и 
писал прекрасный ясень, который в нача-
ле судьбоносного ХХI века срубили, хотя 
он никому не мешал. Обрубили тополя, 
но эти живучие красавцы снова вырос-
ли, и это приятно. Молодые балбесы по 
вечерам и ночам оглашают двор нечле-
нораздельными воплями («современным 
песенным творчеством»). Жаль, что не ро-
мансами Даргомыжского. Здесь я написал 
множество пейзажей с натуры и по памяти. 
Здесь было подготовлено около 20 персо-
нальных выставок графики и живописи. 
Почти все мои книги и большинство очер-
ков также написаны в этом доме. 
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З
авершающийся 2014 год бо-
гат на юбилеи. И Эрмитаж, и 
Пулковская обсерватория, и 
Академия художеств отмети-
ли круглые даты. В год культу-

ры особенно весомо звучит двухсотлетие 
М. Ю. Лермонтова. Его встретили вы-
ставками, конференциями, концертами, 
спектаклями, но не новыми экскурсиями, 
как это было принято в советское время 
в государственных туристических струк-
турах. Более того, традиционный марш-
рут «Лермонтов в Петербурге» почти за-
быт и мало востребован. Известно, что 
мемориальный дом на Садовой, 61, пре-
вратился в руину, даже стыдливо лишён 
памятной исторической доски. Может 
быть, поэтому художниками на выстав-
ке в музее А. А. Ахматовой анонсирова-
на виртуальная экскурсионная прогулка 
«Лермонтов за углом» c использованием 
социальных сетей и плакатов на стан-
циях метро.

Тематические экскурсии превращают-
ся в развлекательные путешествия, осо-
бенно в местах массового отдыха. Так, 

в Геленджике в юбилейный для поэта 
год исчезла из репертуара туристичес-
ких фирм экскурсия в лермонтовскую 
Тамань, а ведь в этом курортном городе 
на бульваре, названном в честь создателя 
«Героя нашего времени», стоит памятник 
Михаилу Юрьевичу. Во время пешеход-
ной экскурсии по набережной местные 
гиды не забывают, поступаясь правдой, 
мифологически вспомнить, что родные 
для всех строки «Белеет парус одинокий» 
Лермонтов написал именно здесь. В Та-
мань ездят ради грязевых ванн, купания 
в Азовском море и посещения долины 
лотосов. Также вниманию скучающих 
отдыхающих предлагаются конные про-
гулки и поездки на джипах в горы, вин-
ная феерия в Абрау-Дюрсо и Мысхако, 
морское путешествие в Джанхот к скале 
«Парус», но без посещения музея-усадь-
бы писателя В. Г. Короленко. Несколько 
лет тому назад была такая комплексная 
экскурсия, в которой знакомство с ме-
мориальным домом сочеталось с отды-
хом и купанием у знаменитого памятни-
ка природы, а также прогулкой по парку, 
богатому реликтовой пицундской со-
сной. В этом году осталась только раз-
влекательная часть — музей забыт. Мо-
жет быть, так и надо работать? Подобный 
подход к экскурсионному делу востребо-
ван и приносит прибыль.

Развлекать или просвещать турис-
та? Эту проблему учитывают на черно-
морском побережье Кавказа, выбирая 
компромиссный вариант: проведение 
природно-исторических, а чаще всего 
ландшафтных экскурсий, где процесс 
познания и отдых сочетаются. Особен-
но востребован маршрут «К дольменам 
реки Жане». Я была приятно удивлена, 
увидев в книжном магазине Геленджика 
опубликованный экскурсоводом Гали-
ной Митрофановой текст с информа-
цией об этом путешествии. Тоненькая 
книжка в бумажном переплёте. Уже зна-
комство со вступлением к этой работе 
позволяет предположить, что автор зна-

Юбилеи, выставки, экскурсии
Развлекать или просвещать?

Наталья Александровна пуГАчёВА

ет классическую методику проведения 
экскурсии, владеет ею. Путевая инфор-
мация, рассказ на остановке — всё на-
чинается с показа. Экскурсия по трассе 
посвящена природе Северного Кавка-
за, рельефу местности. В ней выделе-
ны тематические блоки, соединённые 
логическими переходами, только ин-
формация об истории изучения доль-
менов в автобусе плохо воспринимает-
ся и более уместна в пешеходной части 
маршрута. Последняя особенно удач-
на во фрагменте, рассказывающем о 
растительном мире реки Жане. Прово-
дя туристов по паркам в окрестностях 
Петербурга, мы много внимания уде-
ляем планировке, типологии сада, его 
сооружениям, но о деревьях, кустарни-
ках, цветах почти не вспоминаем, даём 
лишь общую картину без подробностей. 
Наших же туристов сведения подобно-
го рода интересуют, они задают вопро-
сы. Текст Галины Митрофановой даёт в 
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этом отношении урок профессиональ-
ного мастерства: 

«Уважаемые экскурсанты, посмотрите 
вот на это дерево. Это граб. Стройный 
ствол и крупные с зубчиками листья. Счи-
тается, что они похожи на берёзовые. 
Ствол серый с пятнами, и относится 
граб к “берёзовым”. Его древесина хороша 
для изготовления музыкальных инстру-
ментов. А теперь посмотрите через до-
рогу на кривые множественные стволы 
такого же цвета. И листья там похожие, 
только мелкие. Так вот — это грабин-
ник. Ну а теперь — роскошь наших ле-
сов — буки. Посмотрите, пожалуйста, на 
взгорок направо. Ровные, стройные, чис-
тые серо-зелёные стволы. Они как колон-
ны в Византийском соборе». Приведён-
ный отрывок текста даёт представление 
о стиле автора-экскурсовода, обладаю-
щего коммуникативной культурой, ярко 
выраженной эмоциональностью, владе-
ющего образным показом. Насторажи-
вает, что отсутствует чувство меры в ко-
личестве заданных туристам вопросов, в 
восторженном описании и оценке памят-
ников истории и природы, иногда изме-
няет вкус в формулировке приглашения 
к отдыху, к развлечению: «Перед вами Во-
допад!.. Вы чувствуете, какая здесь аура? 
Она проникает в вас и заполняет вас ра-
достью, красотой, здоровьем! Она дарит 
вам гармонию, плодородие и изобилие! Вы 
знаете, что куры у водопада начинают 
нестись вдвое больше обычного! Так и у 
вас увеличится плодовитость или жела-
ние жить и творить! И себе подобных 
тоже! Живописная лагуна с изумрудной 
водой и берегами из голубой глины ждёт 
вас окунуться в эту сказочную молодиль-
ную купель». Зачем хорошему экскурсо-
воду понадобился этот словесный водо-
пад, это заигрывание с группой? Ей и так 
интересно слушать гида, особенно после 
профессионального показа дольменов с 
оправданным использованием фотопорт-
феля (многими коллегами забытого), ме-
тодически верного визуального анализа 
этих загадочных древнейших сооруже-
ний, как и средневековых курганов, по-
хожих на могильные холмы — знамени-
тые сопки на берегах Волхова.

В тексте экскурсии присутствует по-
стоянное приглашение экскурсантов к 

диалогу, но достаточно формальное, без 
медиаторской свободы и обращения к 
дискуссии, в частности по поводу лито-
терапии, психотерапевтического лече-
ния камнем, особой энергетики дольме-
нов, которая собственно и привлекает 
в долину реки Жане многих людей. Эта 
проблема для Галины Митрофановой ак-
туальности не имела, может быть, поэто-
му многие гости Кавказа коллективному 
экскурсионному общению с дольменами 
предпочитают индивидуальный контакт, 
отказываясь от услуг туристических фирм 
развлекательного характера.

