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мероприятие, с борта теплохода окружающий мир откры-
вается  в совершенно новом, иногда самом выигрышном 
ракурсе. Неудивительно, что открытие навигации пред-
вкушали не только владельцы плавсредств, но и их буду-
щие пассажиры, в числе которых немало желающих про-
вести на теплоходе корпоративную вечеринку.
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от редактора

Замечали ли вы, что история медленно, а порой слишком 
медленно перемалывает людские поколения? Сколь-
ко их было немногим более чем за триста лет истории 

Петербурга? Восемь, может, девять поколений? А ещё мед-
леннее история окончательно выбирает тех, чьи имена на-
всегда заносит на свои скрижали, — людей, что принесли 
славу России и особую известность моему городу. Городу, в 
котором я родился, вырос, и о котором я очень люблю рас-
сказывать своим благодарным слушателям. 

Иногда кажется, что Петербург просто специально создан 
для того, чтобы его всем показывать и о нём рассказывать. 
Неповторимый, прекрасный и любимый, прославленный 
поэтами, художниками, композиторами, историками он 
постоянно позволяет людям открывать всё новые и новые 
страницы своей жизни, одну интереснее другой.

Моё поколение «шестидесятников», взрослевшее после 
войны и блокады, слишком часто слышало ничем не оправ-
данную фразу «Город великого Ленина». И почти никогда 
в те годы не говорилось, что этот восхитительный город — 
живая история уникальной архитектуры, удивительных ис-
торических событий, высочайшей культуры, высокой ду-
ховной жизни России. 

Сегодня, когда опубликованы десятилетиями бывшие 
под запретом книги, мемуары и воспоминания свидетелей 
и участников исторических событий, желание рассказать о 
Петербурге всё больше и больше становится нестерпимым. 
Посвятив почти всю свою жизнь экскурсионному делу, зна-
чительную её часть рассказывая о городе трёх революций, 
сегодня мне хочется рассказывать о том, что удалось зано-
во понять и переосмыслить, и если не наново переписать 
тексты экскурсий, то внести в них серьёзные корректиров-
ки. Очень верно подмечено: «Правда — в деталях». Исто-
рии из жизни зданий, человеческие судьбы и новое виде-
ние исторических событий, связанных с жизнью города, 
вот что сегодня призывает к созданию новых экскурсион-
ных тем и маршрутов. 



3май/2009 г.

история экскурсионного дела

Павла Ивановна 
Яровикова

Наталия Николаевна Пулина, 
эксурсовод, методист, действительный член Международной туристской академии

Как хорошо, когда любовь к родителям, естественная для каждого че

ловека, сочетается с глубочайшим уважением и признанием всего ими 

достигнутого. Именно такие чувства я испытываю, вспоминая своих ро

дителей. Судьба моей мамы — Павлы Ивановны Яровиковой, при всей 

неординарности её личности, как мне кажется, очень типична для наше

го старшего поколения, на долю которого выпали тяжкие испытания.

Павла Ивановна родилась 10 июля 
1911 года в Вятской губернии, 
куда семья приехала на лето 

навестить родственников. Всю жизнь 
прожила в Петрограде — Ленинграде — 
Петербурге. 

Отец Иван Иванович Яровиков, по
гиб во время Первой мировой войны, 
а мать Анна Ивановна — добрая, умная 
женщина, с четырьмя малолетними деть
ми на руках, осталась одна, не имея ни 
специальности, ни образования. Детей, 
в том числе и маленькую Павлочку, при
шлось отдать в детский дом, находив
шийся на Фурштадской улице. Анна Ива
новна устроилась работать пососедству, 
у булочника Христа. Редкие встречи с 
матерью были настоящим праздником 
для маленькой Павлы. Такое непростое 
детство научило её не жаловаться, не бо
яться трудностей, «держать удар» и всег
да идти только вперёд.

В 1929 году Павла Яровикова успешно 
окончила среднюю школу, о продолже
нии учёбы не могло быть и речи. Через 
биржу труда она получила направление 
на фабрику «Скороход». Так в её трудо
вой книжке появилась первая запись: 
«вырубщица подошв». Однако вырубать 
подошвы её тонкими пальчиками ока
залось делом почти невозможным, и 

решили перевести Павлу в заводскую 
газету — «Скороходовский рабочий». 

По своему характеру мама всегда была 
заводилой, лидером, борцом за правду, 
поэтому вскоре её избрали секретарём 
комсомольской организации фабрики. 
На фотографиях той поры она выгля
дит этакой «комсомольской богиней»: 
улыбающаяся блондинка, с румянцем 
во всю щёку, в белом беретике. Правда, 
старинное имя Павла мало сочеталось 
с этим образом, поэтому комсомоль
цы стали звать её Инной. Как типич
ный представитель того времени, Инна 
Яровикова считала, что работать надо 
там, куда посылают: комсоргом в шко
ле, зав.культсектором в ЦПКиО им. Ки
рова, инструктором Московского рай
кома партии.

Началась война, уходили на фронт 
друзья. Павла Ивановна осталась в Ле
нинграде, жила и работала в Москов
ском районе всю блокаду. Именно так 
она всегда говорила не в райкоме, а в 
районе. Действительно, местом её ра
боты были предприятия Московского 
района, находящегося практически на 
линии фронта. 

О годах блокады, в отличие от сверст
ников, Павла Ивановна вспоминать не 
любила, уж слишком тяжёлыми они 

П. И. Яровикова, 
директор ГЭБа. Ленинград, 1962 г.
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были: умерла нежно любимая мама — 
моя бабушка, от голода один за дру
гим погибли четверо племянников, 
множество друзей и знакомых. Но в 
это страшное время её нашла и насто
ящая любовь, Павла Ивановна вышла 
замуж за Николая Александровича Фё
дорова. 

Удивительно насколько гармонично 
они сочетались, такие абсолютно раз
ные: мама — темпераментная и энер
гичная, папа — спокойный, уравнове

шенный, интеллигентный. В 1945 году 
родилась я, в 1949 г — мой брат Сергей. 
Для людей, выживших в блокаду, это 
было просто чудом.

После войны Павла Ивановна полу
чила высшее образование, будучи от 
природы человеком талантливым и 
целеустремленным, она училась легко 
и с удовольствием. После окончания 
Высшей партийной школы, как исто
рик, была направлена на работу в Му
зей Ленина. 

Условия работы экскурсово

да были непростыми. Я пом

ню, как зимой, отправляясь на 

работу, мама обязательно бра

ла с собой маленький мешочек 

с солью, — протирать замёрз

шие окна автобуса. В Петро

павловской крепости, ожидая 

туристов, экскурсоводы находи

лись в одном из казематов. По

этому приходилось очень теп

ло одеваться: шарф, валенки, 

толстые рукавицы. Старейший 

экскурсовод Зарянко в зимнем 

одеянии был столь живописен, 

что нередко экскурсанты, при

нимали его за заключённого и 

спрашивал: где он «сидел»?. 

Как дети актёров растут за ку

лисами, так и мы, дети экскур

соводов росли в музеях, ав

тобусах, теплоходах. Летом в 

Петродворец ходил маленький 

теплоходик «Кремль». Иногда 

мама брала меня и брата с со

бой. Мы отправлялись первым 

рейсом и оставались гулять в 

парке. Часа в два приходили на 

пристань и Болеслав Казими

рович Пукинский кормил нас 

бутербродами, а на последнем 

рейсе вместе с мамой возвра

щались в город.  

В воскресенье она всегда ра

ботала, летом никаких отпусков. 

Семьи экскурсоводов должны 

были смириться с этим поряд

ком вещей. Зато я прослушала 

экскурсии практически всех «ко

рифеев» экскурсионного дела: 

Б. К. Пукинского, А. С. Гальпери

на, Е. П. Саруханян, Р. Н. Яков

ченко, Ф. И. Герловину, И. И. Ли

саевич. Считаю это большой 

удачей моей жизни. Неслучайно, 

«экскурсионные» дети выбирают 

профессию своих родителей. Не 

устояла, конечно, и я. 

Выезд активистов фабрики «Cкороход» в санаторий «Cестрорецкий курорт». 15 марта 1935 г. 
П. И. Яровикова – в центре

П. И. Яровикова (справа) с подругой Тамарой. 
1935 г.

П. И. Яровикова – зав. культсектором в только 
что созданном ЦПКиО. 1935 г.
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Казалось бы, всё в жизни складыва
лось благополучно, но в сталинские 
времена все, кто занимался идеологи
ческой, творческой работой ходили бук
вально по лезвию ножа. 

«Ленинградское дело» не обошло и 
нашу семью: отец был исключён из пар
тии, снят с работы, от тюрьмы его, как 
ни странно, спасла болезнь — открытая 
форма туберкулёза.

Я хорошо помню друзей моих роди
телей, многие из них были партийны
ми работниками: молодые, талантливые, 
образованные, красивые люди, прошед
шие войну, отстоявшие свой родной го
род, полные сил и планов. Сколько они 
могли бы сделать полезного для страны, 
для города… Маму из Музея Ленина, ко
нечно, уволили. Никого не волновало, 
что на ней оставались больной муж и 
двое детей. 

В этот сложнейший жизненный пери
од спасением оказалось Городское Экс
курсионное бюро (ГЭБ). Тогдашний ди
ректор Будяковский, знакомый ещё по 
комсомольской работе, на свой страх 
и риск принял в 1951 году Павлу Ива
новну на работу экскурсоводом. Кстати, 
ГЭБ в те годы часто служил своеобраз
ным «ноевым ковчегом», давая приют 
и спасая многих талантливых людей.  
А для Павлы Ивановны Яровиковой рабо
та экскурсовода стала любимой и остава
лась такой всю жизнь. Одна за другой по
являлись новые темы: «Петропавловская 
крепость», «Разлив», многочисленные ав
тобусные, теплоходные экскурсии. 

В ГЭБе Павла Ивановна прошла все 
ступеньки: была экскурсоводом, мето
дистом историкореволюционной сек
ции, заведовала методчастью. Стремле
ние сделать карьеру было ей абсолютно 
чуждо, она не выбирала работу, работа 
находила её.

В 1962 году скончалась Нина Мака
ровна Гордон, которая была всеми ува
жаемым и любимым директором. Судь
ба организации, как правило, зависит 
от того, кто ею руководит. На освобо
дившуюся должность директора ГЭБа 
больше всех из гэбовцев подходила Пав

ла Ивановна Яровикова. Согласилась 
она не без колебаний, а мой папа, зная 
её характер, вообще был против, пра
вильно полагая, что в это дело она уй
дёт с головой. Директором ГЭБа Павла 
Ивановна работала с 1962 по 1968 год. 
Теперь, имея за плечами собственный 
опыт работы директором, я понимаю, 
как много она сделала для бюро. Имен
но в годы её директорства сложился кол
лектив, «костяк» организации и была 
создана чёткая работоспособная струк

тура. Прекрасный заместитель Павлы 
Ивановны — Бэба Александровна Ве
лина была известна всему городу. Ме
тодический отдел возглавлял Всеволод 
Николаевич Иванов, экскурсионный — 
Ольга Николаевна Селепнёва, во всех 
районах города работали организато
ры экскурсий. 

Методические секции экскурсоводов 
возглавляли замечательные специали
сты: городскую секцию — В. С. Шварц, 
а затем Ф. И. Герловина, историкоре
волюционную — М. М. Подольский, во
енноисторическую — Г. Б. Карамзин, 
искусствоведческую — И. И. Лисаевич, 
литературную секцию — М. Г. Чарная. 
Каждому, кто серьёзно занимается экс
курсионным делом, эти имена многое 
говорят. Именно через секции осущест
влялась система повышения квалифи
кации экскурсоводов: на заседаниях 
секций обсуждались прослушанные 
экскурсии, проводились тематические 
занятия, готовился материал для новых 
маршрутов. Очень интересны и познава
тельны были коллективные автобусные 
поездки по стране, они расширяли кру
гозор экскурсоводов и позволяли послу
шать коллег из других городов. Геогра
фия этих поездок была очень широкой. 
Таким образом, ГЭБ стал самообучаю
щейся организацией. И эта система по
казала себя как самая эффективная. 

Росло количество экскурсионных тем 
и, конечно, сотрудников. В 1967 году в 
ГЭБе работало 140 штатных и более 400 
внештатных экскурсоводов, в портфеле 

Павла Ивановна Яровикова 
награждена «Медалью за 
оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», 
орденом «Знак почёта» и др. 

история экскурсионного дела / Павла Ивановна Яровикова

П. И. Яровикова (справа) с друзьями.  
Ленинград, 1943 г.

Экскурсоводы всегда встречались после окончания экскурсий на стоянке 
автобуса. П. И. Яровикова – вторая слева. «Разлив», 1962 г.
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В Ленинграде Городское 

экскурсионное бюро 

было не единственным цент

ром экскурсионной работы. 

Высоко авторитетным считал

ся Музей истории города во 

главе с замечательным орга

низатором Л. Н. Беловой, ак

тивно работало Бюро путе

шествий, которое возглавлял 

неутомимый Л. М. Лейбошиц. 

Все эти люди понимали, что 

служат одному делу, общались, 

обсуждали проблемы, и когда 

было нужно — объединялись 

единым фронтом. Музей горо

да в большей степени высту

пал как научный центр, Бюро 

путешествий развивало даль

ние экскурсии, ГЭБ играл пер

вую скрипку в экскурсионной 

работе в самом городе. Сохра

нились некоторые доклады, 

выступления Павлы Иванов

ны, они свидетельствуют о той 

огромной творческой рабо

те, которую вело бюро. Надо 

сказать, что Павла Ивановна 

говорила всегда замечатель

но: чётко, ярко, убедительно. 

Отрабатывалась и экскурси

онная методика, сейчас неко

торые молодые специалисты 

уверены, что « сказали новое 

слово в экскурсионном деле», 

не подозревая, что большая 

часть их «открытий» уже была 

воплощена ГЭБом, причём на 

очень высоком профессио

нальном уровне.

В перерыве между экскурсиями на одной скамеечке экскурсоводы и экскурсанты.  
П. И. Яровикова – вторая слева. 1965 г.

Экскурсоводы ждут группы «Интуриста». Площадь Искусств, 1953 г.

П. И. Яровикова ведет экскурсию. 1953 г.
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бюро — более 160 экскурсионных тем. 
Расширять тематику было не просто. 
Каждый раз доказывая, что такие темы 
как «Достоевский в Петербурге», «Есе
нин в Петрограде — Ленинграде», «Ар
хитектура капиталистического Петер
бурга» имеют право на существование, 
нужны, актуальны и направлены на эс
тетическое и нравственное воспитание 
людей. Каких сил и нервов стоили от
чёты, направляемые в Горком, Обком 
КПСС, Управление культуры. А много
численные комиссии и проверки?! ГЭБ 
выдерживал их с честью, поскольку всег
да работал хорошо. Кстати, такое повы
шенное внимание контролирующих ор

ганов наглядно свидетельствовало о том, 
что общественную значимость и роль 
экскурсий партийные управленцы по
нимали и ценили высоко.

Само бюро не было таким уж тихим 
оазисом, в нём порой кипели нешуточ
ные страсти, возникали дискуссии, но 
всегда только на деловой, творческой 
почве. Павла Ивановна и в работе, и в 
личной жизни терпеть не могла мелоч
ности, пошлости, она называла это «бы
товщиной». И, слава Богу, этой «бытов
щины» в ГЭБе не было.

А как гэбовцы умели веселиться! Ма
мин день рождения 10 июля назывался 
«картошкой», т. к. главное блюдо была 

молодая картошка с укропом. Кто толь
ко не бывал у нас «на картошке», это 
превращалось в настоящий праздник, 
фейерверк остроумия, шуток, стихов. 
Мои друзья считали за счастье побы
вать на этих встречах, послушать ос
троумнейших Пукинского и Спутни
кову, романсы в исполнении Дмитрия 
Николаевича Ганина, поговорить с не
сравненным Ароном Семёновичем Галь
периным. Соперничать с «картошкой» 
могли лишь знаменитые гэбовские «ка
пустники». 

Но главной, конечно, всегда остава
лась серьёзная работа. Был создан про
чный фундамент, на котором можно 
строить здание дальше. В 1968 году Пав
ла Ивановна оставила пост директора, 
ушла на пенсию. Теперь я понимаю, что 
ушла рано, хотя уже начинался пери
од застоя, а это было явно не её вре
мя. Иногда она проводила экскурсии, 
рецензировала экскурсоводов, и свя
зи с родной организацией не прерыва
ла никогда. На пенсии, с присущей ей 
энергией занималась семейными де
лами, воспитывала внучек, затем лю
бимого правнука.

Последние годы Павла Ивановна 
много болела, но сохраняла здравый 
ум, прекрасную память, твёрдость ха
рактера и доброту. Она ушла из жиз
ни 15 марта 2001 года, несколько меся
цев не дожив до своего 90летия. Думаю, 
очень хорошо, что её помнят и дело, ко
торому она служила, продолжается.

история экскурсионного дела / Павла Ивановна Яровикова

Историко-революцинная секция в одном из объездов по России. 
П. И. Яровикова – пятая справа. Абрамцево

С группой перед Смольным
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Лидия ивановна Мошкова 
директор турфирмы «ВЭТ»

Я пришла в Городское экскурсионное 
бюро в 1957 году. Павла Ивановна в то 
время работала в историкореволюци
онной секции. Она была специалистом 
высшего класса, и как экскурсовод, и 
как методист. Преданный, убежденный 
в правоте человек — лучший представи
тель своей эпохи. В советское время ГЭБ 
был одной из значимых пропаганди
стских организаций, да ещё и мобиль
ной. Едва выходило постановление ЦК 
КПСС, на следующий же день оно уже 
отражалось в работе экскурсоводов. 

Историкореволюционную тему Пав
ла Ивановна знала как никто другой в 
нашей секции. Она не просто владела 
информацией, но доходчиво и умело 
преподносила людям даже содержание 
документов ЦК, что не каждому экскур
соводу было дано. 

Она видела самую суть, могла «задеть 
за живое». Приведу пример. Разбирая 
прослушанные экскурсии по теме «Пе
тербургский комсомол», Павла Иванов
на замечала: «Ближе к делу! Подвезли 
группу к памятнику Саше Кондратьеву, 
и вместо того, чтобы долго рассказы
вать его биографию, нужно было этим 
подросткам из ПТУ сказать просто: «Ре
бята, ведь он всего на 2 года старше вас 

был, а уже дивизией командовал, може
те себе это представить?!» 

Помню, как мы первый раз оказа
лись в заграничной командировке, в 
Финляндии. В составе рабочей группы 
были только специалисты по туриз
му и экскурсиям. На встрече с мэром 
Хельсинки выступать доверили Павле 
Ивановне. Как хорошо она говорила! 
О дружбе и исторических взаимосвя
зях наших стран, о взглядах нашей ин
теллигенции на свободную страну. Пос
ле её блистательного выступления мэр 
Хельсинки восхищённо произнёс: «Вот 
это человек! Это просто индивидуум в 
вашей группе!».

Павла Ивановна была директором 
ГЭБа с 1962 по 1968 год. А в 1967 году 
широко праздновалось 50летие Ок
тябрьской революции. На конферен
цию в Доме дружбы, приуроченную к 
этому юбилею, были приглашены все 
директора и старшие методисты экскур
сионных бюро страны. Мы проводили 
учебные экскурсии, обменивались опы
том, а на заключительном вечере Павла 
Ивановна так замечательно танцевала! 
В этом была она вся — широкая, откры
тая, жизнелюбивая. 

Как директор ГЭБа, Павла Ивановна 
поощряла развитие наметившейся си
стемы учебных поездок по стране. Это 
позволяло экскурсоводам не ограни
чиваться знанием локального матери
ала, а расширять его. Все сотрудники 
нашей историкореволюционной сек
ции должны были проехать по местам, 
связанным с детством, юностью и жиз
нью В. И. Ленина. И каждая такая по
ездка имела серьёзно продуманный и 
тщательно подготовленный маршрут, 
вплоть до расчёта суммы командиро
вочных. Так, прибыв в Казань, мы по
сещали и Алакаевку (имение Ульяно
вых, где Владимир Ильич готовился к 
поступлению в Казанский универси
тет), и Кокушкино, далее мы ехали вниз 
по Волге, посещали музей в Куйбышеве 
и завершали маршрут в Астрахани, где 
прошла юность отца Ленина. 

 Павла Ивановна постоянно подчёрки
вала, что мы — пропагандисты. В то время 
наш ГЭБ был мощнейшей организацией, 
с уникальным методическим кабинетом 
и великолепной библиотекой, методис
тами и экскурсоводами высшего класса! 
По всей стране мы проводили научные 
конференции. Обязательны были учеб
нометодические экскурсии. Сейчас всё 
это, увы, утрачено. Мне кажется, что ока
жись Павла Ивановна в период распада, 
перестройки директором, она бы тако
го не допустила. Павла Ивановна — при
рождённый организатор. Мы ценили её 
как высшего класса профессионала. Она 
была не только справедливым, предан
ным делу, но и внимательным заботливым 
человеком, умела дружить. В наших серд
цах она оставила самую светлую память.

вЛадиМир вЛадиМирович 
воронов

Когда я работал в Октябрьском рай
коме партии, то среди организаций, ко
торыми я занимался по орготделу было 
и Городское экскурсионное бюро. По 
долгу службы я много раз бывал у них 
на собраниях, и на рядовых и на отчёт
новыборных. И мне всегда было при
ятно там появляться. Ведь там работали 
такие люди, «светило на светиле»! Тогда, 
в 1971 году, ГЭБ находился на проспек
те РимскогоКорсакова. Павла Ивановна 
уже ушла на пенсию. А по существовав
шим тогда правилам коммунистыпен
сионеры вставали на учёт по месту жи
тельства. Но такого активного человека 
и светлую личность как Павла Иванов
на неправильно было бы «отрывать» от 
своего коллектива. И она попрежнему 
активно участвовала в его работе. Это 
был очень энергичный человек, кото
рый не боялся резко критиковать даже 
Геннадия Борисовича Карамзина, экску
рсовода и замечательного специалиста 
по военной тематике, бывшего тогда сек
ретарём партийной организации ГЭБа.  
И в своём уже не молодом тогда возрасте 
она всегда выступала весомо, аргументи
ровано, системно и убедительно. 

Воспоминания коллег

В командировке в Финляндии. П. И. Яровикова 
(справа), Л. И. Мошкова (в центре) с коллегой
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В Городском экскурсионном 
бюро (ГЭбе) я проработала не
прерывно с 1963 до 1990 года. 

Пришла туда вскоре после окончания 
института, немного поработав в шко
ле, где преподавала французский язык. 
ГЭБ тогда размещался на проспекте Рим
скогоКорсакова, 9. После небольшой 
беседы заведующий методическим от
делом Всеволод Николаевич Иванов за
писал чтото в своей тетради и сказал 
мне, что в Павловске идёт набор на кур
сы экскурсоводов и, если я хочу, то могу 
попробовать.

Так я начала трижды в неделю по вече
рам ездить в Павловск, проводила там и 
все воскресные дни, а спустя некоторое 
время стала, кроме того, дважды в неде
лю заниматься в Пушкине. Преподавали 
нам такие замечательные специалисты 
Павловского дворцамузея, как А. М. Ку

чумов и А. И. Зеленова, сотрудники Эрми
тажа Т. М. Соколова, Н. Н. Всеволожская и 
др. В Пушкине я слушала лекции извест
ных краеведов и авторов книг по исто
рии Царского Села: В. В. Лемус, М. П. Ру
денской, В. К. Зажурило, Л. В. Еминой. 
Занятия так увлекли меня, что, помню, 
я не читала тогда ничего, кроме книг 
по искусству, монографий о художни
ках, скульпторах и т. п. Мои старания и 
упорство были вознаграждены: уже ле
том 1963 года меня допустили  к прове
дению экскурсий по дворцу и парку в 
Павловске, а затем и в Пушкине.

Осенью того же года меня вместе с не
сколькими другими нештатными экскур
соводами отправили в колхоз на уборку 
картофеля. Жили мы в недостроенном 
коровнике, спали на нарах, а своё жильё 
назвали «Отель “О, не буди меня!”». Эту 
надпись сделали углём на дверях. Все мы 
были тогда молоды и веселы.. .

По возвращении из колхоза меня при
гласили на методсовет для беседы, а с ян
варя 1964 года зачислили в штат ГЭБа, в 
секцию истории города, которой долгие 
годы бессменно руководила методист 
Ф. И. Герловина. При этом мне было по
ставлено условие: подготовить в течение 
года пешеходную и автобусную экскур
сии по городу и ещё одну — по Петро
павловской крепости. С тех пор я должна 
была, как все «штатники», ежегодно «вы
давать» однудве новые темы. В результа
те их накопилось в моём экскурсионном 
багаже не меньше двух десятков.

Работу экскурсовода я полюбила сра
зу и на всю жизнь. Мне нравилось об
щаться с разными людьми, постоянно 
учиться, участвовать в так называемых 
творческих группах по разработке новых 
маршрутов. В таких группах, как прави
ло, помимо молодёжи обязательно было 

дватри опытных экскурсовода, привле
кались и другие специалисты. Так, подго
товкой темы «Невский проспект» руково
дил Б. К. Пукинский — автор известной 
книги «1000 вопросов и ответов о Ленин
граде». Работая над экскурсией «Мосты 
повисли над водами», мы прослушали 
несколько лекций А. Л. Пунина, книги 
которого о мостах знакомы всем, кто ин
тересуется историей города. Кстати, обе 
эти экскурсии вошли в «золотой фонд» 
ГЭБа на несколько десятилетий.

С удовольствием вспоминаю интерес
нейшие секционные поездки, которые 
устраивались у нас ежегодно и продол
жались по 7–10 дней. Мы ждали их всегда 
с нетерпением. Составляя план очеред
ного путешествия, методисты старались 
включить в него не только хорошо извес
тные памятники, но и те, что находились 
в стороне от обычных туристических 
маршрутов. Бюро брало на себя оплату 
транспорта и экскурсионного обслужи
вания, мы сами рассчитывались лишь 
за гостиницы. Где мы только не побы
вали! Объездили Прибалтику, Украину, 
Молдавию, Белоруссию, не говоря уже 
о России — от Москвы и Подмосковья 
до самой глубинки. Неизгладимые впе
чатления оставили и тематические поезд
ки: «Народные промыслы», «Литератур
ные усадьбы», «Пушкин в Тверском крае» 
и другие. Везде нас встречали как коллег, 
давали лучших экскурсоводов, открыва
ли двери музеев, даже если мы приезжа
ли в выходной. Не могу не упомянуть и о 
самом далёком из наших путешествий — 
по декабристским местам Сибири, ког
да мы добрались аж до Иркутска и Читы. 
Основную роль в его организации сыг
рала неутомимая Н. В. Баклан.

Я далека от того, чтобы окрашивать 
свои воспоминания в одни радужные 

«Дела давно 
минувших дней...» 
(Воспоминания о ГЭБе)

Ирина Александровна Гордон-Гордина.
Ленинград, 1960-е гг.
Ныне проживает в г. Иерусалим
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О
собо стоит сказать о зна

менитых ГЭБовских «ка

пустниках». У их истока 

стояли З. А. Вейс — вдохновитель 

и главный режиссёр спектак

лей, и её неизменная помощни

ца, большой энтузиаст «капуст

ных дел» и наша староста Наташа 

Баклан.

Авторами были Ю. Дужников, 

Г. Заводников, Л. Бройтман, 

В. Сидорин. Репетиции проходили 

шумно и весело, все мы, «актёры», 

вносили множество предложений 

и корректив в тексты наших до

морощенных поэтов и драматур

гов. Просто удивительно, сколько 

талантов было в ГЭБе! Зал взры

вался аплодисментами, когда на 

сцену не выбегал, а, казалось, 

вылетал одним прыжком курча

вый подвижный Валера Фридман 

в роли юного Пушкина. Восторг 

вызывала и Рита Абалихина в об

разе старой графини из «Пиковой 

дамы» с её арией «Ну, времена! 

Ни говорить, ни петь не знают!». 

Подразумевался извечный кон

фликт поколений, в данном слу

чае — между молодыми экскур

соводами и теми, кто себя в шутку 

называл «девушками непреклон

ного возраста». Дима Ганин пел 

«под Вертинского» романс, посвя

щённый методсовету и его главе 

В. Н. Иванову («В малиноволи

ловом кабинете»). Он же танце

вал «адажио» в паре с грациозной 

Наташей Гофман, которая была 

великолепна в балетной пачке и 

на пуантах. А чего стоил в испол

нении Лены Чебановой (кажет

ся, единственного экскурсовода 

ГЭБа с профессиональным теат

ральным образованием) монолог 

Липочки — романтически настро

енной молоденькой девушкиэкс

курсовода. В отличие от героини 

Островского, наша Липочка меч

тала не о женихе, а о том време

ни, когда у Мраморного дворца 

дозволено будет говорить о его 

владельце, поэте К. Р., а не о бро

невике «Враг капитала» (тогда 

он ещё стоял перед дворцом), у 

Смольного — рассказывать о том, 

чему и как учили благородных де

виц, а не цитировать очередное 

постановление ЦК КПСС. Эти и 

многие другие номера художес

твенной самодеятельности (обо 

всех разве можно рассказать в 

короткой статье?) стали ГЭБовс

кой классикой и не раз повторя

лись по просьбе зрителей. Думаю, 

я не ошиблась, назвав наши «ка

пустники» знаменитыми, ведь мы 

выезжали с ними «на гастроли» в 

Москву и другие города, и везде 

они имели неизменный успех.

тона. Случалось всякое. Иногда опаз
дывал или вообще не прибывал к месту 
встречи транспорт. Да и сами автобусы 
тех лет сегодня трудно себе представить. 
Дадут, бывало, какуюнибудь «антилопу 
гну», дребезжащую, пахнущую бензи
ном, без микрофона — не то что вести 
экскурсию, а и войти в автобус не хочет
ся. Нередко экскурсовод выступал в роли 
стрелочника, который во всём виноват. 
Поселят группу в плохой гостинице, на
кормят недоваренной кашей или кис
лой сметаной — и после этого в ответ на 
приветствие экскурсовода «Здравствуйте, 
дорогие гости Ленинграда!» туристы хо
рошо если настороженно промолчат, а 
чаще бурно изольют накопившиеся пре
тензии. Что ж, приходилось выслушать и 
стараться провести экскурсию так, чтобы 
сгладить неприятные впечатления от не
навязчивого советского сервиса.

У каждого из нас бывали порой и чис
то анекдотические ситуации, которые мы 
потом обыгрывали в «капустниках». Вот 
одна из них. В самом начале своей рабо
ты в ГЭБе я вела экскурсию в Павловском 
дворце. В небольшом помещении — так 
называемой Оркестровой комнате — сто
яла тогда витрина с дивной фаянсовой 
посудой английской фирмы «Веджвуд»: на 
кремовом фоне изображены были пред
меты сельского быта, крестьянские парни 
и девушки с колосьями и букетами в ру
ках. Вдруг одна из экскурсанток переби
ла меня на полуслове: «Неужели цари ели 
из такой простой и некрасивой посуды?» 
Не успела я ответить, как её муж громко 
заявил: «У нас дома посуда и то красивей». 
И как бы в моё оправдание объяснил во 
всеуслышание: «У царей не только ложки
вилки были из серебра и золота, но и вся 
посуда. А она — (то есть я) —  ещё молодая 
и этого не знает». Я действительно была 
ещё молода и неопытна, поэтому не сра
зу нашлась, что ответить. Только позднее 
пришло понимание того, как важно иметь 
не заученный, пригодный «на все случаи 
жизни» текст экскурсии, а вести рассказ 
для конкретной группы, с учетом её ин
тересов, уровня подготовки и т. д.

Были в моей экскурсионной работе 
удивительные встречи, оставившие в 
памяти след на всю жизнь. Расскажу о 
некоторых из них.
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Както в один прекрасный летний 
день я, как обычно, приехала, на работу 
в г. Пушкин. В Екатерининском дворце 
царила непривычная суета. Всех пожи
лых музейных смотрительниц отпусти
ли домой, а их места заняли молодые 
красивые научные сотрудницы и экскур
соводы. В комнату, где мы  всегда соби
рались перед началом экскурсий, явился 
сам директор дворцамузея Г. Е. Беляев 
и сообщил, что около двух часов дня 
в Пушкин прибудут президент Фран
ции Жорж Помпиду с супругой и сопро
вождающие их лица. Поэтому «сверху» 
дано указание отменить все плановые 
мероприятия, а парк и дворец закрыть 
на «санитарный день». Тут же развесили 
таблички с соответствующей надписью, 
милиция вежливо выпроводила всех по
сетителей, захлопнув за ними ворота. 
Меня же уведомили, что, поскольку я 
владею французским и хорошо знаю 
экспозицию Екатерининского и Пав
ловского дворцов, то мне выпала честь 
провести по ним гна президента.

По этому случаю директор и методис
ты стали наперебой давать мне указа
ния, на что надо обратить особое вни
мание высоких гостей. Они придирчиво 
оглядели меня со всех сторон, и ктото 
из них вдруг произнёс, что уж больно у 
меня прозаический вид, явно чегото не 
хватает. Помню, что в тот день на мне 
было светлолиловое платье из плотно
го шёлка с модной тогда юбкой плиссе и 
белые босоножки. Что делать? Помогла 
научный сотрудник музея Н. Л. Шелищ, 
дама весьма модная. Она жила недале
ко от дворца, поэтому быстро сбега
ла домой и принесла целую шкатулку 
ювелирных изделий. Коллективно из 
их числа выбрали изумительно краси
вую старинную брошь с жемчугом и 
бриллиантами и такие же серьги. Эту 
брошь в виде веточки с двумя цветка
ми мне прикололи на платье, а вместо 
моих простеньких бирюзовых серёжек 
вдели в уши роскошные серьги с жемчу
жинами, окаймлёнными мелкими брил
лиантиками.

Но вот, наконец, в Пушкине появились 
президент Франции с супругой. Оба они 
были очень высокого роста (мадам Пом
пиду, как мне показалось, даже немного 

выше мужа), стройные, несколько сухо
щавые, с хорошей осанкой. Гн Помпиду 
держался непринуждённо, улыбался, тог
да как его супруга выглядела бесстраст
ной, молчала и не улыбнулась ни разу.  
Я, конечно, обратила внимание на её на
ряд. Всё было в тон: светлое платье, паль
то без пуговиц с рукавами чуть ниже 
локтя, длинные перчатки, туфли без каб
луков, на голове маленькая шляпка, так 
называемая «таблетка» — круглая и плос
кая, с красивой шпилькойзаколкой сза
ди. Никаких особых украшений, кроме 
обручального кольца и перламутровых 
клипс в ушах, я не заметила.

Мы прошли по Екатерининскому 
дворцу, потом в огромной «Чайке» на
правились в Павловск. Кроме прези
дентской свиты с нами ехал известный 
журналист и дипломат В. Зорин, кото
рый по дороге много шутил на фран
цузском и английском языках. В Пав
ловске нас ждали примерно такие же 
«потёмкинские деревни», что и в Пуш
кине: публику удалили, а по дворцу и 
парку в качестве посетителей разгули
вали сотрудники музея и «искусствове
ды в штатском».

Ж. Помпиду слушал внимательно, ска
зал, что имена многих названных мной 
художников ему известны. В Павловс
ке он отметил, что у владельцев дворца 
был хороший вкус и что он тоже любит 
картины «малых голландцев», античную 
скульптуру и мебель «Жакоб». В заклю
чение он весьма любезно меня побла
годарил и спросил, когда я в последний 
раз посещала французскую столицу?  
Я постеснялась признаться, что во Фран
ции вообще не бывала. Сейчас, когда так 
развит зарубежный туризм, трудно по
верить, что в те годы поездка в Париж 
была для большинства из нас несбы
точной мечтой. Надо ли говорить, что я 
очень волновалась, постоянно опасаясь 
какогонибудь каверзного вопроса и бо
ясь сказать чтото лишнее или не вполне 
идеологически выдержанное. К счастью, 
всё завершилось благополучно, и  Пом
пиду подарил мне в знак признательнос
ти альбом с видами Парижа.

Самое приятное впечатление осталось 
у меня от встреч с космонавтами Г. С. Ти
товым и Г. М. Гречко.

Накануне приезда в Ленинград Г. С. Ти
това с женой диспетчер ГЭБа предупреди
ла меня по телефону, что утром за мной 
заедет легковая машина и я повезу кос
монавта №2 по городу («Куда он захочет»,  
т. к. он с детства хорошо знает Ленинград), 
а затем в Пушкин (дворец, парк, Лицей). 
Герман Степанович оказался удивитель
но обаятельным и умным человеком — та
кого слушателя можно пожелать каждому 
экскурсоводу. По дороге он задавал мно
го очень конкретных и чётких вопросов, 
так что экскурсия получилась совершенно 
нестандартной, «не по методичке». В Ли
цее меня поразило, как хорошо он знает 
жизнь и творчество Пушкина. На проща
ние Герман Степанович вручил мне на
писанную им книгу о Юрии Гагарине и 
фотографию: мы с космонавтом, его же
ной Тамарой и теми, кто их сопровождал, 
в Актовом зале Лицея. На книге и на фо
тографии, которые я бережно храню, — 
автографы Г. С. Титова.

Дважды мне посчастливилось водить 
по Ленинграду и пригородам космонав
та Георгия Михайловича Гречко. Он, как 
выяснилось, рос и учился в нашем городе, 
закончил Военномеханический инсти
тут. По сравнению с Титовым Г. М. Гречко 
был более сдержан, даже несколько су
ховат в обращении. В Эрмитаже космо
навта узнавали и посетители, и музейные 
служащие. Одна пожилая смотрительни
ца зала весьма активно следовала за нами 
и непременно хотела чтото объяснить 
космонавту. Видя её настойчивость, Геор
гий Михайлович остановился, с улыбкой 
пожал бабушке руку и поблагодарил за 
участие, после чего она, довольная, на
конец от нас отстала…

Надо ли говорить, какой яркий след 
в моей жизни оставила работа в ГЭБе! 
Здесь я приобрела таких замечатель
ных и верных друзей, как Ф. И. Герлови
на, Н. П. Нилова, Н. П. Кржижановская, 
Н. В. Баклан, Р. Н. Азарова и другие. Кто
то уже ушёл из жизни… Ктото пересе
лился в Германию, США, Израиль. Сама я 
живу сейчас в Иерусалиме. Мы с бывши
ми ГЭБовцами постоянно переписыва
емся, созваниваемся, иногда встречаем
ся. ГЭБа, увы, уже нет, но он нас сдружил, 
сплотил, почти породнил, а это так мно
го значит для каждого из нас.

история экскурсионного дела / воспоминания о ГЭБе
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оЛьга родионовна Федорченко
Заведующая сектором экскурсионно-
методической работы отдела «Особняк 
Румянцева» Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга

В
еликая Отечественная война — 
это, безусловно, особо значи
мое событие для России и её 
граждан. Знания и представле

ния о войне в сознании людей, оценки 
её хода и итогов, война, как историчес
кое событие, занимает важное место в 
духовной жизни общества. Поэтому так 
необходимо передавать эти знания сле
дующим поколениям. 

Сегодня 70% юношей и девушек в воз
расте до 25 и 82% людей старше 50 лет 
в нашей стране оценивают итоги и по
следствия Великой Отечественной вой

ны (ВОВ), победу над фашизмом, как 
символ в истории Отечества и во все
мирной истории. Более того, истори
ческая память о войне выступает струк
турообразующим элементом духовного 
настроя общества, фактором его спло
чения. 

  XX век превзошёл все предыдущие 
столетия по количеству больших и ма
лых войн, по масштабам людских потерь. 
Вторая мировая война оказалась самой 
жестокой и кровавой. В ней участвовала 
61 страна (80% населения земного шара). 
По официальным данным общие потери 
превысили 50 миллионов человек.

Победа антигитлеровской коалиции 
имела неоценимое значение для после
дующего хода истории и была бы невоз
можна без СССР. Великая Отечествен

«Чёрные дыры»  
и «белые пятна» 
истории. 
Тема войны в экскурсионной работе 

Помимо серьёзного запаса знаний и умения просто и 

ясно вести рассказ экскурсоводу необходимы терпение и 

настойчивость в подборе исторических материалов. Стол

кнувшись с подготовкой сложной и не до конца изученной 

специалистами темой, ему приходится опираться в том 

числе на нормы порядочности и нравственности, опреде

ляя что, когда, кому и зачем говорить на своей авторской 

экскурсии. Одной из таких проблемных тем сегодня стала 

тема Великой Отечественной войны и, в частности, блока

ды Ленинграда. Как подавать неизвестные ранее подроб

ности, чтобы не погрешить против истины и не оскорбить 

память погибших и выживших размышляют экскурсоводы 

Петербурга, специализирующиеся на военной тематике.
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Наглядным примером наме

ренного замалчивания и 

искажения фактов может пос

лужить подсчёт и официальное 

государственное признание 

людских потерь в Великой Оте

чественной войне.  

В Советском Союзе исследова

ния по этой теме фактически на

чались лишь в конце 1980х гг.  

А до этого в 1946 году Сталин 

объявил: СССР потерял в годы 

войны 7 миллионов человек (га

зета «Правда», 14 марта 1946 г.). 

При Хрущёве эта цифра возрос

ла до «более 20 миллионов».  

В 1988–1993 гг. коллектив 

военных историков под руко

водством генералполковника 

Г. Ф. Кривошеева провёл ком

плексное статистическое иссле

дование архивных документов 

и других материалов, содержа

щих сведения о людских потерях 

в армии и на флоте, погранич

ных и внутренних войсках НКВД. 

При этом были использованы 

результаты работы комиссии Ге

нерального штаба по определе

нию потерь, возглавляемой ге

нералом армии С. М. Штеменко 

(1966–1968 гг.) и аналогичной 

комиссии Министерства Оборо

ны под руководством генерала 

армии М. А. Гареева (1988 г.). 

Исследователей допустили к рас

секреченным в конце 1980х гг. 

материалам Генерального шта

ба и главных штабов Вооружен

ных сил, МВД, ФСБ, погранвойск 

и других архивных учреждений 

бывшего СССР. 

Итоговая цифра людских потерь, 

обнародованная на торжествен

ном заседании Верховного Со

вета СССР, которое проходило 

8 мая 1990 года и было посвя

щено 45летию Победы Совет

ского Союза в Великой Отечес

твенной войне составила почти 

27 млн. чел. (Горбачёв М. С. Уро

ки войны и победы // «Извес

тия». 1990. 9 мая.)  

В 1993 году результаты иссле

дования были опубликованы в 

книге «Гриф секретности снят. 

Потери Вооруженных сил СССР 

в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах: Статисти

ческое исследование», которая 

затем была переведена на анг

лийский язык. [Soviet Casualties 

and Combat Losses in the 

Twentieth Century / Ed. by Colonel

General G.F. Krivosheev. London: 

Greenhill Books, 1997].  

В 2001 году вышло переиз

дание книги «Россия и СССР в 

войнах XX века. Потери воору

женных сил: Статистическое ис

следование». 

Таким образом, сегодня по офи

циальным данным Министерс

тва обороны России безвозв

ратные потери в ходе боевых 

действий на советскогерман

ском фронте с 22 июня 1941 г. 

по 9 мая 1945 г. составили 

8 860 400 советских военнослу

жащих. Группа исследователей 

под руководством Г. Ф. Криво

шеева оценила потери граж

данского населения СССР в 

Великой Отечественной войне 

приблизительно в 13,7 млн. че

ловек.

ная война — это важнейшая составная 
часть Второй мировой войны. 

Но историю, к сожалению, нередко 
переписывают, в конъюнктурных це
лях искажая факты и события. Многие 
документы, касающиеся работы пар
тийных органов, оборонной промыш
ленности, вооружённых сил, наркомата 
внутренних дел, статистических дан
ных и др., до сих пор находятся в режи
ме особого хранения. Например, дол
гое время оставались засекреченными 
сведения о людоедстве в блокадном Ле
нинграде, о преступности, данные о за
болеваемости и смертности населения. 
А когда подлинные факты неизвестны, 
рождаются домыслы. Поэтому так необ
ходимы фундаментальные исследова
ния всех архивов, введение в научный 
оборот рассекреченных документов, но
вых исследований, которые дадут воз
можность объективно показать события.  
В 1995 году вышел сборник «Ленинград 
в осаде», в котором опубликованы мно
гие подлинные документы. 

Полную картину прошедшей войны 
мы ещё долго не сможем представить. 
Пока до конца не будет изучена её ис
тория. Эта война не станет архивным, 
историческим фактом, интересным 
только специалистам, до тех пор, пока 
живы наши современники — свидете
ли тех страшных событий. Мы можем 
общаться с ними, узнавая всё новые 
сведения. Возможно, нынешнее поко
ление школьников — последнее, име
ющее такую возможность. Поэтому так 
важно, чтобы они не просто услышали, 
но и поняли, осмыслили. 

«Некрасивая» и «неудобная» правда 
разрушает героический образ, но фор
мирует чувство гражданской ответствен
ности. Ведь «дозированная» правда и 
полуправда о прошлом не может быть 
основой национального самосознания. 
Неправильно считать, что открывшиеся 
ныне горькие факты, просчёты и ошиб
ки бросают тень на всё советское воен
ное руководство, на наших солдат.

Писатель Василий Семёнович Грос
сман — корреспондент газеты «Крас
ная звезда» в годы войны дошёл вмес
те с армией до Берлина и обо всём, что 
довелось увидеть и пережить, старался 
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написать одну только правду, какой бы 
горькой она ни была. «Правда одна, — 
полагал Гроссман. — Нет двух правд. 
Трудно жить без правды либо с оско
лочками, с частицей правды, с обрублен
ной, подстриженной правдой». Ни про 
одну войну не написано столько небы
лиц, сколько про Великую Отечествен
ную. Достаточно вспомнить историю 
секретных протоколов к пакту Моло
товаРиббентропа.

Не менее показательна и история 
с золотом Трои, коллекцией Генриха 
Шлимана. 

А события в Катыни, где частями 
НКВД были расстреляны польские во
еннопленные — один из самых страш
ных и позорных эпизодов Второй ми
ровой войны. 

На протяжении многих десятилетий 
после Великой Отечественной войны 
правду о событиях тех лет не только за
малчивали, но в силу конъюнктурных 
соображений искажали. Уже в постсо
ветский период прошла волна публи
каций, цель которых — развенчание 
ореола героизма советский людей, за
нижение значения подвига Армииос
вободителя. Да был ли подвиг? Какие 
герои его совершили? Ради чего? Ради 
каких целей и идей? Все ставилось под 
сомнение. В годы войны пропагандисты, 
хорошо зная своё дело, могли подвер
стать под нужную дату любое событие. 
После войны хрестоматийный глянец 
наводили не менее усердно, фальсифи
цируя биографические данные. Так было 
с подвигом Александра Матросова. Се
годня известно, что вопреки Большой 
Советской, Советской военной и про
чим энциклопедиям, Александр Мат
росов отдал свою жизнь, спасая това
рищей не 23го, а 27 февраля 1943 года.  
И биография героя неоднозначна. Он 
воспитывался вовсе не пионерской и 
комсомольской организациями, а ми
ром беспризорников в трудовой коло
нии, откуда и был призван на фронт. 
18 октября 1943 года нарком внутренних 
дел Л. П. Берия подписал приказ, гласив
ший: «Особым приказом народного ко
миссара обороны товарища Сталина 
отмечен бессмертный подвиг Алексан
дра Матросова, который в решающую 

Существование секретного 

протокола долгое время  

отрицалось советской стороной, 

и только в конце 1980х гг. этот 

факт был признан и стал досто

янием мировой общественнос

ти. В 1989 г. Верховный Совет 

СССР — законодательный орган 

страны — дал чёткую правовую 

и моральную оценку пакту Мо

лотоваРиббентопа. В декабре 

1989 г. 2й Съезд народных де

путатов СССР осудил пакт Мо

лотоваРиббентропа. История 

такова. Впервые фотокопия сек

ретного протокола была опубли

кована в 1946 году в провин

циальной американской газете 

«СанЛуи пост диспач». Её не

гласно изготовил в конце войны 

один из сотрудников секрета

риата Риббентропа по фамилии 

фон Леш. В своём выступлении 

на съезде А. Н. Яковлев пред

ложил депутатам признать «на 

уровне современных знаний» 

копии секретного протокола до

стоверными. Во время работы 

комиссии в одном из подразде

лений МИД был обнаружен ма

шинописный текст секретного 

дополнительного протокола и 

других приложений. В 1992 году 

они легли в основу публикаций в 

официальном двухтомнике МИД 

под названием «Документы вне

шней политики СССР, 1939».  

В конце 1992 года военный ис

торик Д. Волкогонов, выступая 

на прессконференции, сооб

щил о существовании подлин

ников в России, и уже в начале 

1993 года в журнале «Новая и 

новейшая история» были опуб

ликованы обнаруженные в 

«Особой папке» архива ЦК КПСС 

тексты советскогерманских до

кументов 1939–1941 годов, в 

том числе секретный дополни

тельный протокол о разграниче

нии сфер интересов Германии 

и СССР, подписанный В. М. Мо

лотовым и И. Риббентропом 

23 августа 1939 года. Есть све

дения, что оригиналы секретных 

договоренностей с нацистской 

Германией Молотов хранил в 

личном архиве. Уходя из минис

терства иностранных дел, он 

сдал эти документы в архив По

литбюро. Сменявшие друг друга 

советские руководители знали, 

что такие протоколы есть, но 

упорно отрицали их существова

ние. Немецкая же сторона опуб

ликовали их сразу после войны, 

но в советской печати эти мате

риалы назвали «фальшивкой». 

Депутаты Госдумы не собира

ются пересматривать решение 

2го Съезда народных депутатов, 

осудившего договор о ненапа

дении между СССР и Германией, 

известный как пакт Молотова — 

Риббентропа. 

Советскогерманский договор 

о ненападении и соответствую

щие протоколы к нему утрати

ли свою силу в момент нападе

ния Германии на СССР 22 июня 

1941 года. И требовать пока

яния от России за него — от

кровенная спекуляция. Про

тив «реабилитации» договора 

высказались как депутаты 

парламентского большинс

тва — «Единой России», так и 

их политические оппоненты — 

коммунисты. Президент РФ 

Владимир Путин в ходе пресс

конференции в Москве по ито

гам саммита РоссияЕС в мае 

2005 г. отметил, что в 1989 г. 