На личностное восприятие артефак-
тов рассчитывали создатели юбилейной 
выставки «Сибелиус и мир искусства», от-
крытой в середине октября 2014 года в му-
зее Атенеум в Хельсинки. При посещении 
залов этой временной экспозиции я об-
ратила внимание, во-первых, на обилие 
посетителей, во-вторых, на сложный воз-
растной состав публики: сочетание не-
скольких поколений интеллигенции, для 
которой музыка Яна Сибелиуса и его лич-
ность уже в течение многих десятилетий 
представляют финскую культуру.

Неслучайно выставка, посвящённая 
музыканту, открыта в залах музея изо-
бразительного искусства. На рубеже XIX 
и XX веков европейскую культуру отли-
чали поиски большого стиля, интерес к 
взаимопроникновению разных видов 
искусства был типичен для художников 
этого времени. Синтез цвета и звука, ко-
торый был склонен передавать в своём 
творчестве Сибелиус, отличал многие его 
произведения, как и работы его русско-
го современника — композитора Скряби-
на. С другой стороны, друзья-художники 
финского мастера, такие, как А. Галлен-
Каллела, М. Энкель, П. Халлонен, З. Яр-
нефельт, О. Парвиайнен, черпали вдох-
новение в его музыке.

Возникает вопрос: как передать эти 
идеи устроителей выставки рядовому 
посетителю, как организовать его ин-
дивидуальное прочтение общего замыс-
ла, его индивидуальный экскурсионный 
маршрут? Проблема решена безупреч-
но, профессионально и очень современ-
но. Не зная языка, я всё увидела и всё по-
няла, потому что организаторами чётко  
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выделены тематические разделы выстав-
ки, такие как «Портретная галерея», «Фан-
тазия и мифы», «Деревья», «Симфоничес-
кие пейзажи», «Меланхолия», «Памятник 
Сибелиусу». Уместна аналогия с темати-
ческими блоками наших автобусных и 
пешеходных экскурсий.

Восприятие живописи сочетается со 
звуковым рядом, музыка Сибелиуса зву-
чит почти во всех залах. Произведения 
для органа можно прослушать в откры-
том доступе рядом с макетами памятни-
ка композитору, в таком же формате зна-
менитый «Грустный вальс» и симфонию 
«Финляндия» в специальном выставочном 
зале. Для каждого тематического раздела 
выбрано несколько музыкальных произ-
ведений, которые можно прослушать с по-
мощью аудиогида, сидя за удобным сто-
лом, рядом с которым на стенах пейзажи 
известных финских художников, назван-
ные на выставке симфоническими. Ост-
рота восприятия зрителя усиливается ис-
пользованием синтеза искусств, который 
каждый посетитель воспринимает инди-
видуально. О достижениях современной 
техники напоминает видеоинсталляция 
«Скрипка» в разделе, посвящённом мо-

лодости Яна Сибелиуса. Из тёмного глу-
бинного фона выплывает на зрителя зо-
лотистая скрипка, поворачивается вокруг 
своей оси, превращаясь в одушевлённое 
существо, знак-символ музыки. Интерес-
но, что в программе мероприятий Ате-
неума есть три дня программирования, 
музыки и цифрового творчества, вдох-
новлённых Сибелиусом. Композитор пи-
сал жене из Мюнхена: «Интересно рас-
сматривать здесь картины. Другие виды 
искусства оказывают на меня большее 
влияние, чем музыка иных композито-
ров». То, что на юбилейной выставке, пос-
вящённой великому финскому музыканту, 
представлены «другие искусства», позво-
ляет переключать внимание посетителя, 
способствовать не только его интеллекту-
альному насыщению, но и эмоциональ-
ному отдыху.

С жизнью столицы Финляндии, бытом 
горожан в те времена, когда жил и тво-
рил Ян Сибелиус, можно познакомиться 
в музее Хельсинки, расположенном не-
далеко от Сенатской площади. Он бес-
платный и доступен для русских групп: 
в его залах есть аннотации на русском 
языке. Здание музея построено в стиле 
модерн в 1904 году по проекту архитек-
торов Ларса Сонка и Вальтера Юнга пер-
воначально для универмага «Стокман». 
В бывших торговых помещениях при-
ятно было прочитать на специальном 
стенде информацию о русских купцах 
города Хельсинки, о третьем по числен-
ности русском населении финской сто-
лицы в XIX веке. Специальная витрина 
посвящена Авроре Шернваль, русскому 
трагическому периоду в её женской судь-
бе, благотворительной деятельности на 
родине. В книжном отделе сувенирной 
лавки при музее можно купить солид-
ную монографию о «прекрасной Авро-
ре», к сожалению, пока ещё не на рус-
ском языке. Русский след я услышала в 
разговоре двух девочек, наших соотечес-
твенниц, которых привели на экскурсию 
в музей вместе с другими воспитанни-
ками детского приюта. В этой необыч-
ной детской группе были представители 
многих национальностей, поэтому экс-
курсию для них вела научный сотруд-
ник музея на английском языке. Ребята 

её понимали, потому что в течение все-
го занятия задавались вопросы, на кото-
рые дети отвечали, используя экспози-
цию музея. Меня поразила дисциплина 
в группе, никому не делали замечаний. 
Запомнились тишина и внимание к уви-
денному и сказанному. Стало даже как-то 
неприятно, напрашивалось сравнение с 
некоторыми нашими школьниками. Пос-
ле серьёзного разговора в залах груп-
пу пригласили в своеобразную комна-
ту отдыха, где можно было поваляться 
на невысоких мягких пуфиках, даже по-
шуметь и оставить свои автографы цвет-
ными мелками на чёрной доске во всю 
стену. Юные посетители музея вели себя 
соответственно ситуации. Познаватель-
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ная часть экскурсии завершилась отды-
хом с элементами развлечения, который 
можно было продолжить в специальном 
кинозале, где интересно посмотреть до-
кументальные фильмы, рассказывающие 
об истории города Хельсинки, повсед-
невной и праздничной жизни его обита-
телей. Я с удовольствием посмотрела лен-
ту о предвоенном периоде в биографии 
столицы Финляндии, на экране расска-
зывали о себе и своих близких в 1920-е и  
1930-е годы соотечественники и совре-
менники маршала Маннергейма. В зале 
рядом со мной сидели уже не школьни-
ки, а финны преклонного возраста, для 
них, довольно большой группы, эти кад-
ры и показывали. Очевидно, это был спе-
циальный сеанс, ещё одно направление 

просветительской деятельности музея. 
Она проявляется и в издательской по-
литике.

Для русскоязычной аудитории опубли-
кованы такие издания музея, как буклет, 
рекламирующий маршрут тематической 
экскурсии, посвящённой постройкам в 
стиле модерн, она обозначена, как «Про-
гулка по Хельсинки в стиле модерн». Осо-
бый интерес представляет книга «Рождес-
тво в городе Хельсинки», которая вышла 
на русском языке благодаря сотрудникам 
Музея истории Санкт-Петербурга. Она 
рассказывает, что одной из примет рож-
дественского Хельсинки и празднично-
го города на Неве в конце XIX века были 
финские вейки, которые привозили ёлоч-
ки на новогодние базары и в санях кото-

рых катались взрослые и дети по засне-
женным улицам обоих городов. Светский 
праздник Нового года в Хельсинки встре-
чали и встречают на Сенатской площади, 
как в Петербурге — на Дворцовой. С при-
ближением полуночи обе площади запол-
няются горожанами, в первые минуты 
торжества небо озаряется праздничным 
фейерверком. Финны пытаются предска-
зать будущее по рисунку расплавленного 
олова, вылитого в холодную воду или снег. 
Об этом можно рассказать в экскурсии « 
Рождественский Петербург», где инфор-
мативная составляющая не противоречит 
естественному стремлению к отдыху и 
развлечению. Складывается впечатление, 
что такое сочетание в разумных пределах 
становится традицией петербургского эк-
скурсоведения в рамках российского и ев-
ропейского опыта.