Съезд народных депутатов «уже 

дал оценку этому пакту и нельзя 

извиняться каждый год …  

Мы считаем эту тему закрытой 

и возвращаться к ней не будем. 

Сказали один раз — и доста

точно». 
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Ещё в начале 1990х гг. на

личие этой коллекции в 

России категорически отрица

лось, в частности И. А. Антоно

вой, директором Государствен

ного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. Но 

прошло несколько лет, и всё 

переменилось. А история та

кова. Вплоть до 1945 года со

кровища Генриха Шлимана 

хранились в Берлине. После 

окончания Второй мировой 

войны выяснилось, что коллек

ция греческих драгоценнос

тей бесследно исчезла. Дол

гое время учёныеархеологи 

считал её погибшей. И толь

ко спустя 50 лет обнаружи

лось, что предметы из коллек

ции Шлимана ещё в 1945 году 

были перевезены в Москву и 

помещены в запасники ГМИИ  

им. А С. Пушкина.  

В мае 1996 года в этом музее, 

по распоряжению Министерс

тва культуры РФ, была открыта 

выставка «Сокровища Трои из 

раскопок Генриха Шлимана». 

Не будет преувеличением счи

тать, что эта, первая в России 

выставка, в полной мере обоз

начила всю остроту проблемы 

художественных ценностей, 

перемещённых в результате 

Второй мировой войны. Ситу

ация осложнялась и тем, что 

данный вопрос ни разу не был 

предметом юридического рас

смотрения и не имел правовой 

регламентации в российском 

законодательстве. Выставка 

стала первым шагом на труд

ном пути подготовки к приня

тию в 1998 году федерального 

закона «О культурных ценнос

тях, перемещённых в СССР в 

результате Второй мировой 

войны, и находящихся на тер

ритории РФ». 

минуту боя с немецкофашистскими за
хватчиками, прорвавшись к вражеско
му дзоту, закрыл своим телом амбразу
ру, пожертвовал собой и тем обеспечил 
успех наступающего подразделения.  
В ознаменование героического подвига 
героя Отечественной войны Александ
ра Матросова, бывшего воспитанника 
Уфимской трудовой колонии, приказы
ваю… присвоить Уфимской трудовой 
воспитательной колонии имя Героя Со
ветского Союза Александра Матросова. 

…Обеспечить приведение колонии в об
разцовый порядок». Таков был отклик 
властей на подвиг героя.

Чтобы сохранить память и веру, нужно 
исследовать все страницы войны — не 
только героические, но и самые страш
ные, тёмные, вступающие в конфликт с 
устоявшимися представлениями, но за
ставляющие думать. Только правда о вой
не может сделать её актуальной историей, 
живо связанной с современностью.

Наиболее действенный способ борь
бы с тенденциозностью и конъюнкту
рой — это публикация документов. Одна
ко, и сегодня для исследователей многие 
архивы остаются недоступны. Неудоб
ная правда всячески замалчивается из
за ложно понятых государственных ин
тересов. Нужно чётко признать: всё, что 
было в нашем историческом прошлом 
мы должны знать. Важнейшие докумен
ты находятся в Центральном архиве 
министерства обороны в Подольске, в 
центральном Военноморском архиве 
в Гатчине, в архиве Военномедицин
ских документов в СанктПетербурге. 
Если быстро и без отбора предоставить 
историкам все документы о войне, то, 
безусловно, потребуется время на их 
изучение, «переваривание». Архивная 
работа — долгая и кропотливая. Но наше 
представление о многих событиях поме
няется кардинально. Потому что до сих 
пор бытуют десятки мифов о событиях 
1941 — 1945 годов. Гриф секретности ос
таётся на документах заседаний военных 
трибуналов и судов. На самом деле, вос
создать всю полноту картины без судеб
ной части, без работы тех же самых осо
бых отделов не получится. 

До сих пор засекречены архивные 
документы армии и флота. Министер

ство и его архивные ведомства крайне 
болезненно реагируют на запросы, и с 
большой неохотой идут на рассекречи
вание, что свойственно неповоротли
вой бюрократической структуре. В июне 
2007 г. начальник Архивной службы Ми
нистерства обороны полковник Сергей 
Ильинков сообщил о том, что россий
ские власти решили рассекретить зна
чительную часть архивных документов 
армии и флота времен Второй мировой 
войны. Примерно с четырёх миллионов 
документов был снят гриф секретности. 
В то же время остаются засекреченны
ми документы, касающиеся заседаний 
военных трибуналов и судов. 

В Государственном архиве Минис
терства Обороны многие фонды 1941–
1945 гг. попрежнему недоступны и оста
ются на секретном хранении. Несмотря 
на то, что согласно федеральному зако
ну «О государственной тайне РФ», при
нятому в 1993 г., документы должны рас
секречиваться спустя 30 лет после их 
создания (за исключением случаев, ког
да разглашение содержащихся в них 
сведений может нанести ущерб оборо
носпособности страны). К тому же, в ар
хиве продолжают действовать внутриве
домственные директивы, позволяющие 
сотрудникам уничтожать часть доку
ментов по истечении сроков хранения.  
В 1990х — начале 2000х гг. исследова
тельскую работу в читальном зале архи
ва осложняли достаточно строгие огра
ничения — в частности, существовала 
цензура на выписки из рассекреченных 
документов (тетради, куда исследовате
ли переписывали информацию, прове
рялись). Лишь в середине 2000х гг. ситу
ация начала меняться в лучшую сторону, 
во многом благодаря активной деятель
ности журналиста Георгия Рамазашви
ли, инициировавшего несколько судеб
ных процессов в связи с незаконностью 
принятых правил работ в ЦАМО. Цен
зура на выписки из несекретных до
кументов была отменена, российским 
исследователям было разрешено поль
зоваться ноутбуками. Но рассекречива
ние документов попрежнему идёт край
не медленно. По состоянию на 2005 год, 
в ЦАМО на секретном хранении находи
лось 10 миллионов дел времён Великой 
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Весной 1940 г. около 15 тысяч 

польских военнослужащих, по

павших в советский плен осенью 

1939 г. из лагерей поступили в рас

поряжение областных управлений 

НКВД Смоленска, Калинина, Харь

кова. Их судьба оставалась неиз

вестна до 13 апреля 1943 г. когда 

«Радио Берлина» сообщило о найден

ных в Катынском лесу захоронени

ях 10 тысяч расстрелянных польских 

офицеров. Нацисты утверждали, что 

поляков уничтожило НКВД. В ответ в 

заявлении Совинформбюро от 15 ап

реля 1943 г. в Катынском преступ

лении были обвинены немцы. За

явление подтвердила работавшая в 

Катыни в январе 1944 года комис

сия, во главе с советским акаде

миком Н. Бурденко. Официальное 

заявление СССР гласило: массовая 

гибель поляков в Катыни — дело рук 

«немецкофашистских захватчиков». 

Много лет спустя, пользуясь мол

чанием советской стороны, деяте

ли польской «Солидарности», спеку

лируя на Катынском преступлении, 

«преступном» пакте Молотова — Риб

бентропа, сумели представить СССР 

как извечного врага польской нации. 

В дальнейшем это во многом облег

чило вывод Польши из социалисти

ческого лагеря.  

Советская версия событий в Каты

ни господствовала до апреля 1990 г., 

пока президент СССР Михаил Горба

чев под давлением главы польского 

правительства Войцеха Ярузельско

го и на основании выводов истори

ков не дал команду опубликовать 

заявление ТАСС о признании вины 

Берии, Меркулова и их подручных за 

убийство 15 тысяч польских военно

служащих.

В 1990 г. Главная военная прокурату

ра РФ начала следствие по уголовно

му делу № 159 «О расстреле польских 

военнопленных из Козельского, Ос

ташковского и Старобельского лаге

рей НКВД в апреле — мае 1940 года». 

Военные прокуроры сразу же заяви

ли о единоличной ответственности 

довоенного советского руководства 

за гибель польских военнопленных. 

Иные версии, в том числе о причас

тности нацистов к Катынскому пре

ступлению, не рассматривались. 

История в Польше давно стала актив

но действующим политическим пер

сонажем. Понятие «Катынь» всё более 

трансформируется в некий собира

тельный образ «преступной» россий

ской политики в польскороссийских 

отношениях. Сформировалась обще

национальная пропагандистскоидео

логическая система, краеугольным 

камнем которой является Катынь. Есть 

вероятность, что в будущем Катынс

кая тема трансформируется в мно

гомиллиардные претензии Польши к 

России. В самой Польше на словах от

вергаются какиелибо материальные 

компенсации за Катынь. К сожалению, 

история польскосоветскороссийских 

отношений свидетельствует об ином.

Известно, что первым солдатом 

в Великую Отечественную вой

ну легшим на амбразуру вражеско

го дзота, был Александр Констан

тинович Панкратов. Это произошло 

24 августа 1941 г. Таким образом, 

до Матросова ещё 44 бойца совер

шили этот подвиг, а всего их было 

214 человек. Трудно поверить, но не 

все войны при этом погибали. Оста

лись живыми А. А. Удов, Т. Х. Райз, 

В. П. Майборский, Л. В. Кондрать

ев. Последний «бросок в бессмер

тие» совершил уже в Берлине Архип 

Манита. 

Имя Зои Космодемьянской в годы 

войны и послевоенное время 

знали все. В 1991 г. солидное изда

ние «Аргументы и факты» в № 38 пуб

ликует статью А. Жовтиса «Уточнение 

к канонической версии», в которой 

автор изложил события, произошед

шие в Петрищеве посвоему. Он за

явил, что Зоя сама поджигала дома 

сельчан, за что была схвачена но

чью, и передана старостой немцам. 

Другие публикации утверждали, что 

героиней была вовсе не Зоя, а сов

сем другая девушка. Газета «Правда» 

провела журналистское расследова

ние. Разыскали «дело» Зои Космо

демьянской в Центральном архиве 

Обороны в Москве, обратились в 

НИИ судебных экспертиз Министерс

тва юстиции с просьбой провести 

экспертизу по установлению личнос

ти погибшей девушки, отправили 9 

фотографий: Зои Космодемьянской, 

Л. А. Азолиной и третьей повешенной 

девушки. Полученное А. А. Гусевым, 

работавшим в судебнопортретной 

экспертизе с 1948 г., заключение 

подтвердило: на фотографии имен

но Зоя (немцы фотографировали 

казни патриотов. В 1943 г. у убитого 

под Смоленском немца обнаружи

ли эту фотографию казни Зои и ещё 

одна была найдена уже в Германии 

в 1945 г.). Публикация в «Аргументах 

и фактах» была признана явным на

рушением этических медицинских и 

нормативных документов.

Подвиг 28 панфиловцев всегда 

был символом массового геро

изма. И снова, при выяснении всех 

обстоятельств боя у разъезда Дубо

секово 16 ноября 1941 г. оказалось, 

что хрестоматийные события не со

ответствуют реальным фактам. Но 

это не умаляет подвиг бойцов. Было 

установлено, что в официальной мо

гиле 28 панфиловцев захоронены 22 

Героя Советского Союза и 78 других 

бойцов и младших командиров по

гибших в период со 2 по 16 ноября 

1941 года. 
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Хотелось бы упомянуть о доку

ментах, касающихся блока

ды Ленинграда.  

В 1995 г. были изданы: доку

ментальный сборник «Ленин

град в осаде» и материалы 

круглого стола «Блокада рас

секреченная». В 2002 г. вышла 

«Неизвестная блокада», где на 

основе документов партийной 

организации, спецсообщений 

НКВД, зарубежных архивов, 

Центра хранения историкодо

кументальных материалов (Осо

бый архив в Москве), изуче

ния многочисленных дневников 

представлены различные ас

пекты психологической войны 

в период битвы за Ленинград, 

отражены многие малоизучен

ные темы.

В последние годы Управление 

ФСБ по СПБ и ЛО проводит боль

шую работу по подготовке и пуб

ликации документов, относящих

ся к разным периодам истории, 

включая блокаду. Введены в 

научный оборот специальные 

сообщения УНКВД военного вре

мени, переписка с военными, 

партийными, государственными 

организациями, инструктивные 

документы по агентурноопера

тивной работе (т.е. материалы 

государственного происхожде

ния). Они отражают процессы, 

происходившие в городе, настро

ение населения, специфику ра

боты. Уникальные материалы из 

архива УФСБ незаменимы для 

оценки деятельности репрессив

ного аппарата и масштабов про

теста населения против власти в 

годы блокады.

Сборник «Блокадные дневни

ки и документы» в серии «Архив 

Большого дома» 2004 г. впер

вые комплексно представил 

материалы из архива ФСБ. В 

настоящее время в архивах и 

библиотеках, музеях СанктПе

тербурга находится около 200 

дневников, и это ценнейший ис

торический материал. В 2004 г. 

в серии «Архив Большого Дома» 

был издан сборник документов, 

раскрывающий тайну одной из 

самых неизвестных операции 

УНКВД в период блокады т. н. 

«План Д» — план специальных 

мероприятий по важнейшим го

родским объектам на случай вы

нужденной сдачи Ленинграда.

дискуссионный клуб / тема войны в экскурсионной работе 

Отечественной войны, тогда как в от
крытом доступе — только 2 миллиона, 
то есть лишь пятая часть. 8 мая 2007 г. 
министр обороны России А. Сердюков 
подписал приказ № 181, касающийся 
рассекречивания архивных докумен
тов Красной армии и Военноморско
го флота за период 1941–1945 гг. Но он 
предусматривает не массовое, а «пош
тучное» рассекречивание, ввиду чего 
весь процесс займёт много лет. 

Закрыты практически все архивы 
Главного политуправления Советской 
армии. В них же сосредоточены доку
менты о расстрелах провинившихся 
военнослужащих, о штрафных баталь
онах и т. п. В последние годы специ
альная Межведомственная комиссия и 
архивные работники открыли огром
ное количество документов военной 
поры. На их основе к 60летию Побе
ды Институтом военной истории издан 
ряд важных трудов. Например, «Вели
кая Отечественная: правда и вымы
сел», «Командование Вооруженных Сил 
СССР в Великой Отечественной войне», 
«Фронты, флоты, армии, флотилии пе
риода Великой Отечественной войны». 
В Военном издательстве вышел пос
ледний, восьмой том «Российской во
енной энциклопедии». В ходе работы 
над энциклопедией были сделаны и 
почти сенсационные открытия. Одно 
из них относится к Сталинградской 
битве. Оказывается, в 1942 году рвав
шаяся к Волге армия Паулюса дважды 
была на грани краха. После форсиро
вания Дона фашистские тылы отстали, 
в августе 1942 года войска вермахта на 
две недели лишились топлива. Танко
вые дивизии стояли в поле, самолёты 
практически не летали. Об этом наша 
разведка своевременно информиро
вала советских военачальников, но ко
мандующий Сталинградским фронтом 
маршал Тимошенко проявил нереши
тельность и не воспользовался благо
приятным моментом для контрудара. 
Конечно, знание этих фактов отнюдь 
не умаляет величия Победы и подви
га нашего народа, советского солдата, 
одержавшего победу и освободивше
го Европу. Но кому выгодно до сих пор 
скрывать правду о войне? 
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ЭЛьвира евгеньевна Пияева
Заведующая сектором экспозиционно-выставоч-
ной работы отдела «Особняк Румянцева» Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга.

Правда в том, что Советская Ар
мия победила гитлеровскую 
Германию, дойдя до Берлина 

и освободив всю восточную Европу, а 
Ленинград выстоял в блокаде, благода
ря высокому моральному духу ленинг
радцев. и тех, кто в это время руково
дил городом.

Война — это огромное, чудовищное 
испытание для любого человека, при
чём не только физическое, но и мораль
ное, духовное. Наверняка, мягко говоря, 
некрасивых эпизодов было более чем 
достаточно. Так называемый «челове
ческий фактор» проявился в высших 
своих ипостасях, как положительных, 
так и отрицательных. Но недопустимо 
выносить это на первый план. Речь не 
идёт о приукрашивании и припудрива
нии, нужно говорить, но правильно рас
ставляя акценты. Факты каннибализма в 
осаждённом городе встречались, но не 
приняли массового характера. А вот что 
касается детской беспризорности, то её 
как раз не было. 

В последнее время наметилась устой
чивая тенденция к стиранию из памяти 
россиян и граждан республик бывшего 
Союза героических событий советской 

истории. И в этой борьбе Великой Оте
чественной войне и блокаде Ленингра
да досталось немало. Как только «рухнул 
железный занавес» вдруг выяснилось, 
«что фашизм в Европе был побеждён 
силами США и Великобритании, а ле
нинградцев морило голодом и холодом 
советское партийное руководство», в то 
время как само объедалось французс
кими булками с чёрной икрой». В этом 
случае нужно понимать, что «история — 
это политика, обращённая в прошлое», 
и для достижения некоторых глобаль
ных политических целей или для оправ
дания неверных шагов давно и успеш
но используется принцип очернения и 
дегероизации важнейших событий не
давнего прошлого. 

Ещё одна важная проблема: возмож
ность неоднозначного прочтения исто
рических материалов, иными словами, 
каждый документ может быть истол
кован поразному. И музей, возможно, 
единственный институт, способный 
противостоять распространению лож
ной информации. Его главная задача 
сохранять память документальную, ду
ховную, материальную. Любой архив
ный документ здесь попадает в исто
рический контекст, созданный группой 
людей, которые по роду своей деятель
ности обязаны учитывать все состав
ляющие, такие как документ, предмет, 

изобразительный ряд, память очевид
цев, периодическая печать, дневнико
вые записи. 

Главной отправной точкой в созда
нии музейной экспозиции является под
линный документ и подлинный экспо
нат. Высокая музейная культура всегда 
заключалась в строгом табу на разного 
рода предположения и гипотезы. 

Неприятную правду о войне, как и лю
бую неприятную правду нужно говорить 
корректно. Каждый историк сам знает, 
что сделать «своим коньком». Опытный 
экскурсовод, сам решает, «делиться» ли с 
той или иной аудиторией какимнибудь 
известным ему фактом, причём, это мо
жет быть как недавняя публикация, так и  
воспоминание очевидца, которые пока
зались интересными экскурсоводу. Так
же он вправе принять решение не давать 
лишней информации, если публика на 
его взгляд не готова её воспринять. 

Сейчас появилось огромное коли
чество псевдоучёных, псевдописате
лей и прочих деятелей от истории. Это 
во многом связано с тем, что на арену 
выходят выпускники вузов 1990х гг., 
а в этот период во многих институтах 
было приостановлено преподавание ис
тории. Результатом стало отсутствие у 
большинства «специалистов» основных 
базовых знаний. Хотелось бы, чтобы ис
торией занимались профессионалы. 

Праздник – 
память 
16 апреля 2007 г. Президент Рос

сии Владимир Путин подписал Указ 

№ 486 «О проведении дней воинс

кой славы России в ознаменование 

65й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 

годов». Согласно указу, был создан 

организационный комитет «Побе

да», на который была возложена ко

ординация деятельности федераль

ных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

субъектов Федерации, местного са

моуправления муниципальных об

разований и общественных объеди

нений по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых дням 

воинской славы России.

Минобороны России ведёт подго

товку фундаментального многотом

ного труда «Великая Отечественная 

война 1941–1945 годов». Издание 

планируется завершить в 2015 году. 

С 2007 года ведётся работа по со

зданию обобщённого электрон

ного банка данных всех погибших 

и пропавших без вести защитни

ков Отечества (ОБД). В настоя

щее время в банк внесено более 

20 миллионов записей, основан

ных на компьютерной обработ

ке огромного объёма документов 

Центрального архива Миноборо

ны и паспортов воинских захоро

нений. Соответствующая информа

ция имеется в свободном доступе 

в Интернете. 
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дМитрий геннадьевич Сотчихин
Заведующий научно-выставочным отделом Госу-
дарственного мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда.

Информацию о войне надо да
вать честно и с душой. Это самое 
главное. Не впадая в крайности, 

что сегодня происходит, к сожалению, 
почти постоянно. Если при советской 
власти была героизация событий, то 
в 1990е годы наступил период, когда 
нас пытались заставить чуть ли не из
виняться, за то, что мы победили. . . На 
смену замалчиванию и лакировке «не
удобных» исторических фактов «пери
ода застоя», из общего контекста ис
торических событий, словно вырвали 
«жареные факты», разбавив их досужи
ми измышлениями. В советское время 
война, и особенно блокада Ленингра
да, подавалась как преодоление огром
ных трудностей и как великая победа. 
Сейчас на первый план вышли обще
человеческие факторы. Война — боль
шая трагедия и горе, лишения и смерть. 
Возглавляли армию, руководили оборо
ной, защищали город обыкновенные 
люди со всеми их достоинствами и не
достатками. И осуждать их из нашего 
«сытого настоящего» в принципе не
правильно. Надо помнить, что реше
ния или действия этих людей порою 
влияли на судьбы тысяч человек. Они 
жили в тяжёлое время, были ограниче
ны разными факторами. Сейчас исто
рия очень часто воспринимается как 
некая компьютерная игра: если одно 
решение не привело к желательным 
результатам — можно переиграть. Но 
в реальности у руководителей не было 
возможности чтото «переиграть», а у 
солдата, в отличие от игрового персо
нажа, жизнь только одна. 

Надо признать, что объективной 
оценки событий мы не найдём ни в 
журналах, ни в газетах, ни на телеви
дении. Лишь в архивах и при чтении 
серьёзных монографий можно полу
чить верное и системное представле
ние о том непростом времени. Самое 
сложное — ни на один вопрос нельзя 
ответить однозначно. Другая пробле
ма: часто корреспонденты, и даже ав
торы книг чудовищно некомпетентны. 

Приведу пример, один из таких «писа
телей» позвонил в наш отдел и сказал, 
что пишет книгу о блокаде, при этом 
спросив: «Подскажите, а когда нача
лась блокада?» (!). Мало того, что ему 
недосуг подойти в музей, чтобы пооб
щаться «вживую» со специалистами, он 
даже не может раскрыть книгу!. . Диву 
даёшься, как это, не имея элементарных 
познаний, браться за такую тему?! Не
удивительно, что публикации в прессе 
пестрят ошибками, ляпами и, конечно, 
«жареными» фактами.

При всех минусах советской систе
мы, неоспорим факт: случайный человек 
стать экскурсоводом не мог. Он должен 
был не просто знать ход исторических 
событий и преподносить их в нужном 
контексте. Прежде чем выйти к экскур
сантам, его тщательно прослушивали 
более опытные коллеги. Сегодня же эк
скурсоводы зачастую малокомпетентны 
и совсем не любознательны. 

Часто можно услышать: в городе по
гибло около 3 млн. человек. И вряд ли кто 
знает, что на самом деле потери мирно
го населения в Ленинграде за всю бло
каду составляли 800–850 тыс. человек.  
А вот военных в битве за город погиб
ло — 980 тыс.1200 тыс. человек. Пони
маете, как сразу меняется картина?

Помимо путаницы с цифрами, не
редко можно наблюдать и «путаницу в 
головах». Каких только теорий не об
рушивают на экскурсантов в попытке 
«донести то, что было в блокадном го
роде». Возникают даже такие утвержде
ния: а зачем были все эти жертвы, надо 
было просто сдать Ленинград! Такие те
оретики не дают себе труда поразмыс
лить, что было бы в этом случае. И если 
так вопрос ставить, то может надо было 
сразу 22 июня 1941 года сдаться, что
бы минимизировать потери мирного 
населения?

Ситуацию осложняет и обилие ми
фов. Например: голод в городе начался 
как последствие бомбёжки Бадаевских 
складов. Но любой мегаполис живёт за 
счёт подвоза продовольствия. Да, на Ба
даевских складах сгорели тысячи тонн 
продовольствия, но если их поделить на 
3 млн. человек, остававшихся на тот мо
мент в Ленинграде, то выяснится, что этих  

Сейчас представление о вой

не слишком поверхностное. 

Но это была жизнь, люди оста

вались людьми со всеми сво

ими проблемами. Товарноде

нежные отношения в военное 

время никто не отменял. А ведь 

многие думают, что по карто

чкам продовольствие выдава

ли. Так же как все «900 блокад

ных дней и ночей» ленинградцы 

получали печально знаменитые 

125 граммов хлеба. 

Карточная система распре

деления продовольствия под

разумевала не выдачу, а про

дажу продуктов. Другое дело, 

что цена на хлеб по карточкам 

была зафиксирована и доступ

на: 1 кг. хлеба — 1 руб. 20 коп. 

(в то время как на рынке дохо

дила до 250 рублей).

Для представления соответс

твия ценазаработная плата 

следует рассказать об уровне 

зарплат того времени: дворник 

получал 150–180 руб./месяц, 

секретарьмашинистка — 200–

250 руб./месяц, водитель ав

тотранспорта — 450–600 руб./

месяц. Начальник МПВО г. Ле

нинграда — 2000 руб./месяц. 

Солдатам выдавались не толь

ко форма, амуниция, продо

вольствие, но и денежное 

довольствие, которое мно

гие из них отправляли домой. 

Работала почта, сберкасса, 

осуществлялись денежные пе

реводы. Пенсионеры получа

ли пенсию. Удивительно, но в 

условиях военного времени 

все эти системы работали. Ко

нечно, были сбои, ведь силы 

человеческие не беспредель

ны. А вот на рынках и бара

холках денежные знаки не 

имели фиксированного значе

ния, предпочтение отдавалось 

натуральному обмену. 
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запасов хватило бы не больше 
чем на неделю. Действитель
ная же проблема заключалась 
в блокаде, сделавшей невоз
можным подвоз продовольс
твия. За кольцом, в той же Ко
боне, находились огромные 
склады, но возможности пе
редать продовольствие на дру
гой берег Ладоги не было. 

Ещё один миф — о чудо
действенных иконах на са
молёте «облетевших» горо
да, и обеспечивших перелом 
в трёх ключевых сражени
ях: под Ленинградом, под 
Москвой и Сталинградом. 
Конечно, даже многие ате
исты, пройдя все ужасы вой
ны, смерть родных и близ
ких приходили к Вере в Бога. 
В Ленинграде в блокаду дейс
твительно работали право
славные храмы, мечеть и си
нагога. Но наш город выжил 
не только «по воле Божьей», 
а благодаря мужеству его за
щитников.

Бытует и расхожее пред
ставление о том, что руко
водство блокадного города 
«жировало на народном горе». 
Конечно, вожди не опухали от 
голода, но и «ананасов в шам
панском» на их столе не было. 
Кстати, упоминая в этой связи 
о комплекции Жданова, прос
то забывают о том, что он был 
больным человеком — диабе
тиком и причина его «объё
мов» не усиленное питание, 
а болезнь.

выСтавка «нквд  
на защите Ленинграда» 

Сотрудники из архива Глав
ного Управления Внутренних 
дел предложили нашему му
зею перед очередным пла
новым изъятием архивных 
дел просмотреть материа
лы и отобрать наиболее ха
рактерные из них. Так реаль
ные уголовные дела военного  

Из докладной записки городского уп

равления рынками в отдел торгов

ли Горисполкома: «26 ноября 1941 года. 

На большинстве колхозных рынков… 

стихийно развиваются толкучки по това

рообмену продуктами продовольствия и 

подержанными вещами… обстановка… 

благоприятствует деятельности… спе

кулянтов и уголовного элемента… мы 

вынуждены констатировать, что борьба 

репрессивными мерами не в состоя

нии прекратить это явление, равно не 

достигает цели и удаление толкучек с 

площади рынков, т.к. в таком случае они 

образуются в прилегающих переулках. 

Поэтому у нас возникает вопрос не бу

дет ли целесообразнее на известный пе

риод времени легализовать толкучки на 

колхозных рынках…». 

29 ноября 1941 года Исполком Лен

горсовета принял решение о прикреп

лении с 1 декабря продовольствен

ных карточек к магазинам. Каждому 

владельцу карточек предоставлялось 

право прикреплять их к любому про

довольственному магазину, располо

женному на территории города. Отпуск 

товара по продовольственным карточ

кам со штампом о прикреплении к дру

гому магазину запрещался. 

29 ноября 1941 года вышло поста

новление Военного Совета Ленин

градского фронта определяющее нор

мы выдачи спичек и соли с 1 декабря: 

соли – 400 грамм всем категориям 

населения, 4 коробка спичек рабочим, 

инженернотехническим работникам и 

служащим (вместо 6), и 2 коробка спи

чек иждивенцам (вместо 3).

8 декабря 1941 года вступило в силу 

постановление Исполкома Ленгорсо

вета об обеспечении населения города 

кипятком. Топлива не хватало, и людям 

порой не на чем даже вскипятить чай. 

Исполком обязал трест Главресторан 

организовать продажу кипятка для на

селения во всех предприятиях обще

ственного питания. Ленжилуправление 

обязано было установить в жилых до

мах «титаны» или полевые кипятильники, 

для продажи населению кипятка, при

урочив время работы кипятильников к 

часам наибольшей потребности – в ут

ренние и вечерние часы. Запрещалось 

отпускать кипяток для хозяйственных 

нужд (стирки белья, мытья полов и т. д.). 

За один литр кипятка устанавливалась 

единая отпускная цена – три копейки.

Меню столовой № 2 на станции Ле

нинград – Финляндский: «10 дека

бря 1941 года. Суп из серых капуст

ных листьев 250 грамм – 8 копеек. 

Каша из дурандовой (жмыховой) муки 

50 грамм – 12 копеек.»

29 декабря председатель радиоко

митета писал в Ленинградский трест 

Главресторан: «В столовой при Ленин

градском радиокомитете, обслужива

ющей 400 работников, с 17 декабря 

нет вторых блюд. В результате, пита

ясь одним супом, работники радиове

щания, ведущего с первого дня войны 

напряжённую круглосуточную работу, 

не имеющие выходного дня, начинают 

выбывать из строя.»

С 1 января 1942 года на Кировском 

заводе запрещено применение льня

ного масла для шлифовальных работ. 

Все его запасы переданы столовым, а 

шлифовка производится заменителем, 

созданным группой рационализаторов. 

В продовольственных ресурсах Ле

нинграда значилось 427 тонн жмыха. 

Раньше эти отходы маслобойной про

мышленности сжигались в пароходных 

топках. Теперь они пополнили список 

продуктов питания.

«Да, дорогие товарищи, нам сейчас 

очень трудно. Вот уже четвёртый месяц 

враг пытается убить нашу волю, сло

мить нашу веру в победу. Но мы верим, 

нет, мы твёрдо знаем, знаем все как 

один, что этот день придёт. И, может 

быть даже тогда, в витрине какогони

будь музея мы увидим наш сегодняшний 

хлебный паёк – этот маленький, бедный 

кусочек хлеба». Из радиовыступления 

О. Ф. Берггольц 29 декабря 1941 года.
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времени стали основой музейной выстав
ки «НКВД* на защите Ленинграда» (2001 
год). Впервые были представлены под
линные дела о людоедстве1. Тогда это про
звучало как взрыв разорвавшейся бомбы. 
Только потом пришло осмысление. 

Военным историкам постоянно на
поминали о том, что не надо драмати
зировать ситуацию. Поэтому некоторые 
факты упорно замалчивались, порож
дая страшные и нелепые слухи. В пер
вую очередь речь идёт о каннибализме 
в осаждённом городе. Очень часто мож
но услышать, что это было типично для 
блокады. Но на самом деле, все случаи 
и слухи о людоедстве были на строгом 
контроле НКВД. Как я уже подчёрки
вал, со стороны нашего сытого времени 
нельзя судить доведённых до отчаянья 
и сошедших с ума людей. Факт остаётся 
фактом. Но не людоедство, не трупоед
ство (что не одно и то же) определяли 
жизнь в блокадном Ленинграде. В про
тивном случае не смог бы он выстоять, 
а подвиг ленинградцев не вызывал бы 
до сих пор восхищение и удивление во 
всём мире. И вопрос совести и челове

ческих качеств экскурсовода, репортё
ра — о чём и как рассказывать1.

Наша выставка была первой попыт
кой призвать людей не делить всё на бе
лое и черное. В начале 2000х годов в 
общественное сознание буквально вби
валось представление об НКВД как орга
не убийства, карателях, что стоят сзади 
с пистолетом и расстреливают в заты
лок. А ведь первыми вражеский удар в 
Великой Отечественной войне приня
ли на себя пограничники, то есть фор
мирования НКВД. НКВД в Ленинграде — 
это и милиция, которая обеспечивала 
порядок, и отдел по борьбе с хищени
ями социалистической собственнос
ти (ОБХСС), проводивший расследова
ние и предотвращение случаев хищения 
продовольствия2, и регулировка дорож
ного движения, и МПВО — единствен
ная в стране Краснознаменная местная 
противовоздушная оборона. 

Сотрудницы НКВД (девушки 18–
20 лет) ходили по квартирам ленинград
цев и искали выживших детей, оказы
вали им помощь, определяли в детские 
дома и детские приемники, спасая от 
неминуемой смерти.

Многие посетители этой выставки 
удивлялись нашей храбрости, но не все 
воспринимали однозначно. 

У нас в музее также хранится немец
кая форма, знамёна, и выставляя их в 
экспозиции иногда мы слышим отри
цательные отклики. Но надо понимать, 
что мы — военноисторический музей.  
И не пропагандируем чьюлибо симво
лику, а показываем, как что выглядело. 

Враг был конкретен. Мы воевали с силь
нейшей на тот момент армией мира, за
хватившей почти всю Европу. И поэтому 
у нас в музее должна быть представлена 
форма врага. Мы лишь показываем экс
понаты, а выводы делают сами посетите
ли. Представлять историю нашей страны 
как череду побед неверно. История есть 
история, не надо её обелять или очер
нять. Она — в архивах и научных моно
графиях. К сожалению, эти серьёзные 
книги выходят малыми тиражами, от 300 
до 1000 экземпляров, и неизвестны ши
рокой публике. Музей блокады ежегод
но издаёт сборники трудов научных со
трудников с исторически выверенными 
материалами. Их можно найти и в Рос
сийской национальной библиотеке и в 
библиотеке нашего музея.

раСхожие МиФы  
об обороне Ленинграда
Миф первый: фашисты не плани-
ровали брать город. 

Можно подумать, фашисты штурмо
вали Ленинград в сентябре 1941го года, 
чтобы остановиться в нескольких кило
метрах от него. Ставку на блокаду нем
цы сделали, когда понесли огромные 
потери на подступах к Ленинграду, на
толкнувшись на героическое сопро
тивление советских войск. И если до
пустить, что наша армия отступила бы 
изпод Ленинграда, неужели фашисты 
так и остались бы стоять на месте и не 
заняли город? Миф этот далеко не бе
зобиден. Если немцы не планировали 
взять город, значит, не было кровоп

дискуссионный клуб / тема войны в экскурсионной работе 

Блокада Ленинграда 
(8 сентября 1941 года — 
27 января 1944 года) длилась, 
если быть исторически точ
ным не «900 долгих дней и 
ночей» — это художественный 
образ, позволительный 
поэтам, а 872 дня. 
А Битва за Ленинград 
началась 10 июля 1941 и 
закончилась не 27 января 
1944 года со снятием бло
кады, а 9 августа 1944 года 
(ВыборгскоПетрозаводская 
операция). Таким образом, 
она стала самой долгой и 
кровопролитной битвой 
Второй мировой войны, 
продлившись 1096 дней.

* НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
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ролитных боев на ближних подступах, 
а стало быть, мужества, стойкости со
тен тысяч защитников Ленинграда. Этот 
миф оскорбляет память павших.
Миф второй: если бы город был 
сдан, удалось бы избежать чудо-
вищных жертв блокады. 

Интересно, что второй миф не стыку
ется с первым. Если немцы город брать 
не собирались, зачем надо было его сда
вать? Взятие Ленинграда могло стать 
роковым для страны: мы потеряли бы 
Балтийский флот, порты Мурманск, Ар
хангельск, через которые шла помощь 
от союзников, уникальные промышлен
ные объекты. Вполне вероятно, пала 
бы и Москва, поскольку немцы полу
чили бы возможность нанести по ней 
дополнительный удар с севера. Утра
та «колыбели революции» означала бы 
огромные издержки в моральнополи
тическом аспекте. Но даже если от всего 
этого абстрагироваться, современным 
«гуманистам» хорошо бы знать, что в 
случае захвата Ленинграда его жители 
были бы обречены — немцы их кормить 
не собирались, и вообще намеревались 
стереть город с лица земли, что отраже
но во многих документах, директивах 
немецкого командования. 
Миф третий: Сталин специально 
«вогнал» Ленинград в блокаду. 

С самого начала войны Сталин уделял 
Ленинграду самое пристальное внима
ние. В экспозиции нашего музея есть ко
пия телеграммы Кузнецову от 29.08.41, 
где Сталин выражает крайнюю обеспо
коенность «бездействием ленинградско
го командования», обстановкой под Ле
нинградом, который может быть «сдан 
идиотски глупо». В конце концов, он 
отстраняет от командования войсками 
Ленинградского фронта Ворошилова и 
назначает Жукова, которого бросал на 
самые горячие участки фронта. Во главе 
с Жуковым армия останавливает врага 
под Ленинградом, но город оказывает
ся блокированным.

С первых же дней Ленинград неод
нократно пытались деблокировать.  
В этих попытках было допущено много 
ошибок, просчётов, и всетаки в январе 
1943 года блокада была прорвана, а через 
год Ленинград полностью освободили из 

блокадного кольца. Наступление советс
ких войск под Ленинградом в своё время 
вошло в историю как «первый сталинс
кий удар». Можно относиться к Сталину 
поразному: ктото его боготворит, ктото 
ненавидит. Но сумасшедшим он не был, 
ведь только сумасшедший мог сознатель
но допустить блокаду такого важнейше
го стратегического центра как Ленинград, 
а потом на протяжении девятисот дней 
проводить кровопролитные операции по 
освобождению города.

Чем же миф объясняет столь злове
щий замысел Сталина? Оказывается, он 
намеревался «проучить» ленинградцев. 
За что? Разве руководство, жители го
рода Ленина, «колыбели революции» 
не были преданы советскому строю, 
«вождю»? Противостояние двух столиц 
существовало всегда, но никакой «оп
позиции» перед войной не было. За
бота о Ленинграде проявилась ещё в 
довоенной внешней политике СССР. 
После советскофинляндской войны, 
присоединения Прибалтики его безо
пасность значительно повысилась: гра
ницы были существенно отодвинуты от 
города, Балтийский флот получил но
вые базы. Эти действия вполне соотно
сились с русской имперской традицией. 
Петр Первый, основав Петербург на от
воёванных у шведов невских землях, не 
остановился на «прорубленном в Евро
пу окне». Царь двинулся в Прибалтику, 
завоевал Ревель, Ригу, сражался на тер

ритории Финляндии, вёл морские бои 
на Балтике. Северная война продолжа
лась до 1721 года. Позже и Финляндия 
была включена в состав Российской им
перии, где пребывала более века.
Миф четвертый: Финляндия не 
собиралась причинять вреда Ле-
нинграду, а только хотела вернуть 
территории, утраченные в войне 
с СССР в 1939–1940 годах. Потому, 
мол, финские войска останови-
лись на старой границе и дальше 
не пошли. 

Миф этот полностью развенчан в ра
ботах видного историка Н. И. Барышни
кова. Финнам пришлось остановиться, 
встретив упорное сопротивление войск 
Ленинградского фронта. Воевала Фин
ляндия на стороне фашистской Герма
нии, с ней согласовала свои планы в 
отношении Ленинграда, а сводились 
они к соединению немецких и финс
ких войск, что сделало бы невозмож
ным снабжение города по «дороге жиз
ни». Таким образом, Финляндия могла 
сыграть роковую роль в судьбе города, 
если бы немецкое наступление с юга не 
было остановлено. После этого финнам 
проявлять инициативу было, естествен
но, не разумно. И все разговоры о Ман
нергейме как спасителе Ленинграда не 
имеют под собой никаких оснований. 
Если, как говорят, бывший царский ге
нерал любил Россию, то почему не лю
бил русских людей, допуская крайне 
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жестокое обращение с военнопленными и жи
телями оккупированных территорий?

Самая большая сложность в том, что сейчас го
ворить можно всё, что угодно. Материалы, пре
подносящие однобокую трактовку фактов как 
истину в последней инстанции, убивают возмож
ность рассуждать, думать. А думать обязательно 
надо. И читать правильные основательные кни
ги и документы. И даже исторические источники 
нужно воспринимать критично, ведь документы 
пишут люди, а им свойственно ошибаться, пре
увеличивать, трактовать посвоему. Очень важно 
читая воспоминания современников, стремиться 
понять атмосферу и дух того времени. 

Задача экскурсовода не загружать «контингент» 
цифрами, датами, именами, а пробудить у слуша
телей интерес, помочь в поиске. И если после эк
скурсии человек возьмёт в руки книгу и сам по
пытается разобраться — только тогда экскурсовод 
может считать свою работу выполненной.

1 «В условиях особой обстановки Ленинграда, созданной вой-
ной с фашистской Германией, возник новый вид преступ-
лений… (убийства) с целью поедания мяса убитых…было 
привлечено к уголовной ответственности : в декабре 1941 г. – 
26 чел., в январе 1942 г. – 366 чел., и за первые 15 дней фев-
раля 1942 г. – 494  чел… Из общего количества привлечен-
ных к уголовной ответственности по указанной категории 
коренных жителей города Ленинграда (уроженцев) – 131 чел. 
(14,7%)…» (Из докладной записки Военного прокурора г. Ле-
нинграда А. И. Панфиленко А. А. Кузнецову о случаях людо-
едства. 21 февраля 1942 г. ЦГАИПД СПБ. Ф. 24, оп 2-б, д. 1319, 
л.38–46.). 

2  «Ленинградская правда» 22 ноября 1941 года. «Прокура-
тура Ленинграда расследует дело о подделке продовольс-
твенных карточек. На типографии имени Володарского, пре-
жде чем приступить к массовой печати карточек, делались 
пробные отпечатки. Они, а также типографский брак, долж-
ны были уничтожаться. Но нашлись работники типографии, 
которые, пользуясь преступной беспечностью руководства, 
выкрадывали эти карточки, придавали им подлинный вид, 
подделывали треугольный штамп и регистрационную печать. 
К сбыту и отовариванию поддельных карточек они привлек-
ли родственников и ответственных работников некоторых 
хлебо-булочных и продовольственных магазинов. За корот-
кое время преступная группа, состоявшая из 13 человек, рас-
хитила 382 килограмма хлеба, 138 килограмм мяса, 47 кило-
грамм крупы, 19 килограмм животного масла, 28 килограмм 
кондитерских изделий, 18 килограммсахара, 2 килограмма 
шоколада, десятки бутылок вина и водки. Похищенные про-
дукты преступники меняли на толкучках на золото, сереб-
ро, ювелирные изделия. Решением Военного Трибунала, ор-
ганизаторы преступной группы – 4 человека, приговорены 
к расстрелу, остальные участники — к длительным срокам 
лишения свободы». Материалы этого дела впервые были 
представлены на выставке «НКВД на защите Ленинграда» в 
Государственном мемориальном музее обороны и блокады 
Ленинграда.»

дискуссионный клуб / тема войны в экскурсионной работе 

«Десятьдвенадцать лет назад, когда готовились к публи

кации в “Новом мире” “Главы из блокадной книги”, мы 

столкнулись с жесточайшим прессингом. Более чем полгода 

вёрстка, истребованная Старой площадью, лежала у когото 

там в столах. С трудом удалось вернуться к публикации, но тут 

за нас взялась цензура. Более 60ти изъятий только из пер

вой половины книги. И все они в основном касались любых 

наших попыток дать сведения по двум сторонам блокадной 

жизни: факты людоедства и послевоенные репрессии по от

ношению к бывшим защитникам города. Собрав когдато раз

бросанный по книге материал, старательно вытравленный 

цензурой, мы решили ввести в новое издание “Блокадной 

книги” ещё две небольшие главы. Тем самым восстанавли

вая в более полном виде, а в чёмто и дополняя её. Говоря о 

цензурных препонах, обязаны сказать и о собственных сом

нениях — в отношении к фактам каннибализма. Имеем или 

не имеем право их обнародовать, даже если мы их получили? 

Есть ли на это у нас моральное право, не выступим ли судья

ми там, где судить имеют право лишь пережившие сами и ус

тоявшие. А не мы — со стороны и как бы подсматривающие 

за распадающимся сознанием доведённых до крайности лю

дей.<…>

Легче всего — закрыть глаза: не было этого! Потому что 

если было и такое, тогда как же говорить, писать о героизме 

блокадников, об исключительном достоинстве, с каким они 

держались и умирали в невыносимых условиях, об “интелли

гентности” этого города?

Начнём с того, что страшное явление, о котором вы здесь 

прочтёте, обязательный и неотвратимый спутник любо

го массового голода. Именно — массового. Свидетельству

ют об этом и русские летописи, и документы о многолетних 

войнах в Европе, в других странах, об осаде Парижа и т. д. 

Не было ещё, чтобы в условиях массового голода обошлось 

без каннибализма. Весь вопрос: насколько это было распро

странённое явление?  

И вот тут — наши записи, факты свидетельствуют: блокад

ный Ленинград один из тех в истории массового голода при

меров, когда случаи каннибализма действительно не по

лучили скольконибудь широкого распространения, какого 

можно было ожидать, если учитывать весь ужас положения, 

в котором оказались миллионы людей. Да, и сама протяжён

ность во времени — 900 дней!

Что касается слухов о людоедстве, страхов, то их, как и раз

говоров о “ракетчиках”, “шпионах” было, конечно, много 

больше, чем самих фактов. Тут Ленинград ничем не отличал

ся от любого другого люто голодающего города, массовое со

знание везде схоже. <…>»

А. Адамович, Д. Гранин. «Блокадная книга».
В рубрике использованы фото экспозиций Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и 
филиала «Особняк Румянцева» Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга.
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Экспозиция «Ленинград в годы  
Великой Отечественной войны»

Ольга Родионовна Федорченко, 
заведующая экскурсионно-методи-
ческим сектором отдела «Особняк 
Румянцева» Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга

Открытие экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» состоялось 

в 1964 году, в канун 20летней годовщины полного разгрома немецких войск под Ле

нинградом. Её основу составили подлинные документы, чудом сохранившиеся пос

ле бомбежек города. И что особенно ценно — она создавалась людьми, для которых 

Великая Отечественная война не была «эхом из прошлого». События тех лет — часть 

их жизни. В настоящее время выставка очень востребована, она — единственная в 

своём роде. Ведь возрождённый в 1989 году Музей обороны Ленинграда оформлял

ся уже нашими современниками. 

Особняк 
Румянцева. 
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П
искарёвский мемори

альный ансамбль был 

открыт только в 1960 г., 

мемориал на Серафимовском 

кладбище — в 1965 г. Монумент 

героическим защитникам Ле

нинграда открыли в 1975 г., со

здание «Зеленого пояса славы» 

началось в 1965 г. и продол

жалось до начала 1980х годов. 

Монумент защитникам Ленин

града был открыт в 1975 г., а 

мемориальный музей обороны 

и блокады Ленинграда возобно

вил приём посетителей в 1989 г.

Идея создания экспозиции 
«Ленинград в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны» принадлежала ди-

ректору Музея истории Ленинграда  
(с 1953г. по 1987 г.) Людмиле Никола-
евне Беловой. 27 комиссий проверя-
ли тематико-экспозиционный план.  
В оформлении принимал участие ху-
дожник Н. М. Суэтин, автор первона-
чальных выставок «репрессированно-
го» затем Музея Обороны в Соляном 
переулке. 

Выставка построена по тематико-
хронологическому принципу. Она за-
нимает 12 залов, и включает около 2000 
экспонатов. В большей степени пред-
ставлены документальные свидетель-
ства условий быта блокадного города. 
Оборона Ленинграда показана в кон-
тексте «Ленинград — город-фронт».  

В процессе реконструкций, проведён-
ных в последние годы, было решено 
несколько задач. Многие экспонаты 
заменили в связи с истечением сро-
ка экспонирования, был создан более 
выразительный художественный об-
раз представленных предметов.

Для нас очень важно, что приходя-
щие в музей люди не остаются равно-
душными. Они задают вопросы, иногда 
сами дополняют рассказ экскурсово-
да, а также передают в дар книги, фо-
тографии, предметы блокадного вре-
мени. И здесь нас постоянно ожидают 
новые и удивительные открытия.

Лет семь-восемь назад нам переда-
ли радиоприёмник, выпущенный до 
войны, изъятый у владельца во время 
блокады и вновь ему возвращённый 
уже после войны. Этот предмет тоже 
занял своё место в экспозиции. 

малые музеи
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Научный сотрудник музея Евгений 
Павлович Перовский (ныне покойный) 
разыскал подлинный трап с крейсе-
ра «Киров».

Сын командира отряда торпедных 
катеров Н. П. Гуманенко передал в дар 
музею личные вещи своего отца. 

Несколько лет назад сотрудники му-
зея познакомились с замечательной 
женщиной Ириной Борисовной Бог-
дановой (Ивановой), чья судьба очень 
похожа на судьбу Тани Савичевой. Де-
вочка потеряла в блокаду всех родных, 
её нашли девушки из бытового отряда 
и определили в детский дом. После вой-
ны знакомые бабушки взяли Ирину на 
воспитание. Всю жизнь Ира прожила 
с мыслью, что не имеет родственников.  

В 2002 году Ирина Борисовна переда-
ла в музей оставшиеся у неё докумен-
ты. Они были помещены в экспози-
ционный раздел, посвящённый детям 
блокадного Ленинграда. В 2003 году в 
цикле телевизионных передач канала 
«Культура» «Время и место» замеча-
тельный петербургский артист Анд-
рей Юрьевич Толубеев рассказывая о 
нашем музее, поведал историю Иры 
Богдановой. В Калининграде эту пе-
редачу посмотрела женщина, которая 
была одной из многочисленных пред-
ставителей семейства Гюнтер (деви-
чья фамилия матери Иры Богдановой). 
Оказалось, что это старинный род не-
мецких аристократов. Ещё со времён 
средневековья и до настоящего време-

ни они ведут книгу своего рода, так вот 
одна из ветвей генеалогического дре-
ва обрывалась на Ксении Гюнтер. Все 
считали, что она погибла в блокадном 
Ленинграде. Гюнтеры связались с му-
зеем, а затем и с нашей героиней. Вот 
так Ирина Борисовна, её дети и вну-
ки узнали о своих корнях и обрели род-
ственников. Любопытно, что в выше-
упомянутом генеалогическом древе 
значится и русский адмирал Александр 
Васильевич Колчак. 