Фотографии предоставлены автором.
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КОгдА тЕАтР НАЧИНАЕтСя С КУхНИ
Представление «Среднеземноморс-

кой кухни в трёх отделениях» ресторан 
«Монрэпа» начал с танцевального номе-
ра в соответствующем антураже: музыка, 
изысканное оформление блюд, ненавяз-
чивый остроумный комментарий веду-
щей. Приготовление праздничного ужи-
на состояло из трёх сетов по аналогии 
развития взаимоотношений влюблён-
ной пары — «Флирт», «Семейные цен-
ности», «Чёрное и белое». 

Шеф-повар ресторана Александр Мар-
тюшев на глазах у зрителей «творил» лёг-
кие закуски для новогоднего стола, а затем 

эффектно подали главное блюдо — рож-
дественский окорок Фламбе. Разумеет-
ся, предварительная подготовка такого 
сложного блюда проводилась за кулиса-
ми, поскольку только маринование мяса 
занимает около 12 часов. Главным в сете 
«Семейные ценности» стало созерцание 
«пылающего» окорока и его дегустация. 
«Томный вечер» в «Монрэпа» завершила 
дегустация вин под руководством про-
фессионального сомелье, и гости плавно 
переместились на верхний этаж между-
народного делового центра «Виктория» в 
ресторан «Вкус», откуда открывается чу-
десный вид на вечерний Выборг. 

ИСтОРИя В бЛюдАх
В ресторане «Круглая башня» гости 

совершили настоящее путешествие в 
средневековье и почувствовали себя 
участниками рыцарского пира. Трапе-
за началась с костюмированной дегус-
тации домашнего сыра с пряностями, 
вяленого мяса — оленины и индюшати-
ны, хамона, кренделей. Эти аутентичные 
деликатесы предоставила «Лавка вкус-
ностей», которая специализируется на 
продаже «средневековой» вкуснятины. 
На столах также простая, характерная 
для этого периода еда: свежие овощи, 
медовуха, морс. 

Выбор продуктов неслучаен. Мясо в те 
времена считалось признаком достатка, 
зажиточности, успеха. И если оно по-
являлось в доме, его вкусовые качества 
нужно было как можно дольше сохра-
нить, поэтому его вялили, солили, мо-
розили, используя приправы. Колбасы 
стали делать в более поздний период, 
но на пиру в «Круглой башне» их тоже 
можно было попробовать. 

евгения Анатольевна протАсоВА

«Вместе есть! Вкусно жить!» в Выборге
В конце октября в ресторанах Выборга в рамках 7-го фестиваля предпри-

нимательства «Золотая осень-2014» прошло захватывающее театральное 

действие: гастрономический фестиваль «Вместе есть! Вкусно жить!»  

объединил сразу три площадки, на которых своё мастерство представили 

команды ресторанов «Вкус», «Монрэпа», «Круглая башня» и «Марко Поло». 

Гастрономический фестиваль  
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А вот столовых приборов на пирах не 
водилось. Простые деревянные ложки 
гости приносили с собой. Вилка очень 
долго считалась предрассудком, подвер-
галась осуждению. Поэтому и похлёб-
ку гостям «Круглой башни» пришлось 
есть деревянной неудобной ложкой. Но, 
признаться, никто не жаловался. Пото-
му что густой наваристый суп хлебали 
из хлебных тарелок — тренчеров. Та-
кие тарелки, формой скорее напоми-
нающие горшочки, богатые горожане 
не всегда могли доесть и иногда остат-
ки трапезы доставались слугам. За та-
кой горшочек они были готовы рабо-
тать целый день. 

Похлёбку, как правило, варили в боль-
ших чанах. Чаще всего готовили из го-
роха, чечевицы, фасоли, добавляли мясо. 
Не всегда добавляли соль, потому что 
она была предметом роскоши. Конечно, 
такие наваристые похлёбки могли вхо-
дить в рацион тех людей, которые мог-
ли жить здесь, в Выборге, в Средние века. 
Хлебные тарелки также прибыли к нам 
из того времени. В них подавали супы, 
мясо и даже ставили свечи. Пища на ры-
царских пирах была достаточно кало-
рийной, чтобы рыцарь, потрапезничав, 
был способен надеть на себя тяжёлые 
доспехи и отправиться выполнять свой 
долг — служить правителю. Кульминаци-
онное событие вечера: шеф-повар Ольга 
Бологова с помощниками выносят глав-
ное блюдо — мясо в колоде. 

Не менее чем блюда, «вкусны» ком-
ментарии ведущей гастрономического 
вечера — Дарьи Климашевской, она же 
директор Выборгского информационно-
туристического центра и владелец «Лав-
ки вкусностей». Дарья ведёт вечер «спустя 
рукава». Но не потому что ей все равно, а 
потому что она облачена в костюм бога-
той горожанки: такие дамы не работали 
и могли позволить себе платья с длинны-
ми рукавами, не боясь запачкаться. Чле-
ны Выборгского отделения военно-ис-
торического клуба «Людинская сотня» 
помогли в создании особой атмосфе-
ры — гости разучивали светский и за-
стольный танец, примеряли костюмы 
горожан и оруженосца, выбирали коро-
ля и королеву вечера, становились сви-
детелями боевого сражения. 
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ирина деНисеНКо, директор ресторана «Круг-
лая башня», председатель Нп «совет делового 
сотрудничества и поддержки предпринима-
телей»: 

«Автор этого аутентичного блюда-на-
тюрморта — мясо в колоде — наш шеф-
повар Ольга Бологова. Но, можно сказать, 
что работает над воссозданием средне-
вековых рецептов весь коллектив ресто-
рана. Основа — английская, в частности 
валийская кухня XVI–XVII веков. Потому 
что рецепты этих стран в меньшей степе-
ни претерпевали изменения, в отличие, 
например, от французской кухни. 

Приходится много читать, искать ре-
цепты в библиотеках и Интернете. По 
этим книгам понимаем, что ели люди, 
что у них было на столе. Но уникальные 
рецепты практически не восстанавлива-
ются. Они сложны либо в исполнении, 
потому что печь и электроплита всё-таки 
разные вещи, а варили, тушили раньше 
по нескольку часов, почти сутками, либо 

не привычны для нашего вкуса из-за тех 
же пряностей. Повторить приготовление 
в ресторане довольно сложно. 

Так что находим, а затем эксперимен-
тируем и адаптируем рецепты. Средневе-
ковая кухня — это эксперимент. Созда-
нию даже одного блюда предшествует 
очень много работы.

Мясо в колоде — удачная находка. 
Сначала его маринуем в квасе, с трава-
ми, не менее двух часов. Затем обмазы-
ваем горчицей при запекании. К нему 
подаются брусничный соус и овощи в 
медовом соусе. Как видите, эти же про-
дукты вполне могли употребляться 
в средневековом Выборге. Мы не ис-
пользуем апельсины или мандарины, 
только ягоды и корнеплоды, которые 
росли здесь, на этой территории. Стара-
емся использовать только те ингредиен-
ты, которые были доступны людям в те 
времена. Вот травяной чай сегодня на 
столе: в нём иван-чай, малиновый лист, 
травяной сбор. Его поставляет предпри-
ниматель из Приозерского района, там 
эти травы собирают, сушат, ферменти-
руют, всё натуральное. 