Но самая удивительная история — 
это история Григория Ивановича Оль-
ховского. В музее хранится его комсо-
мольский билет, обагрённый кровью. 
До перестройки экскурсоводы всегда 
обращали внимание на этот экспонат. 
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В 
1971 году на Женевском симпозиуме врачей, был зарегист

рирован «феномен Г. И. Ольховского — человека, через сер

дце которого прошла пуля». Григорий Ольховский получил во 

время Великой Отечественной войны сквозное пулевое ранение серд

ца, но остался жив. Пуля насквозь пронзила комсомольский билет, ле

вый желудочек сердца и вышла через спину. Очнулся Ольховский толь

ко через шесть суток в госпитале. 

Обследовав бойца, врачи не обнаружили на месте сердца... Оказалось, 

что, пуля насквозь пробив левый желудочек, под давлением крови и 

воздуха сместила сердце в правую сторону. Врачи недоумевали, как 

человек с таким ранением может выжить. Чтобы возвратить сердце на 

прежнее место, пришлось вновь проникнуть в грудную клетку, откачи

вая из неё воздух и разжиженную кровь. 

Позже, когда комсомольской органи-
зации не стало, стали рассказывать 
реже. Но дело не в комсомольском би-
лете. Долгое время сотрудники му-
зея считали, что Ольховский погиб. 
Оказалось, он выжил. После войны с 
группой ветеранов посетил наш му-
зей и не поверил собственным глазам, 
увидев в витрине свой комсомоль-
ский билет. А экскурсовод вела рас-
сказ о погибшем комсомольце. Тогда 
он вышел и заявил: «Да вот я живой!» 
Ольховский побывал в музее в 1974 г. 
и в 2000 г. Сотрудники познакоми-
лись с ним поближе и из первых уст 
узнали о необыкно-
венной судьбе это-
го человека.

малые музеи
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В 
сентябре 2009 года в особняке Румянцева откроется вы

ставка «Блокадные реликвии», посвящённая 65й годовщи

не полного освобождения Ленинграда от вражеской блока

ды. Будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея. Они 

требуют специальных условий хранения, поэтому не могут составлять 

постоянную экспозицию. Посетители увидят их только на этой выстав

ке. В частности, будет впервые показан дневник старшего научного 

сотрудника Музея истории и развития Ленинграда Алексея Алексее

вича Черновского, который он начал вести 22 июня 1941 года. Пос

ледняя запись датируется « 1 мая 1942 г.» — днём его смерти. Чер

новский некоторое время жил в особняке Румянцева. В феврале 

1942 года здесь открыли приют для музейных работников. В разное 

время в нём находились: директор Павловского дворцамузея Анна 

Ивановна Зеленова, директор Гатчинского дворца Серафима Никола

евна Балаева и др.
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П
омимо выставки «Ле

нинград в годы Вели

кой Отечественной 

войны» в филиале музея горо

да на Английской набережной, 

44 ждут посетителей: «Особняк 

Румянцева. История здания и 

его владельцев»; «Н. П. Румян

цев и первый в России част

ный публичный музей»; «НЭП: 

образ города и человека», а 

также выставка «От будней к 

праздникам (Городские этюды 

из 1930х…).

малые музеи
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К
амерюнкер Ф. В. Берхгольц 
9 июля 1721 г. записал в своём 
дневнике: «Особенно украша
ют Летний сад драгоценные 

мраморные фонтаны». Через три года 
в саду был устроен лабиринт, его ук
рашали 32 водомёта со скульптурны
ми изображениями на темы басен Эзо
па, заказанными царём Б. К Растрелли 
в 1724 году. Разбивая увеселительный 
сад, Пётр не забывал о просвещении, и 
для посетителей сделали пояснительные 
таблички, разъясняющие смысл сюже
тов скульптурных групп и фонтанов.

Главная аллея с красивыми фонтана
ми, «бьющими довольно высоко», шла 
к так называемой «Дамской площад
ке» — это было место, где Екатерина Але
ксеевна с Анной и Елизаветой встреча
ла гостей и под журчание фонтана вела 
беседы с придворными дамами.

На месте Кофейного домика находил
ся Грот, состоявший из трёх залов; в цен
тре главного красовался фонтан с позо

лоченной фигурой Нептуна на четвёрке 
морских коней. 

Пётр любил подшутить над своими 
гостями. По воспоминаниям совре
менников, нередко прогуливавшийся 
по саду ничего не подозревавший по
сетитель, переходя через мостик, слу
чайно наступал на рычаг «фонтанашу

тихи», и его мгновенно с ног до головы 
окатывало струёй воды.

Невзирая на близость Невы, подача 
воды к фонтанам Летнего сада была 
сложным делом. После нескольких тех
нических неудач прокопали Лиговский 
канал длиной 25 километров, откуда 
вода самотёком поступала в водосбор

Елена Келлер

В составе Великого посольства юный Пётр в 1697–1698 гг. совершил путешествие по 

странам Западной Европы. Фонтаны в королевских парках настолько очаровали рус

ского царя, что, создавая свой парадиз на берегах Невы, он начинает строительство 

первых в России фонтанов в Летнем саду.

«Особенно украшают Летний сад драгоценные мраморные фонтаны»

Для самого большого в Европе плавучего фонтана утверждено три режима работы — статичный, режим музыкального шоу и режим светомузыкального  
лазерного шоу. Из-за сокращения финансирования в 2009 году конструкции фонтанного комплекса на Неве монтироваться не будут.  
В целом же отказываться от проекта «Водоканал» не планирует.

Фонтанная сюита Петербурга
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ные бассейны, затем по трубам подавалась в во
довзводную башню, а из неё по перекинутым 
через Фонтанку трубопроводам — в систему во
доснабжения фонтанов Летнего сада, которых 
к 1736 году уже было больше полусотни. 

Страшное сентябрьское наводнение 1777 года 
так разрушило фонтаны, что починку их при
знали слишком дорогой. По приказанию Ека
терины II их разобрали.

В послепетровское время фонтанов в горо
де было не так много. И вообще, многие начи
нания Петра, особенно касающиеся увеселе
ний на воде, не имели продолжения после его 
смерти. Для холодного и влажного Петербурга 
возведение фонтанов не превратилось в куль
турную традицию, которая вызвала бы устойчи
вый интерес в обществе. Единственным местом, 
где поддерживалось и развивалось фонтанное 
дело, оставался Петергоф.

Конец XIX века ознаменовался новым всплес
ком «фонтанной моды», удачно поддержанным 
развитием водопровода, благодаря чему «вод
ные затеи» обходились не так дорого. На средс
тва частных лиц, в основном купцов, начали 
возводить общественные фонтаны в городских 
садах и парках.

В 1874 году казна ассигновала 25 тысяч руб
лей на строительство фонтана в Александров
ском саду.  В справочнике «Петербург весь на 
ладони» отмечалось, что «его резервуар поме
щается на башне Адмиралтейства». Фонтан за
работал в 1880 г. Это был первый фонтан, по
строенный на средства казны.

Новое увлечение фонтанным строительством 
пришлось на 1930е годы, когда перед главны
ми общественно значимыми зданиями уста

Главная аллея с красивыми фонтанами, «бьющими довольно высоко»

На месте Кофейного домика находился Грот, состоявший из трёх залов; в центре главного 
красовался фонтан с позолоченной фигурой Нептуна на четвёрке морских коней

Несмотря на близость Невы, подача воды к фонтанам 
Летнего сада была сложным делом 

Лиговский канал,
откуда вода самотёком поступала в водосборные бассейны
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навливались фонтанысимволы: в 1934 г. 
были возведены четыре фонтана в саду 
Смольного, символизировавшие мощь 
советской власти. Тогда же с Пулковс
кого шоссе перенесли созданный ещё 
в 1809 г. архитектором Ж. Тома де Томо
ном гранитный фонтан. Установили его 
на Казанской площади в честь победы 
атеистического мировоззрения, пос
кольку с 1929 г. собор Казанской Божь
ей Матери прекратил своё существова
ние как культовое учреждение и в 1932 г. 
был открыт как Музей истории религии 
и атеизма.  Водомёты украшали площа
ди перед главными фасадами заводских 
или фабричных комплексов, служа зна
ком заботы государства о трудящихся.

В советском государстве сложилась 
традиция, устанавливать фонтаны в 
мемориальных комплексах. 7 октября 
1945 г. в память о победе в Великой Оте
чественной войне тысячи ленинград
цев участвовали в закладке Московско
го парка Победы. На круглой площади 

взметнулся вверх фонтан «Венок славы», 
двенадцать водомётов, широким брон
зовым кольцом охватывают высокую во
дяную струю, у края гранитной чаши — 
ещё двадцать четыре струи меньших 
размеров. Все вместе они создают по
добие плоской плетёной корзины. 

На смену сталинской помпезности 
даже в малых архитектурных формах 
приходит камерный стиль 1950–1960х гг., 
во многом определявшийся массовым 
жилищным строительством, и во дворах 
появляются скромные фонтанчики, раз
работанные по типовым проектам.

Со временем вкусы снова изменились 
и прекратилось не только строитель
ство новых, но и содержание старых 
водомётов. Сейчас в небольших пе
сочницах или садовых клумбах трудно 
угадать бывшие фонтаны. После Олим
пиады 1980 г. город потерял интерес к 
«фонтанной теме», а в сложный пере
строечный период стало совсем не до 
них. Сколько фонтанов в городе сегод

ня, точно не знает никто; по данным 
инвентаризации 1977 г., их насчиты
валось 358.

Ситуация переменилась в середине 
1990х годов. Следуя традиции отмечать 
важные праздничные события и знаме
нательные даты открытием фонтанов, 
к 60летию победы в Великой Отечест
венной войне открыли фонтан в Южно
Приморском парке. 

В наши дни реставрируют многие 
фонтаны, сохраняя их подлинный ис
торический вид, а «начинку» изменяют 
в соответствии с современными техни
ческими требованиями. Иногда в ходе 
исследований обнаруживается, что и 
внутреннее устройство вполне работос
пособно: вот уже почти 130 лет фонта
ну в Александровском саду, а основная 
часть труб сохранилась в хорошем со
стоянии и не нуждается в замене. Мо
жет показаться, что сегодня благодаря 
новейшим технологиям ручная работа 
сокращена до минимума, но это не так: 

Фонтан «Венок славы»

В 1934 г. были возведены четыре фонтана в саду СмольногоВ 1874 году казна ассигновала 25 тысяч рублей 
на строительство фонтана в Александровском саду

Гранитный фонтан работы Ж. Тома де Томона в 1934 г. был перенесён 
с Пулковского шоссе на Казанскую площадь
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она стала ещё более кропотливой, ведь продолжают фун
кционировать старые механизмы и коегде ещё есть дере
вянные трубы.

Наряду с ремонтом и восстановлением ведутся работы 
по созданию новых фонтанных комплексов. В 2004 г. к 300
летию Кронштадта запустили пять водомётов, и среди них 
первый в Петербурге цветомузыкальный фонтан, оснащён
ный акустической системой и возможностью изменения 
водного рисунка. Он установлен в сквере у Гостиного дво
ра, контур его чаши повторяет границы Кроншлота — пер
вого форта, построенного по приказу Петра I.

После удачного дебюта на площади перед Финляндским 
вокзалом в 2005 г. был возведён цветомузыкальный комп
лекс из восемнадцати фонтанов, функционирующих в ди
намическом режиме. 

К проведению в Петербурге саммита «Большой восьмёр
ки» в 2006 г. приурочили открытие фонтанов — на Москов
ской площади и плавающего фонтана в акватории Невы, 
перед Стрелкой Васильевского острова. Первый из них со
стоит из одиннадцати фонтанов; высота струй, динамика, 
темп, изменение цвета подсветки задаются специально на
писанной программой. Всё оборудование располагается в 
четырёх подземных помещениях. Московская площадь со
вершенно преобразилась, и в сезон фонтанов она притя
гивает к себе петербуржцев, которые приезжают из всех 
районов города полюбоваться водной феерией под пре
красную музыку.

День России 12 июня 2006 г. ознаменовался торжествен
ной церемонией пуска плавающего фонтана на Неве. От
ношение горожан к нему неоднозначно, поскольку закон
ченность одного из самых совершенных архитектурных 
ансамблей Петербурга очевидна и дополнений не требует. 
Но если с точки зрения эстетической возможны споры, то 
техническое воплощение безусловно является гордостью 
Водоканала, осуществившего этот проект. Нагрузка от про
ходящих судов, вероятность наводнения, сложность хими
ческого состава невской воды — это лишь несколько про
блем, требующих решения при сооружении фонтана на 
Неве. Было принято оригинальное техническое решение: 
конструкции понтона весом 230 тонн установлены над свай
ным полем из восьми свай и закреплены на вертикальных 
стойках с возможностью перемещения только вверхвниз. 
Размеры понтонного поля — 70 на 70 метров. 695 насосов 
за один час работы перегоняют 30 тысяч кубометров нев
ской воды. Трансформаторная подстанция для управления 
размещена в подводном энергопонтоне весом 170 тонн. Он 
создан по принципу подводной лодки и поставлен на якорь 
сбоку от понтонного поля.

Для самого большого в Европе плавучего фонтана ут
верждено три режима работы — статичный, режим му
зыкального шоу и режим светомузыкального лазерного 
шоу. При включении полного режима 786 струй образуют 
сплошной водный экран, на котором с помощью лазеров и 
прожекторов разыгрывается световое шоу с музыкальным  

К 60-летию победы в Великой Отечественной войне открыли фонтан 
в Южно-Приморском парке

Фонтан  у памятника Ленину

Фонтан у Зимнего дворца
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сопровождением, максимальная высо
та струй равна 60 метрам, — это в два с 
лишним раза больше, чем высота рос
тральных колонн. Фонтан расположен 
в ста метрах от берега.

Когда наступают холода и Неву ско
вывает лёд, фонтан демонтируется на 
транспортировочные секции, и их отбук
сировывают к месту зимнего хранения.

В работе фонтанов осень — особая 
пора. Закрытие происходит по специ
альному графику, и практически каж
дый день одним работающим фонта
ном становится меньше: останавливают 
насосы, воду сливают из чаш, снимают 
оборудование — насадки, светильники; 
монтируют заглушки, для некоторых 
фонтанов предусмотрены специальные 
укрытия. Всю зиму осуществляется про
верка сооружений, защитных и утеп
лительных конструкций, инженерных 
систем, уборка мусора из чаш. А все ос
новные работы выполняют в помеще
ниях, где хранится перевезённое обо
рудование.

Самый напряжённый период для фон
танных служб — это весна, когда идёт 
подготовка к сезону. Но и летом обслу
живание не останавливается ни на день. 
За работой каждого большого комплек

са следит оператор. Регулярно прово
дятся проверки систем, регулировка па
раметров, периодическая замена воды, 
чистка фильтров. Так, плавающий фон
тан в акватории Невы каждую неделю 
поднимают на поверхность для про
филактических работ и чистки филь
тров. В период цветения воды фильтры 
плавающего фонтана забиваются осо
бенно сильно. Заботы добавляют опа
дающая листва деревьев и тополиный 
пух. Для охраны фонтанных комплек
сов устанавливают камеры наружно
го наблюдения, а плавающий фонтан 
в акватории Невы охраняет ещё и вод
ный патруль.

К 300летию Петербурга были отре
ставрированы, отремонтированы и 
запущены двадцать два водомёта — в 
скверах у Зимнего дворца, Казанского 
собора, Нахимовского училища, на Ка
занской улице, в Александровском саду, 
перед Смольным, в Таврическом, Ни
кольском и Введенском садах, в Мос
ковском парке Победы, перед зданием 
Российской Национальной библиоте
ки, на Манежной площади, на 6й и 7й 
линиях Васильевского острова, на ули
це Ленсовета и на территории Водона
порной башни на Шпалерной. 

Давнымдавно сложился обычай — 
перед отъездом бросать монетку в море 
или в реку, чтобы вернуться. В Петер
бурге обычаи всегда выглядят несколь
ко иначе: почемуто ни горожане, ни 
гости нашего города почти никогда не 
кидают монетки в Неву, зато непремен
но — в фонтаны. Эта традиция плавно 
«перетекла» от старых фонтанов у Ка
занского собора и Зимнего дворца к но
вым, в частности, к «Крутящемуся шару» 
на Малой Садовой.

В нашем городе, где к воде пристра
стие особое, новые фонтаны на удив
ление легко «подружились» со старыми. 
Ко всем известным фонтанам Петерго
фа, популярным среди туристов водомё
там возле Эрмитажа и Адмиралтейства, 
к обожаемым студентами СанктПетер
бургского государственного универси
тета и Академии художеств фонтанам в 
Румянцевском сквере, которые, кстати, 
кажется, никогда не работали, к камер
ному фонтанчику «Рождение Афроди
ты» в саду СанГалли добавились фон
танные комплексы XXI века. И в водной 
сюите Невской столицы так естествен
но для неё зазвучали и классические, и 
современные мотивы.

К проведению в Петербурге саммита «Большой 
восьмёрки» в 2006 г. приурочили открытие фон-
танов — на Московской площади и плавающего 
фонтана в акватории Невы, перед Стрелкой Ва-
сильевского острова

Фонтан перед корпусом Нахимовского военно-морского училища
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О службе Н. В. Гоголя  
в Петербурге
Приведённая ниже подборка документов из фондов Центрального госу

дарственного исторического архива СанктПетербурга о службе Николая 

Васильевича Гоголя преподавателем истории в Женском Патриотическом 

институте и С.Петербургском университете включает малоизвестные 

подлинники, среди которых два беловых автографа Н. В. Гоголя. 

Подборку подготовила главный архивист ЦГИА СПб Ю. С. Пятина. 

докуМент № 1
Ходатайство начальницы Патриотического института1 Л. Ф. Вистенгаузен статссекретарю 

по учреждениям имп. Марии Н. М. Лонгинову о принятии Н. В. Гоголя на должность препода
вателя истории.

          6 февраля 1831 года. 
Вашему превосходительству честь имею донести, что преподавание истории в младшем клас

се Патриотического института, которое доныне относилось к обязанностям младших классных 
дам Мелентьевой и Шемелевой, по причине увеличившегося числа воспитанниц младшего воз
раста оказывается для сих двух девиц обременительным, и потому необходимо нужно опреде
лить в институт особого учителя для преподавания истории во 2м и 3м отделениях младше
го возраста.

Доводя о сем до сведения Вашего превосходительства честь имею представить о желании слу
жащего ныне в Департаменте уделов чиновника Бюля2 принять на себя обязанность препода
вания истории младшим воспитанницам института, с жалованием по 400 руб. в год, какое про
изводилось девицам Мелентьевой и Шемелевой. 

Так как инспектор классов3, рекомендующий сего чиновника свидетельствует о его способ
ностях и благонадежности, то не благоугодно будет Вашему превосходительству исходатайс
твовать высочайшее соизволение на принятие Бюля в институт учителем истории во 2м и 3м 
отделениях младшего возраста. 

Начальница института Л. Вистенгаузен
Помета рукой Н. М. Лонгинова: «Ея императорское величество соизволяя на сие представле

ние повелевает допустить Бюля к преподаванию. 9 февраля 1831 года». 
Помета рукой переписчика: «ГогольЯновский Бюлем назван по ошибке». 
ЦГИА СПб. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 87. 
Подлинник

1 Женский патриотический институт был открыт в 1813 г. Женским патриотическим обществом для воспитания дочерей 
военных и гражданских чиновников. Состояло в ведомстве учреждений имп. Марии. 
2 Так в тексте документа. Имеется в виду Н. В. Гоголь, названный Бюлем ошибочно переписчиком (см. помету). 
3 Должность инспектора классов занимал П. А. Плетнёв, профессор русской словесности, ректор С.-Петербургского уни-
верситета (1840-1861). 
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докуМент № 2
Аттестат департамента уделов о службе Н. В. Гоголя.
                                                                  25 января 1832 года.
Служивший Министерства императорского двора в департаменте уделов помощником столоначальника коллеж

ский регистратор Николай Васильевич ГогольЯновский, как из формулярного о службе его списка видно, проис
ходя из дворян, имеет Полтавской губернии в уездах Полтавском и Миргородском 80 душ крестьян и 700 десятин 
земли, по окончании курса учения в Лицее высших наук князя Безбородко с правом на чин 14го класса, поступил 
на службу в департамент уделов 1830го апреля 10го; указом Правительствующего Сената того же года июня 3го 
утвержден в чине коллежского регистратора со старшинством со дня вступления в службу, а 10 июля помещен по
мощником столоначальника; прошлого же 1831 года марта 9го, по прошению его, из департамента уделов уволен. 
По служению его в сем департаменте поведения был отличного и должность свою исправлял с усердием; в штрафах, 
под судом и в отпусках не был, от роду ему ныне 23 года, холост. — В удостоверение чего и дан ему, ГогольЯновско
му, сей аттестат из департамента уделов за надлежащим подписанием и с приложением печати. В С.Петербурге. — 
Январь 25 дня 1832 года. 

Подписал вицепрезидент, гофмейстер и сенатор Перовский. 
ЦГИА СПб. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 88. 
Подлинник

докуМент № 3
Прошение Н. В. Гоголя статссекретарю по 

учреждениям имп. Марии Н. М. Лонгинову о 
предоставлении отпуска.

                    [не позднее 9 июня 1832 года]
Милостивый государь, Николай Михай

лович. 
Будучи в необходимости ехать по домаш

ним обстоятельствам в имение мое находя
щееся в Полтавской губернии Миргород
ского повета1, покорнейше прошу Ваше 
превосходительство приказать снабдить 
меня надлежащим отпуском на каникуляр
ное время. 

С совершенным почтением и преданнос
тью. Честь имею быть Вашего превосходи
тельства покорнейший слуга. Николай Го
голь. 

ЦГИА СПб. Ф. 6. Оп. 1. Д. 13. Л. 149. 
Беловой автограф

докуМент № 4
Ходатайство начальницы Патриотическо

го института Л. Ф. Вистенгаузен статссекре
тарю по учреждениям имп. Марии Н. М.  Лон
гинову об определении сестер Н. В. Гоголя 
в институт.

        13 ноября 1832 года. 
Учитель Патриотического института 14го 

класса Гогель2 Яновский возвратясь из до
мового отпуска привез с собой двух сестер 
в том предположении, чтобы определить их 
в Патриотический институт для воспитания. 
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Девицы сии не могут поступить ни на правах штатных воспитанниц, ни пансионерок; но Гогель просит, чтобы их 
поместить взамен его жалования, коего производится ему от института 1200 руб. в год. 

Принять сих девиц сверхкомплектными воспитанницами на таком положении, чтобы содержание их как на 
платье, белье, так и на стол производилось из экономии без всяких для института особых издержек, я нахожу воз
можным и выгодным для института. Выгода сия дает еще новый способ составить особый капитал если Вашему 
превосходительству благоугодно будет исходатайствовать высочайшее соизволение ея императорского величес
тва на обращение означенных остающихся в экономии 1200 руб. для пенсионов служащим при заведении тем 
более, что институт не имеет в виду особых сумм для такового назначения, но считая обязанностью в сем случае 
мнение мое, я все сие представляю благоусмотрению Вашего превосходительства. 

Начальница института Л. Вистенгаузен3. 
Помета: «Ея императорское величество соизволила утвердить сие представление с тем, чтобы милость сия не 

служила примером впредь для других, а единственно по уважению к ходатайству начальницы института, повелев 
также и в списках воспитанниц и пансионерок девиц ГогельЯновских не считать, за неимением права на поступ
ление в Патриотический институт. 5 декабря 1832 года. Н. Лонгинов». 

ЦГИА СПб. Ф. 6. Оп. 1. Д. 13. Л. 121. 
Подлинник. 
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докуМент № 5
Прошение Н. В. Гоголя ректору С.Петербургского университета4 А. А. Дегурову об отпуске на Кавказские мине

ральные воды.
                                                                    3 апреля 1835 года. 
Во все течение прошедшего и нынешнего года я находил себя весьма расстроенным в здоровье. Врачи советуют 

употребить мне как единственное средство для восстановления оного Кавказские минеральные воды в нынешний 
курс начинающийся с мая месяца и оканчивающийся августом. Почему я покорнейше прошу Вашего превосходи
тельства исходатайствовать мне от высшего начальства отпуск на четыре месяца начиная с последних чисел сего 
апреля по первое число сентября. Должность моя ничего от этого не потерпит. Потому что в мае месяце остаются 
только репетиции и лекции окончены мною в апреле, июль остается для экзамена, июль же и половина августа со
ставляют время каникулярное. Восстановление же моего здоровья подаст мне новые средства отправлять мою долж
ность с наступающего учебного года с большим против прежнего рвением и исправностью. 

Адъюнкт Николай Гоголь. 
В помете указано, что Совет университета может дать разрешение на отпуск не более чем на 28 дней, поэтому 

Н. В. Гоголь подает прошение ректору университета. 
ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4483. Л. 3. 
Беловой автограф

1 Повет – уезд, часть области или губернии со своим управлением (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1882).
2 Так в документе. 
3 В 1834 г. с особого соизволения императрицы Александры Федоровны  Н. В. Гоголю выдавалось жалованье на руки, а обе его младшие сестры 
Анна и Елизавета были зачислены сверхкомплектными воспитанницами и окончили институт в 1840 г. 
4 Н.В. Гоголь в С.-Петербургском университете занимал должность адъюнкта-профессора по всеобщей истории с 1834 по 1835 гг. 

докуМент № 6
Из предписания министра народного просвещения С. С. Уварова ректору С.Петербургского университета А. А. Дегурову об 

объявлении благодарности профессорам, участвующим в издании «Журнала министерства народного просвещения».
                                                                                   6 ноября 1835 года. 
В циркулярном предложении моем от 9 сентября 1833 года о возобновлении «Журнала министерства народного 

просвещения»1 были изложены цель и план сего издания, равно как и основание, на котором приглашались участ
вовать в нем профессоры и преподаватели высших учебных заведений. Я с удовольствием видел, что некоторые из 
членов С.Петербургского университета принимали участие в трудах «Журнала министерства», а именно, ординар
ные профессоры Бутырский2, Шульгин3, Плетнев и Фишер4, экстраординарный профессор Куторга5, адъюнкт Гоголь6, 
кандидат Чижов7, инспектор студентов Филиппов и секретарь правления Очкин: за что покорнейше Вас прошу, ми
лостивый государь мой, изъявить мою благодарность им. […]. 

Министр народного просвещения Сергей Уваров. 
В помете указано, что благодарность министра народного просвещения объявлена вышеуказанным лицам ректо

ром С.Петербургского университета. 
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4085. Л. 1. 
Подлинник.

1 «Журнал министерства народного просвещения» издавался с 1803 по 1834 г. нерегулярно. С 1834 г. стал выходить ежемесячно. Помимо 
официального назначения представлял собой научный журнал, где  в основном печатались статьи по истории и истории литературы. 
2 Н. И. Бутырский - профессор словесности, политической экономии и права. С.-Петербургского университета 
3 И. П. Шульгин – профессор по всеобщей истории, ректор С.-Петербургского университета (1836-1840). 
4 А. А. Фишер – профессор кафедры философии С.-Петербургского университета. 
5 М. С. Куторга – профессор истории античности С.-Петербургского университета. 
6 Н. В. Гоголь написал для «Журнала министерства народного просвещения» следующие статьи: «План преподавания всеобщей истории», «Отрывок 
из истории Малороссии», «О малороссийских песнях», «О средних веках». 
7 Д. С. Чижов – профессор чистой и прикладной математики С.-Петербургского университета. 
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Турлидер и экскурсовод:
два в одном?

В наши дни обязанности экскурсо
вода и руководителя туристской 
группы (для краткости впредь 

будем именовать его групповодом), как 
и в советские времена на всех дальних 
маршрутах, выполняет один человек. 
Правильно ли это? Безусловно — да! Во
первых, функции руководителя группы 
и экскурсовода переплетены настолько 
тесно, что провести отчётливое разгра
ничение между ними попросту невоз
можно, следовательно, каждый из них 
постоянно будет «тянуть одеяло на себя». 
Для того, чтобы тур прошёл успешно, «ко
мандир» должен быть один. Вовторых, 
стоимость проезда, проживания в отелях, 
питания и, наконец, зарплата второго ру
ководителя включаются в «калькуляцию» 
тура, что обходится каждому туристу по
рой в несколько десятков лишних евро.  
И, втретьих, проводить экскурсии ли
цам, не имеющим специальных лицен
зий, в Европе, как и в России, разрешает
ся далеко не везде. Так, в Нижнем городе 
во Флоренции, в испанской Альгамбре, в 
Версальском дворце и т. д. наличие у эк
скурсоводов необходимых документов 
строжайше контролируют полицейские 
власти и сотрудники местных ассоци
аций туристического бизнеса. И петер
бургские агентства, как правило, для про
ведения некоторых отдельных экскурсий 

из числа включённых в программу тура 
приглашают местных «лицензирован
ных» коллег. Таким образом, у группы ока
зывается аж три «начальника»! Не мно
говато ли?

Кстати, наши соотечественники, по
селившиеся в Западной Европе и рабо
тающие там экскурсоводами и гидами, с 
радостью делятся своим опытом и полез
ными советами с нами, «заезжими». Так, 
хорошо известная многим, побывавшим 
в Италии туристам, гид Алия (о ней тепло 
отзывался в «Непутёвых заметках» Дмит
рий Крылов) любезно показала мне на на
бережной Скьявони в Венеции магазин, в 
котором можно не только приобрести из
делия из настоящего венецианского стек
ла (а не воронежского производства, как в 
фильме «Мимино»), но и посмотреть, как 
мастерстеклодув в вашем присутствии 
изготовит забавную фигурку. А от фран
цузской коллеги Ольги я узнал про лав
ку близ замка Шамбор, где теперь и мои 
туристы с удовольствием дегустируют и 
закупают превосходное печенье с разно
образными начинками, доставляемое туда 
из местной старинной пекарни. 

Работа руководителя группы начи
нается гораздо раньше, чем работа эк
скурсовода, — при посадке в автобус 
или в поезд/самолёт. Он должен, ещё 
и ещё раз, самым тщательным образом  

С руководителем группы российских туристов и их экскурсоводом мы встречаемся 

в самом начале «культового» фильма отечественного кинематографа «Бриллианто

вая рука». Энергичная дама с папиросой в зубах (в этой роли снималась супруга Юрия 

Владимировича Никулина), стоящая в окружении туристов на причале у трапа лайне

ра, сверяет записи в своём блокноте. Во время пешеходной экскурсии, заметив, что 

Горбунков и Козлодоев отвлеклись на очередное «цигельцигель, айлюлю» и приотс

тали от группы, она тут же возвращает их «в коллектив», а по окончании прогулки, воз

вышаясь на пьедестале, объявляет свободное время. Экскурсию же по древнему вос

точному городу (подразумевается Стамбул, хотя съёмки, как известно, проходили в 

Баку) проводит седовласый джентльмен в галстукебабочке. Внешний вид и манеры 

выдают в нём представителя первой волны беженцев из революционной России.  

Лев Вульфович Барон, 
экскурсовод и руководитель тургруппы,  
2009 г.

Лев Барон
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точка зрения

проверить все документы; убедиться в 
том, что у каждого туриста на руках име
ется страховая карточка или полис, что 
на каждого несовершеннолетнего ребён
ка, следующего без родителей, выписа
на и нотариально оформлена доверен
ность, что в каждом паспорте открыта 
виза на срок, соответствующий датам 
начала и окончания тура. И только после 
того, как автобус трогается в путь, начи
нается трассовая экскурсия. С этого мо
мента главным составляющим элемен
том тура становится то, для чего он был 
туристами приобретён: получение вку
пе с отдыхом впечатлений от стран, при
роды, городов. На первый план выходит 
проведение экскурсий, однако экскурсо
воду придётся ещё не раз возвращаться 
к работе групповода: при прохождении 
государственных границ, на бытовых 
остановках на трассе, при размещении 
группы в гостиницах, при посещении 
музеев, организации свободного време
ни туристов и, наконец, при разрешении 
самых разнообразных, порой неожидан
ных, вопросов и ситуаций.

Большая часть туристов отправляется 
в поездку далеко не в первый раз, и мо
жет сравнивать уровень организации ту
ров и обслуживания туристов у нас и за 
рубежом (часто в пользу отечественных 
фирм!), в различных агентствах, при вы
полнении тура разными гидами. Совре
менный российский турист стал значи
тельно грамотнее и компетентнее, чем 
10–15 лет назад, а в отношении туристи
ческого права, не в пример более требо
вателен. И это замечательно! Рост само
сознания туриста неизбежно стимулирует 
рост профессионального уровня специа
листов туристического бизнеса, без кото
рого любая деятельность, тем более, ра
бота с людьми, существовать не может. 
Очень важен опыт и готовность к разре
шению нестандартных ситуаций.

В качестве примера приведу одну из 
самых распространённых: в гостинице 
двум посторонним друг другу туристам, у 
которых предусмотрено договором двух
местное размещение, предоставляется 
номер с одной двуспальной кроватью. 
Обязанность сопровождающего совмест
но с администрацией отеля — разрешить 
недоразумение. И одна из самых редких, 

к счастью ситуаций: побег туристов из 
группы. Об этом нужно немедленно со
общить в полицию данного города, в 
фирму, организовавшую тур и в Пред
ставительство Российской Федерации в 
данной стране. Однажды, после того, как 
две мои туристки «остались» в Стокгольме, 
вицеконсул Посольства России в Шве
ции С. М. Шариков подробно объяснил 
мне, в какую опасную авантюру эти дамы 
ввязались и какому риску себя подвергли. 
Рассказ Сергея Михайловича я теперь не
устанно повторяю туристам. 

Самый щекотливый момент при про
ведении тура — внепрограммные экскур
сии, за которые с туристов, как правило, 
взимается дополнительная оплата. И что 
самое неприятное — высказывание ту
ристами по окончании «платной» экс
курсии разочарования несоответствием 
её стоимости и содержания предложен
ного туристического продукта. Чтобы 
этого избежать, сопровождающий экс
курсовод может расширить содержание 
«платной» экскурсии дополнительной 
прогулкой или остановкой, не увели
чивая километража работы автобуса и, 
следовательно, не меняя себестоимость 
поездки. Сообщить дополнительную ис
торикокраеведческую информацию о 
демонстрируемых достопримечатель
ностях. К примеру, по пути из Лондона 
в Виндзорский замок, можно включить 
в программу прогулку по расположен
ному на противоположном берегу Темзы 
очаровательному городку Итону, знаме
нитому старинным колледжем. А на сле
дующий день, отправляясь с группой в 
однодневный тур в университетский Окс
форд и в «город Шекспира» Стратфорд
наЭйвоне, сделать остановку около уни
кального дворцовопаркового ансамбля 
в Бленхейме, или показать туристам мо
гилу Уинстона Черчилля в Бладоне.

Или ещё: в разных странах отели од
ной и той же «звёздной» категории мо
гут разительно отличаться друг от друга 
уровнем благоустройства и обслужи
вания. Так что турист, в своё время от
дыхавший, скажем, в трёхзвёздочном 
отеле на зимнем курорте в Финляндии, 
вполне может заявить о своём недоволь
стве, прибыв в «три звезды» в северо
восточный район Парижа.

В заключение хочу дать несколько 
советов:

1. Трудно ожидать, что при сегодняшних мас-
штабах международного туризма в России 

и разнообразии маршрутов каждую группу будет 
сопровождать полиглот. Постарайтесь освоить 
какой-либо один язык, лучше — английский, но 
на достаточном уровне. Побывав с туристами на 
сегодняшний день в 23 странах и владея только 
английским языком, я нигде, кроме разве что сов-
сем уж «заповедных» уголков, вроде страны бас-
ков в Испании, не имел проблем.

2. Сразу же после начала тура сообщите ту-
ристам номер своего мобильного телефона 

и по возможности соберите их номера.

3. По прибытии в очередной город снабди-
те каждого туриста картой города (их бес-

платно можно получить в Информационно-тури-
стическом центре или, если он будет закрыт, на 
reception первых же, встреченных вами по пути 
пешеходных экскурсий, гостиниц), а по прибытии 
в отель — визитной карточкой с указанием адре-
са и телефона гостиницы. Обязательно отметьте 
на карте каждого туриста местонахождение отеля, 
место и время сбора группы по окончании сво-
бодного времени и, если город посещается тран-
зитом, место парковки автобуса.

4. В большинстве европейских музеев дей-
ствует система групповых скидок, иног-

да — весьма существенных. Но предоставляются 
они, во-первых, при наличии «кворума», в каждом 
музее — разного, и, во-вторых, если сопровож-
дающий заранее соберёт деньги и расплатится 
за всех. Сам он получит, скорее всего, бесплат-
ный билет. Впрочем, в ряд музеев бесплатно 
могут пройти и предъявители аккредитацион-
ных карточек, которые после прохождения оп-
ределённых тестов и формальностей выдаются 
в Городском туристско-информационном цент-
ре Санкт-Петербурга. Так я побывал, например, 
в Шенонсо — одном из замков дельты Луары и 
в театре-музее Сальвадора Дали в испанском 
Фигейрасе.

5. Будьте корректны и доброжелательны. 
Помните: так называемые «потребитель-

ские рэкетиры», ставящие себе целью по возвра-
щении домой непременно получить назад часть 
стоимости тура и отравляющие удовольствие от 
поездки себе и другим, исчисляются единицами, 
а юридическая и экономическая несостоятель-
ность их претензий легко доказывается при раз-
боре жалобы в Петербурге. Наша работа трудна, 
но и благодарна. Туристы считают руководителя 
группы своим истинным другом и вправе рассчи-
тывать на такое же отношение к себе. Видя, что 
экскурсовод искренне старается передать им всё, 
что знает о данной стране или городе, они с таким 
же удовольствием делятся с ним всем, что знают. 
В моей практике не было группы, при работе с ко-
торой я не расширил бы свой собственный круго-
зор. Поэтому, проводя экскурсии по городам и на 
трассах, я часто цитирую своих туристов.
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Арт-центр «Пушкинская-10»
Пушкинская ул., д. 10 
(вход с Лиговского пр., 53 
под арку)
(812) 764-53-71

Концерты в Галерее Эксперименталь
ного Звука21 и Музыкальном кафе Fish 
Fabrique.

Артцентр «Пушкинская10» также 
участвует в ночной программе (21.00 — 
06.00).
 
Военно-морской музей
Биржевая пл., 4
(812) 328–25–02

Посетителей музея ждет обзорная эк
скурсия «Сокровищница морской сла
вы» (экскурсия включает показ наибо
лее ярких экспонатов музея), а также 
специальные программы «Живая исто

В ночь с 16 мая на 17 мая 2009 года более 45 

музеевучастников общегородской акции «Ночь 

музеев» будут открыты с шести часов вечера до 

шести часов утра. Посетителей ждут специаль

ные программы: выставки одного дня, концерты, 

спектакли, необычные экскурсии, неожиданные 

мастерклассы, театрализованные выступления и 

конкурсы.

Ночь музеев — это ежегодная акция, 

посвящённая Международному дню музеев.  

Она проходит одновременно в 42 странах Европы, 

объединяя почти 2 тысячи музеев.  

В 2008 году в рамках петербургской «Ночи 

музеев» 33 городских музея и выставочных зала 

приняли более 24 тысяч полуночных посетителей. 

Музеи подготовили вечернюю программу 

(с 18.00 до 23.00) для тех, кто рассчитывает 

успеть на метро. Всех, кто готов к долгой ночной 

прогулке по Петербургу, музеи приглашают на 

ночную программу (с 21.00 до 06.00).

Во время акции 25 музеев будут работать по 

единому билету. Цена единого билета «Ночи 

музеев2009» — 250 рублей. Он даёт право 

входа в 25 музеев вечерней и ночной программы 

и бесплатного проезда на автобусах акции. 

Бесплатное автобусное сообщение между 

музеямиучастниками будет организовано после 

прекращения работы общественного городского 

транспорта (с 23.00 до 06.00). 

Подробную информацию о программах 

музеевучастников, маршрутах автобусов и 

приобретении билетов можно получить на сайте 

«Ночи музеев»: www.artnight.ru и по телефону: 008 

(звонок бесплатный).

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА: 18.00–23.00

рия» и «Живой музей». Последняя пред
ставляет собой театрализованную вик
торину на тему русской военноморской 
истории.

«Дворец Меншикова», 
отдел Государственного  
Эрмитажа
Университетская наб., 15
(812) 323–11–12

Вечерняя прогулка по одному из пер
вых каменных зданий города — Дворцу 
Меншикова.

Деревня Художников
Тбилисская ул., 41 
(921) 183–24–17

Бесплатно.
В программе экскурсия по саду скуль

птур, знакомство с домом, показ работ 

на чердаке, спектакль “Театра камней” — 
«Коломяжский колорит», а так же беседы 
об искусстве у костра и самовара.

Дом Кочневой
Наб. р. Фонтанки, 41
(812) 710–40–62

Посетители смогут увидеть прекра
сные интерьеры здания начала XIX ве
ка с потолочной и настенной роспися
ми, подлинными печами и каминами. 

А по завершении экскурсии (начало 
в 18.00 и в 21.30) — посетить концерт. 

В 19.00 — Театрализованное пред
ставление «Петербург музыкальный 
XVIII — XIX веков». 

Цена билета: 400 руб.
В 22.30 — концерт «Салонная музы

ка СанктПетербурга».
 Цена билета: 500 руб.

     21 – 30 мая 2009, в 11.30.
«Подарок жителям города» - ежедневные экскурсии по парадным залам Дома Бажанова для всех желающих. 
Все возрастные категории. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, филиал № 2, ул. Марата, д. 72. Тел.: 315-42-62
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Зоопарк
Александровский парк, 1
(812) 232–31–45
Действует единый билет «Ночи музеев».

Специально к акции в здании Экзо
тариума подготовлена уникальная вы
ставка пауков. 

Экскурсии будут оправляться каж
дые 20 минут. В 21.00– кормление ам
фибий.

Зоопарк также участвует в ночной 
программе (21.00 — 06.00).

Литературный музей «ХХ век»
Малая Конюшенная ул., 4/2
(812) 572–48–80

Прикоснуться к книгам М.Зощенко и 
даже напечатать несколько строк на его 
печатной машинке можно в мемориаль
ной квартире писателя во время экскур
сионной программы «Тени за окнами». 
Выставочными залами в этот день ста
нут также двор и лестница знаменито
го писательского «недоскреба», приотк
роются музейные витрины, и заговорят 
всегда молчащие экспонаты.

Экскурсии организуются в 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

Лофт Проект ЭТАЖИ
Лиговский пр., 74
(812) 458–50–05
Действует единый билет «Ночи музеев».

«Ночь музеев» в Лофт Проекте ЭТА
ЖИ — это «Ночь с ангелами». Детей на
учат делать ангельские крылья (с 18.00 
до 20.00). А для взрослых с 20.00 начи
нается специальная программа кино
показов Кино/Вино на тему «Ночь с ан
гелами».

Лофт Проект ЭТАЖИ также участвует 
в ночной программе (21.00–06.00).

Музей Академии художеств
Университетская наб., 17
(812) 323–64–96

В выставочных залах Музея Акаде
мии художеств музейной ночью будет 

звучать музыка — хор в сопровожде
нии симфонического оркестра испол
нит «Реквием» В. А. Моцарта. Начало кон
церта в 19.30. 

Билеты можно забронировать на сай
те музея, купить в центральных кассах 
города, а так же в кассах музея и его фи
лиалов. Цена билетов: от 700 руб.

Музей городской скульптуры
Невский пр, 179
Некрополь мастеров искусств. 
(812) 274–25–79

Поэтическомузыкальный вечер 
«Ночь у фонтана» с участием театра по
этов «Послушайте!» и ансамбля «Колес
ница».

Музей Достоевского
Кузнечный пер., 5/2
(812) 571 40 31

Спектакль «Сказки с акцентом». 
Начало в 19.00 и в 22.00, справки и за

каз билетов (обязательно!) по тел. +7 921 
977 43 00. После начала спектакля про
ход в театральный зал невозможен! 

Центральный музей 
железнодорожного 
транспорта РФ
ул. Садовая, 50
(812) 315–14–76

Демонстрация нового уникального 
современного действующего макета 
железной дороги (сеансы в 19.00, 20.00, 
21.00). Семейная прогулка по залам му
зея «Век XIX — Век XXI» позволит со
вершить виртуальное путешествие по 
железной дороге сквозь века (с 18.00 
до 23.00). 

Принять участие в фотосессии «Я — 
железнодорожник» сможет каждый об
ладатель фотоаппарата, перевоплотив
шись в настоящего работника железной 
дороги (с 18.00 до 22.30). 

Цена билетов: взрослый — 120 руб., 
детский, студенческий, пенсионный —  
50 руб.

Музей истории религии
Почтамтская ул., 14
(812) 314–58–38

Интерактивная программа «Ритуаль
ные напитки в религиозных традициях 
мира» познакомит посетителей с не
обычной стороной ритуальной прак
тики, на основных разделах музейной 
экспозиции посетители могут не толь
ко увидеть экспонаты по теме, но и поп
робовать некоторые их них на вкус (с 
18.15 до 19. 45). 

С 19.45 до 20.45 экспозиция музея рас
кроет «Тайны будущего». Рассказ пойдет 
об оракулах, пророках и пророчествах, 
предсказаниях и гаданиях в истории.

С 20.45 до 23.00 программа «Старин
ные народные танцы» знакомит по
сетителей с тем, как развлекались и 
танцевали, во что одевались, как при
чёсывались жители Западной Европы 
XIII — XVIII вв. Участники Клуба старин
ного танца расскажут об истории тан
ца и костюма, покажут народные и при
дворные танцы разных веков и устоят 
мастеркласс для всех желающих весе
ло закончить вечер. 

Цена билетов: 120 руб.

Музей-квартира А. А. Блока, 
филиал Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга
ул. Декабристов, 57
(812) 713–86–16
Действует единый билет «Ночи музеев».

У входа в музей гостей встречает швей
цар, который предлагает гостям снять 
«калоши» и надеть готовую маску или 
сделать её самим. На стенде «Запис
ки мечтателей» посетители могут ос
тавить свои записи. В мемориальной 
квартире А. Блока можно совершить 
музыкальнопоэтическое путешест
вие, затем Пьеро, Арлекин и Коломби
на проводят гостей на литературную 
экспозицию, в каждом из четырёх за
лов которой звучат в записи стихи  
А. Блока, драма «Незнакомка» и поэма 
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«Двенадцать». Пройдя по литературной 
экспозиции, посетители покидают му
зей по чёрной лестнице и выходят во 
двор, где современные поэты читают 
свои стихи. Далее можно продолжить 
знакомство с Коломной на речном трам
вае. Экскурсия «Между Мойкой, Фон
танкой и Пряжкой…» охватывает адре
са, связанные с жизнью и творчеством 
не только Блока, но и других знамени
тых жителей этого уникального района: 
Бенуа, Сомова, Мейерхольда, Рахмани
нова, Павловой, Чайковского…

Программа в музее — каждые 20 минут. 
Чтение стихов во дворе с 20.00 до 23.00.

Музей-квартира семьи актеров 
Самойловых, филиал Музея 
театрального и музыкального 
искусства
Стремянная ул, 8
(812) 764–11–30
Действует единый билет «Ночи музеев».

18.30–19.00 — рассказ об основателях 
династии Самойловых, а также об им
ператорских театрах Петербурга первой 
четверти XIX века. 

19.00 19.25 — появление «обитате
лей» дома, в театральной гостиной все 
присутствующие станут свидетелями 
репетиции сценического монолога из 
популярной мелодрамы и вокальных 
произведений О. Козловского.

19.25–19.00 — в балетном зале репе
тирует танец одна из маленьких доче
рей Самойловых.

20.00–20.25 — появление знаменитой 
актрисы Е. Семёновой, в театральной гос
тиной — сценка из водевиля И. С. Кры
лова «Урок дочкам», в котором играли 
Е. Семёнова и С. ЧерниковаСамойлова. 

20.40–21.00 — рассказ о втором поко
лении династии.

21.00–21.20 — суета в доме, вызванная 
предстоящим бенефисом хозяина, в ко
тором участвуют многие члены семьи. 

21.30–21.50 — рассказ о дружеских свя
зях с выдающимися художниками, лите

раторами, музыкантами, в музыкальной 
гостиной собрались «друзья актёра».

21.50–22.20 — артистический салон: 
поэты читают стихи, музыканты игра
ют новые сочинения русских компози
торов, хозяин дома поет романсы.

22.30–23.00 — в музыкальной гости
ной звучит камерная музыка, в залах 
проходят последние экскурсии.

Музейный комплекс в Разливе
г. Сестрорецк, Разлив, 
ул. Емельянова, д. З
(812) 434–61–45

Зарождение коммунистического дви
жения от октябрятских «звёздочек»» до 
коммунистической партии в стиле агит
бригады покажет детский музейный театр 
«Время». Программа рассчитана на школь
ников среднего и старшего возраста. 

Петропавловская крепость
Государственный музей истории го-
рода Петропавловская крепость, 3
(812) 230–64–31

Театрализованные экскурсии в отрес
таврированном здании бывшей тюрь
мы Трубецкого бастиона. Весь вечер (с 
19.00 до 23.00) для посетителей будет от
крыта новая экспозиция, посвящённая 
истории главной политической тюрь
мы России с 1872 по 1921 год. Будет ра
ботать «Печатня» — уникальная дейс
твующая мастерская старинных видов 
графики, где посетители смогут свои
ми руками сделать литографию и мо
нотипию. На Соборной площади Пет
ропавловской крепости будет звучать 
роговая и карильонная музыка (с 19.00 
до 23.00). А в Атриуме Комендантского 
дома состоится концерт молодых со
листов Мариинского театра (в 20.00) и 
концерт мужского хора (в 22.00). «Театр 
Поколений» представит в Нарышкином 
бастионе первую российскую постанов
ку пьесы ирландского драматургаабсур
диста Сэмюеля Беккета «Сцена без слов 
II» (в 19.00 и 21.00).