Хлебные тарелки специально для на-
шего ресторана печёт местный предпри-
ниматель. Это тоже особая рецептура, по-
тому что и хлеб нам нужен особенный, 
плотной консистенции. 

А есть рецепты, которые не получают-
ся. Хотели восстановить хлебный соус. 
Нам не понравилось. Пытались сделать 
разные похлёбки. Сельский суп из сель-
дерея сильно проигрывал гороховому, 
который стал самым популярным у на-
ших туристов».

Такие тематические вечера в рестора-
не проходят не только во время значи-
мых городских мероприятий. Средне-
вековый обед можно заказать, посещая 
Выборг в составе туристической груп-
пы. По желанию туристов он может 
пройти в сопровождении выступле-
ния «Людинской сотни». Как правило, 
большой популярностью такие про-
граммы пользуются в Рождественские 
и другие праздники. 

ОСЕННИй «гУРмЭ-ВЕРНИСАж»
Осенняя премьера идей здоровой 

кухни завершила программу трёх-
дневного гастрономического фести-
валя. Авангард гастрономической моды 
продемонстрировал концепт-шеф рес-
торана «Марко Поло» Павел Петров, со-
здав во время кулинар-реалити-шоу 
съедобную картину, которая и стала 
главным блюдом вечера. С лёгкостью 
и изяществом, используя, казалось бы 
невероятные сочетания молекулярной 
кухни, он создал зарисовку, попробо-
вать которую желали все: здесь были 
замороженные «камни» из белых гри-
бов, «мох» из шпината, икра из клубни-
ки, копчёный тут же в рюмочке лосось 
и многое другое. 

Выборгская художница Ольга Ко-
леновская представила серию картин 
на шоколаде. А началось всё с жела-
ния написать собственный автопор-
трет, используя возможности такого 
интересного материала, как шоколад. 
Сказано — съедено. Теперь в Выборге 
можно приобрести серию городских 
пейзажей на шоколаде разных сортов. 
Каждая работа неповторима и «заряже-
на» положительной энергией автора и 
её любовью к родному городу. Вскоре 
вкусные картины можно будет приоб-
рести в «Лавке вкусностей». 

ВОйдёт ЛИ гАСтРОНОмИЧЕСКАя 
ПРЕмьЕРА В ПОСтОяННЫй  
РЕПЕРтУАР?

Все мероприятия гастрономичес-
кого фестиваля «Вместе есть! Вкусно 
жить» его организаторы считают удач-
ной премьерой для выхода на широкую 
публику. О том, что необходимо горо-
ду для развития туризма, в том числе 

Фотографии предоставлены автором. Фотографы — Евгения Протасова и Ксения Покровская
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гастрономического, шла речь на круг-
лом столе в дни проведения фестиваля 
предпринимательства. На нём присут-
ствовали представители администрации 
МО «Выборский район», председатель 
НП «Совет делового сотрудничества и 
поддержки предпринимателей» Ири-
на Денисенко, студенты, представите-
ли бизнес-структур.

Очень эмоциональной стала пре-
зентация одного из вдохновителей и 
авторов гастрономического фестива-
ля — директора Инфоцентра Дарьи Кли-
машевской. По её мнению, город — это 
живое пространство, территория, кото-
рую горожане и туристы воспринима-
ют в первую очередь как образ, эмоци-
онально. «Город — это упаковка, а что 
внутри — зависит от нас. Выборг — это 
город, в котором оживает история. Вы-
борг — это город, где возрождаются ста-
ринные ремёсла. Выборг — это город, 
где вкусно готовят. Это картинки, ко-
торыми мы привлекаем современного 
потребителя информации».

Осенний гастрономический фести-
валь — своеобразная репетиция, кото-
рая показала, что мастерам кулинарии 
есть чем удивить горожан и, что важно, 
туристов. По словам Д. Климашевской, 
обдумывается идея проведения мастер-
классов на тему скандинавской кухни 
на базе одного из ресторанов города, а 
также возможность установки большо-
го шатра во время летних и осенних ме-
роприятиий в Выборге (а их немало), где 
можно будет попробовать гастрономи-
ческие изыски местных кулинаров. Пер-
спектива — укрупнение фестиваля. 

На вопрос о трудностях во время про-
ведения фестиваля Дарья улыбается: «Их 
нет. Мы убедились, что можем работать 
в команде, это важно. Потому что у каж-
дого ресторана своя особенность и своя 
притягательность. Мне нравится идея 
гастрономического туризма, мы идём 
к ней уже пять лет. Успешно работают 
в этом направлении ресторан «Круглая 
башня» и «Лавка вкусностей». 

Единый информационно-туристичес-

кий центр г. Выборга

Телефоны: 8 (905) 210–5555,  

+7 (81378) 3–44–30.

дарья КлиМАшеВсКАя,  
директор Выборгского информационно-
туристического центра: 

«“Лавка вкусностей” вдохнов-
ляет людей, местных производи-
телей. Например, производство 
сыров, вяленого мяса — все эти 
рецепты прибыли из прошлого. 
Мы восстанавливаем их общими 
усилиями с местными предприни-
мателями, адаптируем, и на рынок 
выводится совершенно новый про-
дукт. Ведь его нужно задеклариро-
вать, оформить все необходимые 
документы. 

В этом уникальность нашего 
город — только у нас есть средне-
вековые турниры, средневековая 
башни и теперь ещё средневеко-
вая кухня.

Средневековье — это особая тема 
для меня, любимая, я увлекаюсь, я 
шью себе средневековые тапки, 
платья, у меня есть несколько раз-
ных образов. Что сложного? Это же 
не рутина, это творческая история. 
Тема еды — это мое хобби, персо-
нальное, личное моё увлечение, я 
езжу, пробую, ищу рецепты. Люб-
лю готовить дома, собирать гостей, 
кормить их.

Так что если говорить о гастроно-
мическом фестивале — всё прошло 
даже лучше, чем планировалось». 
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В помощь экскурсоводу 

В 
практике любого гида 
или экскурсовода может 
встретиться «трудный» в 
общении клиент. 

Явных недоброжелате-
лей, специально поставивших цель отра-
вить жизнь себе и окружающим, я пока 
не встречал. Может, оттого, что, соби-
раясь в отпуск, люди заранее настраи-
ваются не на конфликты, а на положи-
тельные эмоции. Кроме того, в чужой 
стране турист чувствует определённую 
зависимость от гида и старается сдер-
живать возможный негатив. Но главную 
роль играет ощущение дружелюбия и 
приветливости, которые просто обязан 
излучать любой человек, работающий в 
туризме. И всё же…

 
В здОРОВОм тЕЛЕ — здОРОВЫй дУх

Одному из моих подопечных всё было 
плохо. Это был высокий, подтянутый и 
внешне очень симпатичный старик, но 
в отличие от остальных 39 членов груп-
пы, таких же французов-пенсионеров, он 
постоянно ворчал. Его не устраивало вре-
мя и место проведения экскурсий, меню 

в ресторанах, погода на улице, конди-
ционер в автобусе, в общем всё-всё-всё! 
После прогулки по Арбату мы с члена-
ми группы искали его в течение часа и 
нашли достаточно случайно, довольно 
далеко от места сбора, и первое, что он 
заявил, что я, плохой гид, специально 
его запутал и что худшей поездки в его 
жизни ещё не было, а о всех моих зло-
деяниях он обязательно сообщит в Па-
риж. Помню, я только развёл руками и 
сказал, что это его право.