Музей микроминиатюры 
«Русский Левша» 
Петропавловская крепость, 
Каретник
(812) 764–11–55

В программе «Как стать Левшой» по
сетителям предложат раскрыть секрет 
самого великого Левшиизобретате
ля, узнать интересные факты о левшах, 
проявить смекалку и сообразительность. 
Желающие могут пройти лабиринт под 
микроскопом, что позволит им почувс
твовать сложность работы «Русского Лев
ши» Владимира Анискина.

Музей сберегательного дела
Думская ул., д.1 
(812) 326–34–31, 335–83–52

Экспозиция отражает этапы развития 
финансовой сферы и сберегательного 
дела в России. Инсталляции и выставки 
рассказывают об эволюции денежной 
системы России с эпохи императрицы 
Екатерины II до наших дней, об истории 
Гострудсберкасс. Часть экспозиции пос
вящена истории самой Башни.

Вход в музей – строго по предвари
тельной записи. Группы не более 5 че
ловек.

Музей «Невская застава»
ул. Ново-Александровская, д. 23
(812) 362–18–10

Необычную выставку двух экспона
тов — реликвий утраченных храмов Нев
ской заставы — можно увидеть в музей
ную ночь. Первый из них — Метрическая 
книга церкви Святого Михаила Арханге
ла за 1882 г. Второй экспонат — заклад
ная доска церкви Сошествия Святого 
Духа (1902 г.) с удивительной и трога
тельной историей. У посетителей будет 
возможность услышать рассказ об утра
ченных храмах, увидеть редкие фотогра
фии и документы, представить облик 
Невской заставы в прошлом…

Экскурсии (по предварительной за
писи) в 18.00, 20.00, 22.00. 
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Музей печати, 
филиал Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга
Наб. р. Мойки, 32
(812) 312–09–77

Как создавалась газета в прошлом 
веке? Об этом расскажут в Музее печа
ти, и даже покажут, как работали типо
графские машины прошлого. В начале 
ХХ века на углу Мойки и Волынского пе
реулка работал целый издательскопо
лиграфический комплекс, включавший 
редакцию, типографию и книжный мага
зин. Часть этих интерьеров сохранилась 
и представляет интерьерную экспози
цию: две редакционные комнаты и ти
пографский зал, воссозданные на начало 
XX века. По окончании экскурсионной 
программы все гости получат свежеот
печатанный номер газеты «Вести с Во
лынского переулка». Экскурсии проходят 
каждые полчаса с 18.00 до 22.30.

Разночинный Петербург
Мемориальный музей 
«Разночинный Петербург»
Большой Казачий пер., 7
(812) 713–52–20
Действует единый билет «Ночи музеев».

Если вы хотите увидеть непарадный 
Петербург XIX века, пообщаться с неког
да жившими здесь людьми из разночин
ной среды — обращайтесь к дворнику му
зея, только в «Ночь музеев» он проведёт 
вас во дворколодец прошлого через «ко
ридор времени». Там вы встретите типич
ных представителей района, прозванного 
в народе Семенцы — веселящихся гимна
зистов, сапожника за работой, гвардейцев, 
отрабатывающих парадностроевой шаг, 
прачку, развешивающую бельё. У цвето
чницы и булочника можно купить их то
вар за деньги, которые выдадут при «пе
ресечении» временной границы. Когда 
появится городовой, придётся последо
вать его приказу и перейти в залы музея, 
где гостей из будущего встретят жители 
обычного доходного дома: классная дама, 

курсистки, горничная. А фотограф сдела
ет групповое фото посетителей. Путешес
твия во времени длятся 1 час и начинают
ся в: 18.00, 19.05, 20.10, 21.15, 22.20.

Российская национальная 
библиотека
Наб. р. Фонтанки, 36
(812) 272–61–28
Действует единый билет «Ночи музеев».

В концертном зале Публички на Фон
танке, 36 прозвучат музыкальные «ноч
ные» сочинения. Уникальные нотные 
материалы для этой программы пре
доставлены Российской национальной 
библиотекой. Концерт состоит из 5 отде
лений по 50 минут. На протяжении всего 
мероприятия двери зала будут открыты, 
и публика в любой момент сможет спо
койно входить и выходить из зала.

18.00 — «Ночь в музыке барокко» (Ви
вальди, Бах, Бибер), исполнители: Рос
сийский ансамбль старинной музыки.

19.00 — «Ночь в музыке классицизма» 
(Моцарт, Бетховен, Шуберт), исполни
тели: Модерн трио. 

20.00 — «Ночь в русской музыке 
XIX века» (Чайковский, Глинка, Дарго
мыжский, Рубинштейн), исполнители: 
Виктория Евтодьева (сопрано), Дмит
рий Часовитин (фортепиано). 

21.00 — «Маленькая ночная музыка» 
(Моцарт, Боккерини, Гайдн, Паизиел
ло), исполнители: Квартет Русского му
зыкального общества.

22.00 — «Ночь в опере» (Гендель, Мон
теверди, Бортнянский, Березовский), ис
полнители: Российский ансамбль ста
ринной музыки. 

Музей-памятник «Храм Воскресе-
ния Христова (Спас на крови)»
(812) 315–97–32
Наб. канала Грибоедова, д. 2б

Экскурсия «Спас на крови в белые ночи» 
(с 19.00 до 23.00) позволит изучить наруж
ное убранство храма и познакомиться с 
уникальными внутренними мозаиками.

Филиал Музея политической 
истории России на Болотной ул, 13
Болотная ул, 13
(812) 297–42–59
Действует единый билет «Ночи музеев».

«Дачные этюды» в музейном саду со 
столетними лиственницами позволят 
посетителям погрузиться в загород
ную жизнь конца XIX — начала XX ве
ков. Студенты Университета культуры 
и искусств исполнят роли дворника, 
горничных, уличных артистов, участ
ников и участниц дачного чаепития, ро
мантического свидания и даже дачного 
конкурса красоты… Гости музея узна
ют, кто такой «дачный муж», смогут по
играть на открытом воздухе в забытые 
игры, прочитать юморески и рассмот
реть карикатуры, посвящённые безза
ботному загородному житью. Однако 
мирная дачная жизнь закончилась в 
1917 году, здесь, на Болотной, 13, появи
лись новые лица — представители мест
ной власти, во главе с М. И. Калининым.  
И музейную программу завершит рабо
чая процессия с флагами и транспаран
тами, пением революционных песен.

Центральная городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина
Большая Морская ул., 33
(812) 314–47–15
Действует единый билет «Ночи музеев».

Экскурсия по залам особняка на Боль
шой Морской познакомит с его почти 
300летней историей, мифами и леген
дами, а также с электронной презента
цией интерьеров разных эпох и выстав
кой 1902 г. художников объединения 
«Мир искусства». Кроме того, ночью в 
библиотеке можно совершить прогулку 
по книжному Петербургу XIX — начала 
XX века, увидеть уникальные издания 
из фонда редкой книги, посетить теа
трализованное представление, побывать 
на выставке «Пушкин. Гоголь. Петербург».  
А для совсем маленьких книголюбов 
здесь есть «Комната сказок».
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Арт-центр «Пушкинская-10»
Пушкинская ул., д.10 (вход  
с Лиговского пр., 53 под арку)
(812) 764 53 71
Действует единый билет «Ночи музеев».

В рамках «Ночи музеев» состоится 
фестиваль Карельского искусства «Ка
релФест» в Большом и Малом залах Му
зея нонконформистского искусства. 

Кроме того, будут открыты выставки 
в Музее Новой академии изящных ис
кусств, галереях «Navicula Artis», «Арт
лига», «Самиздат — А4». В Большом и 
Малом залах МНИ состоится показ 
фильмов (с 21.00 — 6.00).

Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск  
и войск связи
Александровский парк, 7
(812) 232–02–96
Действует единый билет «Ночи музеев».

Гости музея смогут увидеть военную 
униформу, подержать в руках макеты ис
торического оружия, пострелять из лука 
и арбалета, изучить образцы боевой тех
ники. Бойцы вспомнят минувшие дни у 
костра, споют военные песни и расска
жут что ели, пили, о чем говорили и ду
мали солдаты и офицеры разных стран 
мира со времён Великого Рима и до Ве
ликой Отечественной войны. В рамках 
программы планируется проведение ре
конструкций двух небольших эпизодов 
из истории боевых действии периода 
Первой и Второй мировых воин.

Военно-медицинский музей
Лазаретный пер., д. 2
(812) 315–72–87
Действует единый билет «Ночи музеев».

Лекция «История неофициальной ме
дицины». Со старинными рецептами 
применения лекарственных растений 
посетители познакомятся на «выставке 

НОЧНАЯ ПРОГРАММА: 21.00–06.00

одного дня», посвящённой фитотерапии. 
Экскурсия «Медицинский Петербург», 
познакомит с жизнью и деятельностью 
выдающихся отечественных врачей и 
учёных. Кроме того, посетители смо
гут пройти небольшое обследование и 
получить «паспорт здоровья» со сведе
ниями о росте, весе, артериальном дав
лении и т. д.

В 21.00, 02. 00, 4.30 — программа «Ин
ститут экспериментальной медицины» 

В 21.30, 23.30, 01.30 — экскурсия «Ме
дицинский Петербург»

В 22. 00 и 01.00 — лекция «История 
неофициальной медицины»

В 23. 00 и 03.00 — презентация «Лекарс
твенные растения с нами и вокруг нас».
Галерея «Slavinsky»
В. О. , 6-я линия, д. 5/5
(812) 328–22–22

Бесплатный вход.
Елагиноостровский дворец-музей
Елагин остров, д. 4
(812) 430–11–71
Действует единый билет «Ночи музеев».

Закат солнца на Елагином острове — 
кульминация праздничного вечера в 
ЦПКиО. Гостей здесь ждут с 21.00 — в 
это время хозяева праздника: граф Ела
гин, императрица Мария Федоровна и 
Александр I, граф Калиостро и архитек
тор Карло Росси в сопровождении свиты 
совершат объезд парка. Посмотреть, как 
дневное светило скрывается за горизон
том, все участники праздника соберут
ся в 21.40 на Западной стрелке острова. 
Под классическую музыку у Павильона 
под флагом девушки–невесты исполнят 
«Танец белых ночей». В это время по ал
леям парка будут курсировать конные 
экипажи, а посетителям смогут сфото
графироваться в исторических костюмах.  
С 21.00 можно отведать в буфете фир
менные блюда Елагина острова. С на
ступлением сумерек на пандусах Елаги

ноостровского дворца зажгутся свечи, и 
он распахнёт свои двери, чтобы прини
мать гостей до рассвета. С 22.00. до 06.00 
в каждом из дворцовых залов будут разы
грываться миниспектакли, повествую
щие о таких занятиях, как подготовка 
к балу или сеанс столоверчения. Свечи 
помогут и любителям тайн пройти от 
дворца к Павильону под флагом, где Граф 
Калиостро будет проводить свои маги
ческие сеансы. Среди других великос
ветских увеселений: «Царская охота» с 
борзыми на Масляном лугу, Бал Белых 
ночей с разучиванием танцев, посеще
ние выставки «Царский стол», прогул
ки по аллеям парка в конных экипажах. 
У Елагина дворца можно отведать чая 
из самовара.

С 24.00 до 3.00 от причала Елагиноос
тровского дворца все желающие могут 
прокатиться на теплоходе по Неве (за до
полнительную плату), увидеть разводку 
мостов и высадиться (по желанию) у Кан
темировского моста или на пл. Ленина.

Зоопарк. Александровский парк, 1
(812) 232–31–45
Действует единый билет «Ночи музеев».
Экскурсии будут оправляться каждые 
20 минут.

В 21.00 и 23.00 — кормление амфибий, 
в 00.00 и 02.00 — кормление фруктовых 
пираний. В рамках параллельной про
граммы (за отдельную плату — 100 руб.) 
предлагаем поднять уровень адреналина 
в крови и проверить на прочность свою 
нервную систему. При адекватной реак
ции безопасность гарантирована.

Музей-памятник «Исаакиевский 
собор». Исаакиевская пл., д. 4
(812) 315–97–32

Вечерняя экскурсия «Художествен
ное убранство Исаакиевского собора» 
(с 21.00 до 23.00) познакомит посетите
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лей с исключительным по своему вели
колепию и разнообразию отделки ин
терьером этого храма. Многочисленные 
произведения живописи, скульптуры, 
мозаики, каменное убранство собора 
производят особенное сильное впечат
ление благодаря художественной под
светке, используемой во время вечерних 
экскурсий. Незабываемые впечатления 
получат гости музея, посетив колоннаду 
Исаакиевского собора (с 21.00 до 06.00), 
в эту чудесную пору панорамы города и 
Невы с разведенными над ней мостами 
особенно прекрасны. 

Лофт Проект ЭТАЖИ
Лиговский пр., 74
(812) 458–50–05
Действует единый билет «Ночи музеев».

До 06.00 специальная программа ки
нопоказов Кино/Вино на тему «Ночь с 
ангелами».

С 00.00 до 03.00 — выступление во
калисток Женского хора Петербурга и 
музыкантов струнного и духового ор
кестров филармонии в сопровождении 
виджеев, заполняющих пространство 
визуальными образами на тему ан
гелов города. Выступление танцоров 
contemporary dance. 

С 22.00 до 00.00 и с 03.00 до 06.00 — 
выступление диджея (подборка спокой
ной музыки), каждые полчаса — экскур
сии по всем ЭТАЖАМ. 

Музей А. В. Суворова
ул. Кирочная, 43
(812) 579–39–14
Действует единый билет «Ночи музеев».

Музейная ночь начнется перед вхо
дом в музей в 21.00. Здесь выступит 
группа военноисторической реконс
трукции, пройдет показательное вы
ступление роты почётного караула, бу
дут произведены выстрелы пушки, а с 
21.45 до 21.55 — фейерверк.

«В гостях у Суворова» — так называет
ся ночная программа в музее. 

С 22.00 до 23.30 — Встреча гостей, 
«угощение посуворовски», знакомство 
с экспозицией, эксклюзивные экскур
сии «История одного экспоната» (22.10, 
22.25, 22.40, 22.55, 23.10).

В 23.30, 01.30 и 03.30 — «Самой цари
цею благословлен…» (сцены из жизни 
А. В. Суворова).

С 00.30 до 01.25 — концерт русской во
енной музыки в исполнении военного 
оркестра «Славны были наши деды».

С 02.30 до 03.25 — «С флейтой в глуби
ну веков» (вокальноинструментальная и 
танцевальная музыка XV–XVIII вв.; мас
теркласс исторического танца).

С 04.30 до 06.00 в кинозале показ 
фрагментов исторических фильмов и 
фильмов о Государственном мемори
альном музее А. В. Суворова.

С 22.00 до 05.00 — автобусные экскур
сии «Военная столица империи» (Воен
ное прошлое Рождественской и Литей
ной частей Петербурга).

Музей А. Ахматовой в Фонтанном 
доме. Литейный пр., 53
(812) 272–58–95
Действует единый билет «Ночи музеев».

Основное действие (с 22.30 до 6 утра) 
развернется в саду Фонтанного дома. 
Здесь заработает летний кинотеатр, у 
памятника Ахматовой поэты будут чи
тать стихи, прикрепляя рукописи на вет
ви «поэтического дерева», прямо под от
крытым небом откроется «Поэтическое 
кафе», где к кофе предлагается литера
турная игра «Поэтическое меню». По со
седству с портиком Кваренги театра «На 
Литейном» построят довоенную танце
вальную площадку для желающих про
демонстрировать своё умение танцевать 
танго, фокстрот, шимми. В «Галереи бес
сониц» попадут и исторические комнаты 
музея, открытые в течение всей ночи. В 
выставочных залах пройдет фестиваль 
лучших поэтических спектаклей послед
них лет. Завершать пребывание в Фон
танном доме будет маскарадное шествие, 

следуя за которым, гости выйдут через 
Северные ворота на Фонтанку.

Музей-институт семьи Рерихов
В. О. , 18-линия, д.1
(812) 327–35–06
Действует единый билет «Ночи музеев».

В ходе программы «Ночь музеев» по
сетителям будут предложены выставки, 
экскурсии, медиапрограммы, посвящён
ные жизни, творчеству и деятельности 
семьи Рерихов в России, на Западе и Вос
токе, связанные общей идеей толерант
ности и мыслью о единых этических ис
токах различных культур. На открытой 
площадке рядом с Музееминститутом в 
программе «Лучшие розы Востока и За
пада одинаково благоухают» выступит 
ансамбль индийского танца «Куджана». 
Автобусная экскурсия «Начало великого 
пути» познакомит с рериховскими места
ми Васильевского острова, а «Семья Ре
рихов в СанктПетербурге» с рериховс
кими местами Васильевского острова и 
Адмиралтейского района.

в 21.00 и 22.00 — экскурсии по вы
ставкам Музеяинститута «Люби меня, 
как теперь, всегда», посвящённой се
мейному союзу Е. И. и Н. К.  Рерихов, и 
«РасЦвет. Выставка молодых художни
ков в рамках «Года молодежи»»

с 21.00 до 24.00 — QuickPics (Квик
Пикс) живая выставка. ЦВЕТОмузыка. 
Произведения искусства создаются на 
глазах у зрителей под живую музыку.

с 22.00 до 23.30 — концертная про
грамма

с 21.30 до 00.30 — автобусные экскур
сии по местам Рерихов в Петербурге

с 00.00 до 06.00 — свободное посе
щение музея 

Музей «Ледокол “Красин”»
Наб. Лейтенанта Шмидта, 23 линия
(812) 325–35–47
Действует единый билет «Ночи музеев».

Ночью осмотреть судно можно, дви
гаясь по следующему маршруту: пра
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вый борт, корма, экспозиция «Даёшь 
Нобиле!», шлюпочная палуба, рулевая 
рубка, штурманская рубка, экспозиция 
«Ледокол «Красин». Страницы истории», 
выставка штурманских карт, выход на 
бак, запасной якорь Холла. Вахтенный 
штурман проведет экскурсию в руле
вой и штурманской рубке, где работа
ет радионавигационное оборудование.

Музей «Мир воды Санкт-Петер-
бурга». Шпалерная ул., 56
(812) 275–43–25

На этажах башни посетителям расска
жут о возникновении в нашем городе 
центрального водопровода, о системе 
очистки воды и способах ее отведения. 
В комплексе «Вселенная воды» участ
ники интерактивной программы смо
гут узнать об уникальных особеннос
тях воды, о мифологических существах 
обитающих в ней, о реках, каналах, на
воднениях и праздниках на воде. Об об
рядах и традициях, связанных с водой, 
рассказывает фольклорная программа. 
Все программы предлагают посетителям 
не только услышать интересное повес
твование, но и принять участие в кон
курсах, заданиях и викторинах.

Цена билетов: 700 руб.

Музей политической истории 
России. ул. Куйбышева, д. 2–4
(812) 233–70–52
Действует единый билет «Ночи музеев».

Посетители смогут пройти по залам 
музея, и с помощью маршрутного лис
танавигатора осмотреть музей и пораз
мышлять о стратегии поведения сооте
чественников в сложных исторических 
и экономических условиях, «вооружить
ся» опытом предшествующих поколений, 
а также поделятся своим собственным, 
предложив рецепт жизни/выживания. 
Фотовыставка «Нужные «нужные вещи» 
расскажет о том, почему наличие или 
отсутствие важных для жизни вещей за
висит от политической ситуации. 

Инсталляция в курдонере особняка 
Матильды Кшесинской под названи
ем «Прервалась дней связующая нить, 
мы знаем, как её соединить» предложит 
публике занимательное занятие на от
крытом воздухе. Представленное здесь 
техническое оборудование, преобра
зованное фантазией современных ху
дожников в коммуникационные модули, 
свяжет посетителей со всем человечес
твом, со всей Вселенной.

Музей почвоведения 
им. В. В. Докучаева
Биржевой проезд, 6
(812) 328–54–02
Действует единый билет «Ночи музеев».

Главным экспонатом на одну ночь ста
нет почвенный монолит — вертикальный 
срез почвы высотой около метра — с той 
территории города, где сейчас ведётся 
подготовка к строительству комплекса Газ
промсити. Это древняя почва, по которой 
ступал человек эпохи неолита. Позднее 
здесь выросли крепостные стены Ниен
шанца, потом — корпуса завода, а вско
ре здесь, возможно, появится небоскреб. 
Эта почва совсем скоро исчезнет с лика 
Земли и останется лишь в Музее. О тай
нах, сокрытых в этой необычной земле, 
расскажет специальная экспозиция. Кро
ме того, в «Ночь музеев» в одном из залов 
исчезнут таблички «руками не трогать» и 
представленные минералы и почвообра
зующие породы станут доступными не 
только для глаз посетителей. 

Начиная с 21.30, каждый час будет про
водиться обзорная экскурсия по музею. 

Особняк Румянцева
Английская наб., 44
(812) 571–75–44
Действует единый билет «Ночи музеев».

В Дубовом кабинете у рояля И. О. Ду
наевского прозвучат известные романсы 
XIX века и популярные мелодии XX сто
летия. На выставках, посвященных эпохе 
НЭПа и городской жизни 1930х, можно 

увидеть театрализованные программы 
«в лёгком жанре». На экспозиции, пос
вящённой блокаде Ленинграда, гостей 
встретят участники военноисторичес
кого клуба «Феникс». Завершит путешес
твие во времени концерт вокального ан
самбля Петербургского Государственного 
университета, составленный из популяр
ных мелодий и песен ХХ века. Программа, 
рассчитанная на два часа, будет повто
ряться в 21.00, 23.00, 1.00, 3.00, а с 5.00 до 
6.00 состоится галаконцерт с участием 
всех коллективов, выступивших в «Ночь 
музеев» в Особняке Румянцева. 

Пожарно-техническая выставка 
им. Б. И. Кончаева
В. О. , Большой пр., д. 73
(812) 718–26–94
Действует единый билет «Ночи музеев».

«Ночь музеев» можно провести «В гос
тях у брандмайора» старой пожарной 
части на Васильевском острове. Только 
в эту ночь распахнёт свои ворота гараж 
старинной пожарной техники. А дейс
твующие машины пожарных будут вы
ставлены прямо на фасаде. Здесь любой 
желающий сможет примерить современ
ную форму «бойцов огненного фронта». 
Посетители увидят самые яркие экспо
наты музея: паровой насос 1863 года вы
пуска, старинный противогаз — аппарат 
Кенига, медные каски, ростовые куклы 
пожарных начальников, которые обита
ют в «Кабинете брандмайора». В заверше
нии экскурсии представится уникальный 
шанс подняться по винтовой лестнице 
на балкон старинной пожарной калан
чи. Всю ночь в режиме нонстоп будут 
демонстрироваться фильмы о пожар
ной охране Петербурга и «профилакти
ческие» видеоролики. Отправление экс
курсионных групп каждые 30 минут. 

Усадьба княгини Дашковой
пр. Стачек, д.45
(812) 300–83–29
Действует единый билет «Ночи музеев».
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В 21.00 у центрального крыльца зазву
чит музыка XVIII века, хозяйка усадьбы 
встретит гостей и расскажет об истории 
своих владений. В главном зале камер
ный хор исполнит гимн, сочиненный 
княгиней для Шотландского монасты
ря, а гости праздника узнают, что Дашко
ва — не только известный учёный и госу
дарственный деятель, но и выдающийся 
композитор, и певица, которую в Англии 
назвали «Моцарт в юбке». В каждом зале 
усадьбы рассказ экскурсовода будет со
провождаться отрывками из музыкаль
ных произведений, соответствующих од
ному из периодов истории Петергофской 
дороги. Это ижорские народные песни, 
клавесинная музыка, отрывки из музы
кальных произведений Штрауса и Чай
ковского, записи цыганских хоров.

В 21.30 одновременно начинаются 
экскурсии и выступление хора, экскур
сионные группы принимаются каждые 
30 минут. В полночь состоится празд
ничный фейерверк.

Концертно-выставочный зал 
«Смольный собор»
пл. Растрелли, д. 3/1
(812) 315–97–32

Со звонницы Смольного собора 
можно увидеть ночной Петербург с 
высоты птичьего полета.

ЦВЗ «Манеж», малый зал
Наб. канала Грибоедова, 103
(812) 314–82–48
Действует единый билет «Ночи музеев».

Танцы всю ночь под пластинки и жи
вую музыку — одна из частей выставки
инсталляции «Архив». На первом этаже 
здания бывшего Архива уголовного суда 
на Мойке, помимо танцплощадки, вы най
дете стилизованные под советское время 
столовую, жилую комнату и архив. Для 
воплощения замысла художники исполь
зовали подлинные предметы, типичные 
для советской эпохи, а также детали ин
терьера, фотографии, произведения изоб

разительного и декоративноприкладного 
искусства Ленинграда 1970–80х годов. 

Время, вошедшее в историю под на
званием «перестройка» — на втором эта
же. Воссоздавать её атмосферу будут 2 
телевизора, оборудование домашней 
фотолаборатории, документы и фото
графии, характерные для персонажей 
перестроечных лет.

Добравшийся до третьего этажа попа
дет в наши дни с цветными фотографи
ями, рекламными материалами, «офис
ным стилем».

ЦВЗ «Манеж»
Ночная программа: 21.00–06.00
(812) 314–59–59
Действует единый билет «Ночи музеев».