По завершении московской програм-
мы мы отправились на Золотое кольцо. 
Дни были замечательные, но дед посто-
янно бранился и брюзжал, и я уже всерьёз 
стал задумываться, правильно ли я выбрал 
профессию. Наконец мы приехали в Суз-
даль. С утра к нам присоединился мест-
ный франкоязычный гид, а они, должен 
сказать, во Владимиро-Суздальском музее, 
как правило, высокие профессионалы. Во 
время обзорной экскурсии по городу, ког-
да мой коллега повёл группу в Спасо-Ев-
фимиев монастырь, я решил немного пе-
редохнуть: сделал несколько фотографий, 
тяпнул стаканчик холодной медовухи, по-
рылся в антиквариате на лотках уличных 
торговцев и пошёл на стоянку. И вот там, 
рядом с автобусом, я обнаружил моего 
француза-мучителя. Он сидел, неловко 
подвернув длинные ноги, на бордюрном 
камне тротуара, на самом солнцепёке, и 
пот крупными каплями катился по его 
лицу. Но его трясло от озноба! 

Я бросился к нему: «Мсье, вам плохо, 
ну что же вы не сказали, давайте я вам 
помогу!» 

Вместе с водителем мы завели его в 
автобус, нашли жаропонижающие таб-
летки, дали питьё. Ехать в гостиницу и 
вызывать врача твердокаменный дед от-
казался наотрез, но, к счастью, ему поч-
ти сразу существенно полегчало, и к сле-
дующему утру мой неспокойный турист 
полностью выздоровел, успокоился и 
даже перестал ворчать! 

Видимо, в предыдущие дни он, сам того 
не зная, заболевал, ему было критически 
плохо, а раздражение и боль он выплёс-

кивал на гида. На кого же ещё? Когда же 
кризис миновал, всё встало на свои места, 
и он превратился в действительно симпа-
тичного чудаковатого французского ста-
рикана. Конфликт был исчерпан.

В завершение пассажа о здоровье хочу 
отметить, что наиболее часто у туристов 
возникают проблемы, связанные с про-
студой, аллергией и… пищеварением (за-
пор или диарея), хорошо, если в вашей 
аптечке есть нужные средства и вы вла-
деете необходимой лексикой, чтобы объ-
яснить врачу или аптекарю, в чём про-
блемы больного. 

ВНИмАНИЕ — зАЛОг УСПЕхА 
(ОПРАВдАЕт ОжИдАНИя)

Определённые сложности бывают 
с людьми слишком самоуверенными. 
В расчёте на своё всезнание, а особен-
но этим грешат изучавшие русский язык, 
они не слушают гида и чаще других теря-
ются, путают время, ошибаются при по-
купках в магазинах или на транспорте. 

Кроме них есть люди просто невнима-
тельные. Почти в любой группе найдётся 
турист с отрешённым лицом и блужда-
ющим взглядом или, наоборот, несколь-
ко человек, которые увлечённо обсужда-
ют что-то, несомненно важное для них, 
именно в тот момент, когда вы сообща-
ете группе информацию о дальнейшей 
программе. Сердиться и воспитывать и 
тех и других нет никакого смысла, прос-
то повторите специально для неслухаев 
всё, что вы хотели сказать. Пошутите, на-
значьте им личное свидание, попросите 
их позаботиться о ком-либо из членов 
группы, и вам не придется потом тратить 
драгоценное время на поиск заблудших 
и ожидание опоздавших. 

ОтПУСтИтЕ СтРАждУщИх
Есть ещё категория гостей, с которой 

лично мне какое-то время работать было 
крайне неуютно. Это туристы, которых 
не интересует ни история, ни архитекту-
ра, ни культура страны пребывания. Они 
приехали просто отдыхать. Им хочется 
развлечься, сделать покупки и приобрес-

«Трудные» туристы

сергей Васильевич оКулоВ,  
гид-переводчик, г. Москва
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ти сувениры. Всё!!! Не надо им вдохно-
венно вещать о фресках, героях и царях. 
Не надо мучить ни их, ни себя. Отпустите 
страждущих, дайте им свободное время 
на шопинг и не переживайте, это — луч-
шее, что можно придумать. Но есть одно 
БОЛЬШОЕ НО. Это — программа, а она, 
как известно, священна. Чтобы изменить 
хотя бы один её пункт, надо получить 
одобрение всей группы. Иначе вы рис-
куете получить рекламацию. 

ЛюбИтЕЛИ ИСтОРИИ
У меня были случаи, когда, погляды-

вая в свои путеводители, меня экзаме-
новали мои туристы или без всякой зад-
ней мысли просто задавали вопросы, на 
которые я затруднялся ответить. От по-
добных случаев не застрахован ни один 
гид, ведь невозможно знать всё на свете! 
Но вы всегда можете сказать, что в мно-
гочисленных туристических изданиях 
довольно часто приводятся противоре-
чивые данные. Либо, признав, что сию 
минуту вы не можете дать исчерпываю-
щий ответ на поставленный вопрос, вы 
берёте тайм-аут до завтра, это — лучше, 
чем брякнуть какую-нибудь чепуху, а по-
том краснеть за неё. 

ОтЧАяННЫЕ ФОтОЛюбИтЕЛИ
Есть туристы, которые пытаются запе-

чатлеть каждый свой шаг. Выйдя из ав-
тобуса, они начинают щёлкать всё без 
разбора. Их не смущает ни чрезмерная 
удалённость объекта съёмки, ни солнце, 
светящее прямо в объектив, ни электро-
провод в кадре или транспорт. Они сни-
мают всё и… подолгу. В принципе на это 
надо бы закрывать глаза, пусть человек 
занимается тем, что ему нравится. Но 
только если ваше время не ограничено, 
а такого не бывает. В реальной жизни 
любители красивого снимка вечно та-
щатся в хвосте и тормозят всю группу, 
если не вовсе теряются. Устав их ждать, 
гид начинает свой рассказ, а в результа-
те получает со стороны отставших уп-
рёки в невнимании и что он слишком 
быстро ходит. Остальная часть группы 
может тоже быть недовольна неизбеж-
ными потерями времени. 

Подобной ситуации можно избежать. 
Обычно ещё в автобусе я предупреж-

даю, что сам люблю фотографировать 
и что все наши остановки во время пе-
шей прогулки будут там, где, слушая гида, 
одновременно можно сделать хорошие 
снимки. Чтобы убедить и заинтересо-
вать самых недоверчивых, при первой 
возможности подсказываю им наибо-
лее удачные ракурсы для съёмок и лю-
бопытные детали памятников и архи-
тектуры, например, львов и медведей на 
кремлёвских башнях. Либо прошу по-
казывать мне, что и как им самим уда-
лось запечатлеть. В большинстве случа-
ев срабатывает! 

Наконец, есть ещё и национальные 
особенности. Так, легкомысленным гал-
лам присущ крайний индивидуализм, 
чем они даже гордятся. Однажды, когда 
практически вся группа уже сидела в ав-
тобусе и нам надо было срочно старто-
вать, я заметил одного из моих туристов, 
прогуливавшегося неподалёку. Не ви-
деть нас он не мог, но с видимым удоволь-
ствием грелся в солнечных лучах и явно 
никуда не спешил. Признаться, я лишил-
ся дара речи. Наверное, моё изумление 
было столь очевидно, что одна из фран-
цуженок мне всё спокойно объяснила: 
«Ну да, — сказала она, — это Жан, он у нас 
недисциплинированный», — и продол-
жила свой разговор с подругой. Другой 
реакции на поведение любителя солнца 
не возникло ни у кого. Правда, на про-

винившемся я всё-таки отыгрался. Ког-
да он наконец соизволил подняться в ав-
тобус, я заявил, что по нашим правилам 
опоздавшие лишаются десерта на обед. 
Видели бы вы его лицо в тот момент! Ту-
ристы, как большие дети, очень доверчи-
вы, а если учесть, что кухня и тем более 
сладкое для француза сакральны, то в 
течение нескольких секунд бедный Жан 
пребывал в состоянии шока. В результа-
те смеялись все, и подобных инцидентов 
больше не возникало. 

Все перечисленные мною категории 
туристов вовсе не являются сознатель-
ными злодеями, ничего подобного! Как 
правило, это милые воспитанные люди, 
но у них не работает внутренний таймер 
гида-профессионала, они не представ-
ляют все сложности московского или 
питерского туризма, связанные с фик-
сированным временем посещения музе-
ев и ресторанов, с пробками и расстоя-
ниями городов-гигантов. Наша главная 
задача — это не научить группу ходить 
строем (что тоже неплохо!), а научить 
воспринимать информацию гида о про-
грамме и связанных с нею перемещени-
ях, элементарных мерах безопасности в 
местах пребывания, о погоде и зонтиках 
на случай дождя, о курсе валют и т. д., и 
т. п. Не забывайте делать это на каждом 
этапе работы с вашими подопечными, и 
у вас не будет «трудных» туристов.
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. . .не могу написать «некролог», с тру-
дом нахожу подходящие слова. Полная 
растерянность. Не укладывается в созна-
нии, что его больше нет, что он ушёл от 
нас навсегда.

Романа Анатольевича Зубатина не 
стало 21 ноября 2014 года. Эта недоб-
рая весть пришла из Израиля почти че-
рез год после того, как он туда уехал. 

Провожая его в Израиль, мы, кто был 
с ним близко знаком, хорошо знали, что 
он тяжело болен, что там он продлит 
свою жизнь, и ему станет хоть чуточ-
ку легче переносить мучения. Сам он в 
этом был уверен! Но жизненных сил не 
хватило даже на один год.

Я не буду писать о нём в формате 
некролога, я напишу воспоминания о 
друге, коллеге и замечательном чело-
веке, как оно было в нашей с ним ра-
боте и жизни, без преувеличений и вы-
мыслов.

Мы сблизились с ним скорее всего по-
тому, что он не походил на большинство 
людей его и моего круга. Этим, во мно-
гом, он и был мне интересен. Он редко 
говорил о своём прошлом. Мы больше 

говорили о работе, а не о личной жиз-
ни друг друга. А между тем, наши пути 
частенько пересекались.

С разными людьми он разговаривал 
по-разному и о разном. Ему хотелось 
как можно больше узнать, разглядеть 
все грани истории и жизни нового для 
него города на Неве. Говорят, что эруди-
ция человека обусловлена его памятью. 
А памятью он был наделён редкостной.  
Он был необычайно благодарен людям, 
которые хоть чем-то помогли ему в ра-
боте, в жизни, кто поддерживал его пос-
ле смерти любимой жены.

Вспоминаю время, проведённое с 
ним вместе в работе, в личных встре-
чах, в общении. Он всегда целиком пог-
ружался в тему разговора. Чаще всего 
это была тема экскурсий. Сам он был 
экскурсоводом от Бога. Он начал про-
водить автобусные многодневные экс-
курсии из Москвы в Петербург (тогда 
Ленинград) в 1960-е годы. Он был мос-
квичом. Типичным по всем признакам. 
Но! Во-первых, он очень полюбил наш 
город, а во-вторых, он влюбился раз и 
навсегда в ленинградку Майю Левину, 
работавшую в Бюро путешествий и экс-

курсий, и переехал в Ленинград. Я очень 
хорошо помню их роман, их влюблён-
ность друг в друга. И эту любовь к Майе 
он сохранил до самых последних своих 
минут. Она ушла из жизни очень рано 
после тяжёлой болезни. А задолго до 
этого мы с ним впервые встретились 
в Ленинградском бюро путешествий 
и экскурсий, где его будущая любовь 
работала в Отделе приёма организато-
ром экскурсий. Она-то нас впервые и 
познакомила. 

Тогда, закрученные «вихрем» работы, 
мы с Романом встречались редко, можно 
даже сказать, от случая к случаю. Нас раз-
вели по разным экскурсоводческим сек-
циям. Роман попал в руки потрясающего 
наставника-методиста Моисея Ханоно-
вича Лазарева, руководившего Московс-
ко-Новгородской секцией. Они сдружи-
лись. Многие часы проводили вместе, в 
спорах находя истину. Их совместная ра-
бота — потрясающий тандем. 

Они создавали вместе прекрасный эк-
скурсионный маршрут «Из Петербурга в 
Москву», и Роман стал ведущим экскур-
соводом этого направления, а я извечно, 
как бывший блокадник (уж не знаю по 
этому признаку или нет), был приписан 
к Военно-исторической секции. Из мно-
гочасового маршрута «Из Петербурга в 
Москву» впоследствии выкристаллизова-
лись отдельные экскурсии — в Великий 
Новгород, на Валдай, на озеро Селигер, 
в Торжок и Тверь. 

Но мы оставались в одном профес-
сии. А профессия чаще всего сближа-
ет людей. У нас появились общие дру-
зья в Новгороде, в Москве, в Питере. По 
экскурсионному бюро пошёл слух: «Зу-
батин — талантливый экскурсовод!» На 
его учебно-показательную экскурсию 
для экскурсоводов секции и всех же-
лающих из других секций я поехать не 
смог. Причиной тому была очень боль-
шая загруженность. В перестроечный 
период 90-х я пригласил Романа экс-
курсоводом в свою компанию «МИР». 
А вскоре появился повод поехать и 
послушать его экскурсию. Уже будучи  

Мы были коллегами

Роман Анатольевич Зубатин  
1 ноября 1947 г. – 21 ноября 2014 г.
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директором экскурсионной компании 
«МИР» я должен был отправиться в Вели-
кий Новгород для подписания догово-
ров. Тогда-то я и вспомнил, что не смог 
в своё время прослушать его экскур-
сию, и напросился к Роману в автобус, 
шедший с экскурсантами в Новгород. 
То, что я увидел и услышал в его испол-
нении в течение трёхчасовой трассо-
вой экскурсии, поразило меня и при-
вело в восторг. Никогда и ни у кого на 
такой продолжительной экскурсии я 
не слышал ничего подобного. Передо 
мной, а главное, перед полным автобу-
сом экскурсантов-петербуржцев, пред-
стал экскурсовод-гений! Во время дви-
жения автобуса чёткий показ объектов 
и уложенный во временные рамки текст, 
с переходом от одного объекта к дру-
гому, темы и подтемы рассказа — всё у 
него было рассчитано минута в мину-
ту, ни одного лишнего слова и ни одной 
лишней паузы! Спокойный, размерен-
ный ритм экскурсии, выстроенной по 
эмоциональному воздействию вверх 
по нарастающей к апофеозу, к вершине 
рассказа! Это была высшая школа мас-
терства. Экскурсанты сидели как зача-
рованные: ни вопросов, ни разговоров 
между собой, ни одного задремавшего. 
Вопросы стали задавать, лишь когда вы-
шли из автобуса на стоянке. И, конеч-
но, аплодисменты, когда автобус оста-
новился, вернувшись в Питер.   

 В то время компанией «МИР» были 
организованы курсы по подготовке эк-
скурсоводов, работавшие уже 9 лет, из 
которых 5 лет Роман Анатольевич Зуба-
тин преподавал на них. Он передавал 
слушателям все свои знания и профес-
сиональный опыт, читая темы «Мето-
дика проведения трассовых экскурсий», 
«Военно-исторические аспекты геро-
ической обороны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны», «Ле-
гендарная Ладожская «Дорога жизни», 
«Битва за Ленинград» в экскурсиях до 
Пушкина, Павловска, Петродворца и 
Ораниенбаума. На его лекции соби-
ралось наибольшее число слушателей. 
Он стал членом редакционного совета 
профессионального, единственного в 
России журнала для экскурсоводов и 
гидов-переводчиков «Мир экскурсий», 

опубликовав свои методические мате-
риалы по ведению экскурсий. Написал 
множество рекомендаций по методи-
ке экскурсий на различных маршрутах. 
Описал множество экскурсионных объ-
ектов и способов их показа, сопровож-
дая их текстовым материалом. Незадол-
го до своего отъезда Роман передал эти 
рукописи в архив компании «МИР». Эти 
материалы необходимо сделать досто-
янием экскурсоводов, и мы будем пуб-
ликовать их в разделе «В помощь экс-
курсоводу» в нашем журнале. Он часто 
говорил: «Надо, очень надо учить вновь 
приходящих в нашу профессию про-
фессионализму, надо суметь сохранить 
нашу ленинградско-петербургскую шко-
лу экскурсоводческого мастерства».

Мне представляется, что эти штрихи 
моих воспоминаний о Романе Анато-
льевиче Зубатине со временем будут в 
значительной мере дополнены воспо-
минаниями его коллег, учеников, экскур-
соводов, знавших и любивших этого за-
мечательного человека и потрясающего 
профессионала экскурсионного дела. На 
страницах нашего журнала всегда най-
дется место для памятных слов о нём, о 
его жизни, о его плодотворной творчес-
кой работе.

Валерий ФридМАН.
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Зимний сезон 1977-78 го-
дов… В то время и зи-
мой экскурсоводам хва-

тало работы, как ни трудно в 
это поверить. Но поскольку я 
в те месяцы была на сносях, 
то именно ко мне, более или 
менее свободной, обратился 
с просьбой Моисей Ханоно-
вич Лазарев – методист Мос-
ковско-Новгородской секции 
и мой первый Учитель в экс-
курсионном деле. Нужно было 
«выпустить на Новгородскую 
трассу» нового экскурсовода, 
точнее московского специа-
листа, «поменявшего направ-
ление». До этого он ездил из 
Москвы в Ленинград, но от-
дав своё сердце сотруднице 
Ленинградского бюро путе-
шествий и экскурсий, цели-
ком посвятил себя городу на 
Неве, сохранив свою любовь 
к дороге между двумя столи-
цами. Это был Роман Анатоль-
евич Зубатин, который очень 

скоро стал для членов секции 
Лазарева просто Ромой. 

Итак, мы отправились в 
Новгород, который ещё на 
тот момент не стал офици-
ально Великим1. Доставший-
ся нам подержанный Икарус 
остановился буквально че-
рез полчаса после начала на-
шей экскурсии. Пока мы жда-
ли другой автобус, успели не 
просто пообщаться, а почти 
подружиться. И когда авто-
бус двинулся дальше к цели 
нашего путешествия – древ-
нему городу на Волхове, ко-
торый мы с Романом нежно 
любили, почти сразу стало 
ясно, что у микрофона мас-
тер своего дела. Человек, зна-
ющий историю своего края, 
бережно относящийся к экс-
курсанту, готовый открыть пе-
ред современниками не толь-
ко исторические пласты, но и 
показать, чем живёт сегодня 
наша Родина, сделать это без 
назойливой пропаганды, вос-
хищаясь красотой скромной 
северной природы и замеча-
тельными людьми, украшаю-
щими эту землю. 

Мы славно провели день, пе-
рекусив в Новгородском Де-
тинце (ресторане, ныне ушед-
шем в историю) и отправились 
в обратный путь. В это трудно 
поверить, но в древнем поселе-
нии, превратившемся в район-
ный центр Ленинградской об-
ласти Тосно, наш автобус опять 
ломается. И в кромешной тьме 
Роман ведёт своих туристов к 
железнодорожной станции, на 
которой он никогда не был, от-
правив меня (памятуя о моём 

положении), на попутной ма-
шине домой. 

Таким надёжным товари-
щем он был всю жизнь. И хотя 
с 1983 г. я стала членом архи-
тектурно-градостроительной 
секции, наши отношения ни-
чуть не изменились. Поэто-
му когда в конце 80-х в ГЭБе 
собрались провести «демок-
ратические выборы» дирек-
тора, я не только поддержа-
ла Романа в его намерении 
возглавить ГЭБ, но и всячес-
ки способствовала тому, что-
бы “обитатели” ГЭБа узнали 
об этой неординарной лич-
ности. К сожалению, выбор 
пал на другого, а ГЭБ, кото-
рый так много сделал для раз-
вития экскурсионной мето-
дики, в 70-е – 80-е года под 
руководством Марины Герма-
новны Чарной, превратился 
просто в одну из многих ту-
ристических компаний. 

Начало 90-х для туризма в 
нашей стране было депрессив-
ным, однако именно тогда по-
являются частные компании, 
а некоторые из них дожили 
до сегодняшнего дня. Имен-
но в этот непростой период 
Санкт-Петербургский институт 
культуры открывает на кафед-
ре Музееведения специализа-
цию «Экскурсовод со знанием 
иностранных языков». Заведу-
ющая кафедрой Надежда Ива-
новна Сергеева приглашает на 
работу экскурсоводов ГЭБа. 
Мне не пришлось долго уго-
варивать Р. А. Зубатина присо-
единиться к нам, чтобы читать 
курс «Методика исторических 
экскурсий». 

То, что бородатый умудрён-
ный профессиональным и 
житейским опытом препода-
ватель сразу же завоевал сер-
дца юных слушателей, не вы-
зывает сомнения. Но главное, 
он смог заразить их любовью 
к истории, указать путь к ста-
новлению в сфере професси-
ональной деятельности. Мы 
тогда часто встречались в ау-
диториях института, ходили 
друг к другу на лекции. Но как 
только объёмы экскурсионной 
работы стали увеличиваться, 
Романа вновь потянуло на экс-
курсионные тропы. Он успеш-
но работал во многих компа-
ниях, был очень требователен 
к себе и коллегам. И когда чувс-
твовал, что в некоторых фир-
мах подменяют мастерство 
экскурсовода, показывающе-
го город, набором отдельных, 
зачастую не связанных меж-
ду собой музейных экспози-
ций, просто уходил из этих 
компаний. 

Не имея возможности со-
четать экскурсионную работу 
с лекциями в дневное время, 
Роман стал по вечерам пре-
подавать на курсах во Дворце 
культуры им. Ленсовета, руко-
водство которого обратилось 
к нам на кафедру в поисках 
опытного, талантливого экс-
курсовода-методиста. Думаю, 
что люди, которые учились у 
него профессиональному мас-
терству, помнят его до сих пор. 
Вместе с Романом мы провели 
несколько рекламных туров, 
организованных Националь-
ным фондом содействия биз-
несу и туризму по Северо-За-

Наталья Николаевна ГАршиНА, 
преподаватель кафедры музее-
ведения и экскурсоведения санкт-
петербургского государствен-
ного университета культуры и 
искусств, почётный работник 
высшего образования.

Памяти коллеги.
Роман Анатольевич Зубатин

1 Федеральный закон «О переименовании г. Новгорода — административного центра Новгородской области в город Великий Новгород» Президент Россий-
ской Федерации подписал 11 июня 1999 года.
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паду (Александро-Свирский монастырь, 
Верхние Мандроги), по Новгородской и 
Тверской областям. Интересно отметить, 
что если в Тверскую область, дипломати-
ческую резиденцию – Завидово, мы еха-
ли по хорошо знакомой, проторенной со 
дня первого нашего знакомства дороге, то 
Северный маршрут в Верхние Мандроги в 
полном объёме мы увидели впервые вмес-
те с туристами, представлявшими извес-
тные петербургские туркомпании. Когда 
мы разместились в комфортабельной гос-
тинице, Леонид Исаакович Флит – дирек-
тор фирмы «Ника», президент Северо-за-
падного отделения РСТ, сказал, что такое 
знание этих удалённых мест (он был сов-
ладельцем проекта «Верхние Мандроги») 
и любовь к родной стране он встречает 
впервые. Безусловно, это была высокая 
оценка профессионализма Романа Ана-
тольевича. 

Воспоминания об этом человеке с го-
дами будут только пополняться. А сегод-
ня остаётся лишь сожалеть, что нельзя 
больше позвонить, встретиться, посове-
товаться…

С выпускниками курсов по подготовке экскурсоводов. 2007 год 

С выпускниками курсов по подготовке экскурсоводов. 2009 год

С выпускниками курсов по подготовке экскурсоводов. 2007 год 

Верховье Волги. Октябрь, 2010



�00 журнал «МИР экскурсий»

Памяти коллеги

Марина юрьевна редАКоВА

В конце ноября при-
ш л а  п е ч а л ь н а я 
весть: не стало Ро-

мана Анатольевича Зубати-
на. Наверняка, в сообществе 
петербургских экскурсово-
дов есть люди, которые зна-
ли Романа Анатольевича как 
коллегу и друга. Но сейчас 
хочется вспомнить его как 
Учителя. Несколько лет на-
зад он преподавал нам, эк-
скурсоводам, не заставшим 
эпоху великого Ленинград-
ского ГЭБа, методику про-
ведения трассовых экскур-
сий. Занятия проходили в 
офисе фирмы “Туристичес-
кая компания «Мир» “, и мы 
мчались туда со всех концов 
города, чтобы послушать его 
неторопливую речь, в кото-
рой было взвешено и выве-
рено каждое слово, каждая 
мысль. Всегда подтянутый, 
аккуратный, внешне стро-
гий и отстранённый, Роман 
Анатольевич преображался 
во время лекций и учебных 
экскурсий: живой проница-
тельный взгляд, умение вов-
ремя пояснить, отступить от 
темы и к ней легко вернуть-
ся, подтверждали в нём вы-
сочайший уровень сосредо-
точенности на изучаемой 
теме, глубочайшее уважение 
к туристами и к нам, незави-
симо от того, насколько мы 
были готовы называться эк-
скурсоводами.

В выходные дни проходи-
ли учебные экскурсии. И всё 
то же спокойствие, досто-
инство, размеренная манера 
изложения. Роман Анатоль-
евич погружал нас в собы-

тия ушедших эпох, «пере-
вязывал» их с современной 
действительностью с таким 
безупречным мастерством, 
что просто захватывало дух. 
Не упустив ни одной детали, 
он методично строил в со-
знании слушателей курсов 
понимание сути трассы, на-
низывал на дорожную нить 
имена, даты, исторические 
факты. При этом не скры-
вал, что готовился к учеб-
ной экскурсии, обращаясь 
как к академическим так и 
к новейшим материалам и 
публикациям. А то и просто 
ловил такси и прорабатывал 
предстоящее занятие в «по-
левых» условиях. И своим 
примером тоже УЧИЛ, КАК 
НАДО ДЕЛАТЬ. Вызывало 
восхищение его умение ос-
ваивать новый материал, он 
всегда был готов УЧИТЬСЯ. 
За внешним обликом солид-
ного аристократа скрывал-
ся молодой душою человек, 
который учился сам и вели-
кодушно делился с другими 
своими знаниями. При этом 
свои ошибки, случавшиеся 
довольно редко, признавал 
легко и с юмором. Уяснив 
подобную методику едино-
жды, можно строить трассо-
вую экскурсию в любом на-
правлении, и даже ошибки 
не страшны, если вспомнить, 
как по-королевски снисхо-
дительно с ними справлял-
ся Роман Анатольевич. По-
ездки в Великий Новгород, 
Старую Руссу, на Валдай и в 
Верховье Волги, старинные 
русские города Вышний Во-
лочек, Торжок и Осташков… 
а какой рассказ!

Когда пришло время сда-
вать зачёты по трассе на Ве-

ликий Новгород, мы дрожа-
ли от волнения, даже если к 
тому времени уже несколь-
ко лет работали на других 
маршрутах. Готовились, как 
школьники, а после зачёт-
ного проезда с трепетом 
ждали «разбора полётов». 
И даже представить себе не 
могли, насколько деликат-
но и тактично был проведён 
этот разбор! Роман Анатоль-
евич был терпелив, объекти-
вен и справедлив, соблюдал 
главное для учителя прави-
ло — не отбить у слушателей 
желания совершенствовать-
ся, и никто не почувствовал 
негатива в его замечаниях, 
было только желание ис-
править ошибку и двигать-
ся вперёд.

Открытый к общению, 
искренний, Роман Анатоль-
евич никогда не навязывал 
свои принципы и проблемы. 
Юмор, галантность, умение 
сделать комплимент — что 
говорить, мы видели в нём 
настоящего мужчину, ры-
царя!

Последние годы ему было 
не легко. Потеряв жену, Ро-
ман Анатольевич замкнулся, 
отстранился от преподава-
ния, зачастую отказывался 
от проведения экскурсий. 
Не жалуясь на судьбу, он с 
величайшим трудом прини-
мал знаки внимания, но всё 
же потихоньку оттаивал ду-
шой, когда кто-нибудь из нас 
звонил ему, был рад подска-
зать, посоветовать. 

Два года тому назад Роман 
Анатольевич блестяще пре-
подал нам дорогу на При-
озерск, были и другие планы… 
В декабре прошлого года он 
без широкой огласки уехал 

в Израиль. Этому предшес-
твовали операции, Роман 
Анатольевич не хотел, чтобы 
его видели слабым и беспо-
мощным. Для нас его отъезд 
не означал ухода, наоборот, 
появилась надежда, что его 
подлечат, помогут продлить 
годы. Он отвечал на звонки, 
был рад и такому удалённому 
общению, но болезнь оказа-
лась сильнее. 

Роман Анатольевич! Оста-
лось очень много вопросов, 
ответы на которые мы будем 
теперь искать сами, благо Вы 
научили нас этой бездонной 
интереснейшей профессии, 
научили СИСТЕМЕ работы 
со справочным материалом, 
системе построения логи-
ческого изложения, а глав-
ное, отношению к людям, к 
группе, водителям и колле-
гам, одним словом общению 
со всем, что сопутствует экс-
курсоводу. Спасибо Вам за те 
часы и дни, которые Вы по-
дарили нам, спасибо за со-
веты, за реплики, за искрен-
нее и бескорыстное участие 
в построении экскурсии, за 
высочайший пример про-
фессионала и человека, ка-
ким Вы стали для нас. Свет-
лая Вам память!

Памяти Учителя
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Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, оф. 1,  

тел. (812) 325-25-95, 

8 (800) 100-58-29 (звонок бесплатный)

сайт: www.mirtc.ru

Туристическая компания «МИР»

предлагает экскурсионные туры  
в Санкт-Петербург на любой вкус

Туристическая 
компания «МИР»

Классические экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам,  

новые маршруты и авторские экскурсии, позволяющие взгля-

нуть на знакомые туристические объекты с неожиданной стороны.

Вы познакомитесь с историей и архитектурой Петербурга,  

узнаете о его литературной и музыкальной жизни,  

услышите увлекательные истории из жизни великолепного  

и таинственного города. 

Интерактивные экскурсионные 

программы помогут увидеть 

исторические события изнутри и 

полностью погрузиться в их ат-

мосферу.
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В помощь экскурсоводу 