Пётр Великий — одна из самых ярких и 
противоречивых фигур в отечественной 
истории — станет хозяином Манежа в 
«Ночь музеев». На выставке можно увидеть 
мемориальные вещи, живопись и графи
ку, указы, написанные собственной рукой 
Петра, характерные предметы эпохи: ору
жие, печатные книги, инструменты, стан
ки, а также архитектурные проекты пер
вых строителей Петербурга, «диковинки» 
петровской Кунсткамеры и трофеи пер
вых научных экспедиций. Многие архи
вные материалы впервые представлены 
петербургским зрителям.

Центральный музей связи 
им. А. С. Попова
Почтамтский пер., 4 
(812) 571–00–60
Действует единый билет «Ночи музеев».

Постоянная экспозиция музея, рас
сказывающая об истории почты, о те
лефонной, телеграфной и мобильной 
связи, о радиовещании и телевидении 
будет открыта для посетителей всю ночь. 
В фонде открытого доступа можно уви
деть «Сокровищницу знаков почтовой 
оплаты России». Спасённые музейщи
ками экспонаты представлены на вы
ставке «Итоги реставрации». 

В рамках мирового тура в Центральном 
музее связи открыта передвижная выстав
ка Музея Нобеля в Стокгольме «Альфред 
Нобель: сети инноваций». Сведения о его 
жизни и деятельности, коллегах и друзь
ях, Нобелевских лауреатах и участниках 
Нобелевского комитета, а также о том, ка
ким образом у Нобеля родилась идея по
жертвовать деньги для создания всемир
но известной международной премии, 
демонстрируются посетителям выстав
ки с помощью новейших технологий, в 
том числе специально снятых фильмов 
и мультимедиа клипов. В зале «Музейные 
услуги» работает интернетцентр, кафе
терий, почтовое отделение.

Шереметевский дворец — музей 
музыки, филиал Музея театраль-
ного и музыкального искусства
Наб. р. Фонтанки, 34
(812) 272–44–41
Действует единый билет «Ночи музеев».

Только в «Ночь музеев» во дворце Ше
реметева будет открыта домовая церковь, 
находящаяся на реставрации. Посетить 
её можно в рамках экскурсии по парад
ным залам дворца. Экскурсоводы в теат
ральных костюмах XVIII века расскажут 
об истории рода Шереметевых, об осно
вателе усадьбы фельдмаршале Б. П. Ше
реметеве, которому в 1712 году за заслуги 
перед отечеством император пожаловал 
земли на Фонтанке. Вниманию посетите
лей будет представлена выставка в Биб
лиотеке, посвящённая истории Домовой 
церкви св. великомученицы Варвары.  
В Белом зале прозвучат духовные сочи
нения русских композиторов.

С 21.00 до 21.50 выступление Шереме
тевского мужского хора п/у В. Рязанова.  
С 22.00 до 22.50 концерт хора Смольного 
собора п/у засл. артиста РФ В. Беглецова. 

С 00.00 до 6.00 можно посетить 8 залов 
Парадной анфилады, выставку в Библи
отеке и Домовую церковь, а также пос
мотреть фильмы «Музей в Шереметевс
ком дворце» и «Фонтанный дом». 



49май/2009 г.

в помощь экскурсоводу

В октябре 2008 года Водоканал 
СанктПетербурга (СПб) отме
чал своё 150летие. Производс

тво чистой воды, водораздача, отведение 
различных стоков — работа, успешно вы
полняемая сотнями сотрудников этой ор
ганизации, жизненно важна для Петер
бурга, вся история которого неразрывно 
связано с водой. 

В преддверии дня рождения «Петер
бургских водопроводов», на кафедре 
музееведения и экскурсоведения Санкт
Петербургского государственного уни
верситета культуры и искусств (СПбГУКИ) 
решили создать экскурсию «Вода и город». 
Идею поддержал директор Информаци
оннообразовательного центра Водока
нала СПб В. Д. Козлов. Возглавляемый им 
центр существует с 2003 года и входит в 
музейный комплекс «Мир Воды». К юби
лейной дате обновились экскурсионные 
программы музея, экспозиции пополни
лись новым техническим оснащением, 
мультимедийными панелями, макета
ми систем водоснабжения разных эпох.  
В помещении бывшего резервуара XIX ве
ка открылась принципиально новая вы
ставка «Вселенная воды». За эту зиму в 
музее побывали тысячи посетителей. Вес
ной 2009 года специально для туристов, 

прибывающих в город летом, когда поток 
горожан в музеи ослабевает, разработан 
экскурсионный маршрут, объединивший 
все экспозиции музея. 

Учитывая всё возрастающий интерес к 
музею «Мир Воды СанктПетебурга» наша 
кафедра обратилась к традиции петер
бургской экскурсионной школы — про
ведению городских тематических экскур
сий, включающих посещение музейных 
экспозиций. По современной классифи
кации такие экскурсии называются ком
плексными. Соединение в экскурсион
ном процессе городского и музейного 
пространства, несомненно, добавляет 
привлекательности любому маршру
ту. С 70х годов прошлого века привыч
ным для города на Неве стал не только 
показ архитектурных ансамблей, но и 
знакомство с интерьерами построек ве
ликих зодчих: Екатеринского дворца в 
Царском селе, Елагиноостровского двор
ца, Петропавловского и Казанского со
боров, Павловского дворцамузея и др. 
На литературных экскурсиях осмотрев 
места, связанные с памятью великих мас
теров слова, экскурсанты посещают му
зеи: Пушкина, Достоевского, Ахматовой. 
Несомненным достоинством подобных 
маршрутов 1970–80х годов было то, что 

и городскую, и музейную часть экскурсии 
вел один экскурсовод городского экскур
сионного бюро (ГЭБ), которое заключа
ло соглашение с каждым музеем о под
готовке экскурсоводов ГЭБа для работы 
на музейной экспозиции. Сегодня, ког
да экскурсоводы работают фактически 
как «свободные художники», не имея за 
плечами поддержки объединяющей их 
организации, мы почти лишились воз
можности создавать цельные комплек
сные экскурсии, объединённые единым 
замыслом экскурсовода.

Поскольку сегодня в музее «Мир Воды» 
работает более десяти сотрудников, полу
чивших профессиональное образование 
на кафедре музееведения и экскурсове
дения, а также студенты старших курсов 
имеют возможность прохождения в му
зее экскурсионной практики, мы в рам
ках учебного курса «Региональное экс
курсоведение», и разработали экскурсию 
«Вода и Город». Апробировав её в октяб
ре прошлого года на группах студентов
первокурсников и поработав зимой «над 
ошибками», предлагаем всем заинтересо
ванным лицам усовершенствованную ме
тодическую разработку темы. Надеемся на 
активное практическое использование 
этой методички экскурсоводами и турис
тическими фирмами СанктПетербурга.  
И готовы поделиться любыми материа
лами с теми, кого привлекает маршрут, 
возрождающий традиции проведения 
комплексных экскурсий, когда на ули
цах и площадях города мы показываем 
результаты деятельности Водоканала на 
примерах фонтанных комплексов, туале
тов, бань, жилых домов и предприятий, а 
в музее — его историю и историю осво
ения и использования водных богатств 
человечеством. 

Наталья Николаевна Гаршина, 
преподаватель кафедры музееведения  

и экскурсоведения СПбГУКИ, почётный работник 
высшего профессионального образования 

Вода и город. 
Новый водный маршрут 



50 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу
Эт

ап
ы

 п
ер

ем
ещ

ен
ия

 
по

 м
ар

ш
ру

ту
М

ес
та

 
ос

та
но

во
к

Об
ъе

кт
ы

 
по

ка
за

На
им

ен
ов

ан
ие

 п
од

те
м

 и
 п

ер
еч

ен
ь 

ос
но

вн
ы

х в
оп

ро
со

в
Ор

га
ни

за
ци

он
ны

е
ук

аз
ан

ия
М

ет
од

ич
ес

ки
е 

ук
аз

ан
ия

1
2

3
4

5
6

От
 м

ес
та

 сб
ор

а э
кс

ку
р-

са
нт

ов
 –

 пл
. Л

ен
ин

а
Не

ва
, г

ра
ни

т-
ны

е н
аб

ер
еж

ны
е, 

сп
ус

ки
, п

ри
ча

лы

I. 
В

о
д

а 
и

 г
о

р
о

д
.

�.
 Н

ев
а –

 гл
ав

на
я в

од
на

я а
рт

ер
ия

 го
ро

да
2.

 Н
ев

ск
ая

 во
да

 –
 и

ст
оч

ни
к ж

из
ни

 П
ет

ер
-

бу
рг

а.

Пе
ре

се
ка

я Н
ев

у и
 пр

ое
зж

ая
 по

 её
 н

аб
ер

еж
ны

м 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 пр

иё
м 

па
но

ра
мн

ог
о п

ок
аз

а   
ок

ру
жа

ющ
ег

о в
од

но
го

 пр
ос

тр
ан

ст
ва

. Д
ля

 лу
чш

ег
о о

со
зн

ан
ия

 эк
ск

ур
са

нт
ам

и 
пр

им
ен

ит
ь   

пр
иё

м 
ко

мм
ен

ти
ро

ва
ни

я ц
иф

ро
вы

х, 
ст

ат
ис

ти
че

ск
их

 д
ан

ны
х

Пл
. Л

ен
ин

а
Фо

нт
ан

ы 
на

 пл
о-

щ
ад

и 
Ле

ни
на

3.
 Ф

он
та

ны
 в 

па
но

ра
ме

 во
дн

ог
о п

ро
ст

ра
н-

ст
ва

 го
ро

да
 ка

к э
ле

ме
нт

ы 
го

ро
дс

ко
го

 уб
-

ра
нс

тв
а

По
ст

ан
ов

ит
ь а

вт
об

ус
 н

а п
л.

 Л
е-

ни
на

 в 
за

ви
си

мо
ст

и 
от

 д
ор

ож
-

но
й 

си
ту

ац
ии

 в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

тр
еб

ов
ан

ия
ми

 ГИ
БД

Д.
Не

об
хо

ди
м 

вы
хо

д 
из

 ав
то

бу
са

 
дл

я о
см

от
ра

 ф
он

та
нн

ог
о к

ом
-

пл
ек

са
.

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

м 
ин

те
гр

ац
ии

 пр
и 

по
ка

зе
 ан

са
мб

ля
 пл

. Л
ен

ин
а, 

вк
лю

ча
ющ

ег
о 

фо
нт

ан
ны

й 
ко

мп
ле

кс
.

ул
. К

ом
со

мо
ла

 –
 ул

. 
Ак

ад
ем

ик
а Л

еб
ед

ев
а –

 
Ли

те
йн

ый
 м

ос
т –

 ул
. 

Ча
йк

ов
ск

ог
о –

 н
аб

. р
ек

и 
Фо

нт
ан

ки

По
ка

за
ть

 ко
мп

ле
кс

 зд
ан

ий
 В

ое
нн

о-
ме

ди
ци

нс
ко

й 
Ак

ад
ем

ии
, в

кл
юч

аю
щ

ий
 ф

он
та

н 
 

в п
ар

ад
но

м 
дв

ор
е.

На
 пр

ое
зд

е п
ок

аз
ат

ь д
ос

ту
пн

ые
 д

ля
 н

аб
лю

де
ни

я м
ос

ты
 н

ад
 Н

ев
ой

. И
сп

ол
ьз

ов
ат

ь п
ри

ём
   

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 пр

и 
по

ка
зе

.

Фо
нт

ан
 н

а в
од

е 
пе

ре
д 

Ст
ре

лк
ой

 
Ва

си
ль

ев
ск

ог
о о

с -
тр

ов
а (

В.
 О

. )

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

м 
зр

ит
ел

ьн
ой

 ан
ал

ог
ии

 д
ля

 ср
ав

не
ни

я ф
он

та
на

 пе
ре

д 
Ст

ре
лк

ой
 В

. О
.   

с п
ла

ву
чи

ми
 ф

он
та

на
ми

 в 
др

уг
их

 ст
ра

на
х. 

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 ха

ра
кт

ер
а о

 ж
ил

ых
 кв

ар
та

ла
х н

а у
л.

 Ч
ай

ко
вс

ко
го

, 
вк

лю
ча

я д
ом

 Б
ут

ур
ли

но
й 

ка
к п

ри
ме

р т
ип

ич
но

го
 ос

об
ня

ка
 XI

X в
ек

а. 
По

ка
за

ть
 П

ра
че

чн
ый

 м
ос

т. 
Да

ть
 эк

ск
ур

си
он

ну
ю 

сп
ра

вк
у т

оп
он

им
ич

ес
ко

го
 ха

ра
кт

ер
а, 

 
ре

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ть
 об

ли
к п

ра
че

чн
ог

о к
ом

пл
ек

са
 н

а п
ри

мы
ка

ющ
ем

 уч
ас

тк
е н

аб
ер

еж
но

й.
Ло

ги
че

ск
ий

 пе
ре

хо
д:

 Н
ев

а и
гр

ае
т в

аж
ну

ю 
ро

ль
 в 

жи
зн

и 
го

ро
да

, я
вл

яя
сь

 тр
ан

сп
ор

тн
ой

   
ар

те
ри

ей
, и

ст
оч

ни
ко

м 
пи

ть
ев

ой
 во

ды
, а

 та
кж

е с
на

бж
ая

 во
до

й 
фо

нт
ан

ы 
– 

не
от

ъе
мл

ем
ую

 
ча

ст
ь д

ек
ор

ат
ив

но
го

 уб
ра

нс
тв

а г
ор

од
а.

На
б.

 ре
ки

 Ф
он

-
та

нк
и

Ре
ка

 Ф
он

та
нк

а, 
Ле

тн
ий

 са
д

II.
 Ф

о
н

та
н

ы
 П

ет
ер

б
ур

га
 к

ак
 

эл
ем

ен
т 

го
р

о
д

ск
о

й
 с

р
ед

ы
 

в 
си

ст
ем

е 
во

д
о

сн
аб

ж
ен

и
я 

и
 с

ло
ж

н
ая

 и
н

ж
ен

ер
н

ая
 к

о
н


ст

р
ук

ц
и

я.
 

�.
 И

ст
ор

ия
 ф

он
та

нн
ог

о д
ел

а в
 П

ет
ер

бу
рг

е.

Ос
та

но
ви

ть
 ав

то
бу

с н
а н

аб
е-

ре
жн

ой
 ре

ки
 Ф

он
та

нк
и,

 н
ап

ро
-

ти
в К

оф
ей

но
го

 д
ом

ик
а в

 Л
ет

-
не

м 
са

ду
.

Пр
и 

ра
ск

ры
ти

и 
во

пр
ос

а �
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь п

ри
ём

 зр
ит

ел
ьн

ой
 ре

ко
нс

тр
ук

ци
и 

дл
я в

ос
со

зд
ан

ия
 

об
ли

ка
 Л

ет
не

го
 са

да
 XV

III
 ве

ка
 с 

фо
нт

ан
ны

м 
ко

мп
ле

кс
ом

, с
оз

да
нн

ым
 в 

Пе
тр

ов
ск

ое
 вр

ем
я.

На
б.

 ре
ки

 Ф
он

та
нк

и 
– 

Ин
же

не
рн

ая
 ул

. –
 Кл

е -
но

ва
я а

лл
ея

 –
 М

ан
еж

-
на

я п
л.

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у о
 М

их
ай

ло
вс

ко
м 

за
мк

е –
 ре

зи
де

нц
ии

 П
ав

ла
 I, 

ок
ру

жё
нн

ом
 си

с -
те

мо
й 

во
дн

ых
 пр

от
ок

. П
ок

аз
ат

ь п
ам

ят
ни

к П
ет

ру
 I –

 и
ни

ци
ат

ор
у с

оз
да

ни
я ф

он
та

нн
ых

 си
ст

ем
 

в и
мп

ер
ат

ор
ск

их
 ре

зи
де

нц
ия

х с
ев

ер
но

й 
ст

ол
иц

ы 
и 

её
 ок

ре
ст

но
ст

ях
.

М
ан

еж
на

я 
пл

ощ
ад

ь
Фо

нт
ан

 н
а М

а-
не

жн
ой

 пл
ощ

ад
и

2.
 Ф

он
та

н 
ка

к а
рх

ит
ек

ту
рн

ая
 ф

ор
ма

.
Не

об
хо

ди
м 

вы
хо

д 
из

 ав
то

бу
са

 
дл

я о
см

от
ра

 ф
он

та
но

в в
 пе

ш
е -

хо
дн

ой
 зо

не
.

По
ка

за
ть

 ф
он

та
н 

на
 М

ан
еж

но
й 

пл
. к

ак
 ор

га
ни

зу
ющ

ую
 ча

ст
ь к

ом
по

зи
ци

и 
го

ро
дс

ко
го

 пр
о -

ст
ра

нс
тв

а. 
Ис

по
ль

зо
ва

ть
 пр

иё
м 

об
ъя

сн
ен

ия
 д

ля
 вы

яв
ле

ни
я с

мы
сл

ов
ой

 ро
ли

 ф
он

та
на

 в 
го

-
ро

дс
ко

й 
ср

ед
е, 

по
ка

за
в п

ам
ят

ни
ки

 и
та

ль
ян

ск
им

 ар
хи

те
кт

ор
ам

 –
 ст

ро
ит

ел
ям

 П
ет

ер
бу

рг
а. 

Ис
-

по
ль

зо
ва

ть
 пр

иё
м 

зр
ит

ел
ьн

ой
 ан

ал
ог

ии
, п

ро
ве

дя
 ср

ав
ни

те
ль

ны
й 

ан
ал

из
 с 

тр
ад

иц
ио

нн
ым

и 
ри

мс
ки

ми
 ф

он
та

на
ми

.

М
ан

еж
на

я п
л.

 –
 И

та
ль

-
ян

ск
ая

 ул
. –

 М
ал

ая
 Са

-
до

ва
я у

л.
 –

 М
ан

еж
-

на
я п

л.

Ит
ал

ья
нс

ка
я 

ул
., 2

9
Фо

нт
ан

 во
 д

во
ре

3.
 Ф

он
та

ны
 в 

оф
ор

мл
ен

ии
 д

во
ро

вы
х т

ер
ри

-
то

ри
й 

ст
ар

ог
о и

 со
вр

ем
ен

но
го

 П
ет

ер
бу

рг
а.

По
сл

е в
ых

од
а и

з а
вт

об
ус

а э
кс

-
ку

рс
ан

ты
 пе

ш
ко

м 
пе

ре
дв

иг
а -

ют
ся

 по
 М

ан
еж

но
й 

пл
., И

та
ль

-
ян

ск
ой

 и
 М

ал
ой

 Са
до

во
й 

ул
.

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

м 
ци

ти
ро

ва
ни

я (
ст

ро
ки

 и
з п

оэ
мы

 А
. С

. П
уш

ки
на

 «Б
ах

чи
са

ра
йс

ки
й 

фо
нт

ан
»)

.



5�май/2009 г.

в помощь экскурсоводув помощь экскурсоводу / вода и город
М

ал
ая

  
Са

до
ва

я у
л.

Фо
нт

ан
 «Ш

ар
» 

на
 М

ал
ой

 Са
до

-
во

й 
ул

.

4.
 В

од
ян

ые
 ча

сы
 в 

зо
не

 от
ды

ха
 ц

ен
тр

ал
ьн

ой
 

ча
ст

и 
го

ро
да

.
Да

ть
 эк

ск
ур

си
он

ну
ю 

сп
ра

вк
у о

б о
рг

ан
из

ац
ии

 пе
ш

ех
од

но
й 

зо
ны

 н
а М

ал
ой

 Са
до

во
й 

ул
.   

По
ка

зы
ва

я ф
он

та
н 

«Ш
ар

», 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 пр

иё
м 

об
ъя

сн
ен

ия
 те

хн
ич

ес
ки

х т
он

ко
ст

ей
 во

до
сн

аб
-

же
ни

я ф
он

та
на

.

М
ан

еж
на

я п
л.

 –
 Ка

ра
-

ва
нн

ая
 ул

. –
 Н

ев
ск

ий
 

пр
. –

 М
ал

ая
 М

ор
ск

ая
 

ул
. –

 Го
ро

хо
ва

я у
л.

 –
 

Ад
ми

ра
лт

ей
ск

ий
 пр

.

Фо
нт

ан
 

 в 
ск

ве
ре

   
у К

аз
ан

ск
ог

о с
о -

бо
ра

5.
 Ф

он
та

н 
ка

к с
ло

жн
ое

 и
нж

ен
ер

но
е с

оо
ру

же
-

ни
е и

 д
ек

ор
ат

ив
ны

й 
эл

ем
ен

т л
ан

дш
аф

тн
ой

 
ар

хи
те

кт
ур

ы.

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у о
 Н

ев
ск

ом
 пр

., в
ыя

ви
в в

 н
аз

ва
ни

и 
пр

ис
ут

ст
ви

е Н
ев

ы 
и 

св
яз

ат
ь 

гл
ав

ну
ю 

ул
иц

у с
 во

дн
ым

и 
пр

от
ок

ам
и,

 ко
то

ры
е о

на
 пе

ре
се

ка
ет

.
По

ка
за

ть
 н

а п
ро

ез
де

 ск
ве

р н
а Н

ев
ск

ом
 пр

. п
ер

ед
 Ка

за
нс

ки
м 

со
бо

ро
м,

 по
дч

ер
кн

ув
 ор

га
-

ни
чн

ос
ть

 ф
он

та
но

в и
 са

до
во

-п
ар

ко
вы

х э
ле

ме
нт

ов
 в 

уб
ра

нс
тв

е г
ор

од
а. 

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у о
 ф

он
та

не
 со

 ст
ар

ой
 Ц

ар
ск

ос
ел

ьс
ко

й 
до

ро
ги

 пе
ре

д 
за

па
дн

ым
 ф

ас
ад

ом
 со

бо
ра

 (м
ож

но
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 по
рт

фе
ль

 эк
ск

ур
со

во
да

).

У А
ле

кс
ан

д -
ро

вс
ко

го
 са

да
Фо

нт
ан

 в 
Ал

ек
-

са
нд

ро
вс

ко
м 

са
ду

 
пе

ре
д 

Ад
ми

ра
л -

те
йс

тв
ом

.

Пр
ов

ес
ти

 ср
ав

ни
те

ль
ны

й 
ан

ал
из

 ф
он

та
на

 пе
ре

д 
Ад

ми
ра

лт
ей

ст
во

м 
с ф

он
та

но
м 

у К
аз

ан
ск

ог
о 

со
бо

ра
, н

а М
ан

еж
но

й 
пл

., п
од

че
рк

ну
в и

х о
бщ

но
ст

ь в
 ре

ш
ен

ии
 гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

ны
х з

ад
ач

.   
Ис

по
ль

зо
ва

ть
 пр

иё
м 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 пр

и 
об

ъя
сн

ен
ии

 те
хн

ич
ес

ко
го

 ус
тр

ой
ст

ва
 ф

он
та

на
. 

Ло
ги

че
ск

им
 пе

ре
хо

до
м 

мо
же

т с
лу

жи
ть

 м
ыс

ль
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 от
во

да
 во

ды
 от

 ф
он

та
нн

ой
   

си
ст

ем
ы,

 а 
та

кж
е д

ож
де

вы
х, 

та
лы

х и
 ст

оч
ны

х в
од

. П
ок

аз
ат

ь з
на

че
ни

е в
од

оо
тв

ед
ен

ия
 с 

то
чк

и 
зр

ен
ия

 эк
ол

ог
ич

ес
ко

й 
бе

зо
па

сн
ос

ти
.

Ад
ми

ра
лт

ей
с-

ки
й 

пр
. (

на
пр

о -
ти

в И
са

ак
ие

-
вс

ко
го

 со
бо

ра
)

Ту
ал

ет
 в 

Ал
ек

са
н -

др
ов

ск
ом

 са
ду

.
III

. В
о

д
о

о
тв

ед
ен

и
е.

 И
ст

о
р

и
я 

 
и

 с
о

вр
ем

ен
н

о
ст

ь.
 

�.
 П

ет
ер

бу
рг

ск
ие

 ре
те

ра
дн

ик
и 

и 
вы

гр
еб

на
я 

ка
на

ли
за

ци
я.

По
ка

за
ть

 ло
го

ти
п В

од
ок

ан
ал

а С
Пб

 н
а ф

ас
ад

е з
да

ни
я о

бщ
ес

тв
ен

но
го

 ту
ал

ет
а, 

по
дч

ер
кн

ув
 

ва
жн

ос
ть

 те
хн

ич
ес

ки
х р

аб
от

 В
од

ок
ан

ал
а в

 об
ла

ст
и 

во
до

от
ве

де
ни

я и
 во

до
оч

ис
тк

и.

Ка
на

ли
за

ци
он

-
ны

е л
юк

и
2.

 Го
ро

дс
ка

я с
ис

те
ма

 ка
на

ли
за

ци
и 

 
в X

X с
то

ле
ти

и.
По

ка
зы

ва
я л

юк
 пр

оч
ит

ат
ь н

ад
пи

сь
: «

Во
до

ка
на

л.
 Ка

на
ли

за
ци

я»
.

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 эт
у о

ст
ан

ов
ку

 д
ля

 бы
то

вы
х ц

ел
ей

, о
бр

ат
ив

 вн
им

ан
ие

 эк
ск

ур
са

нт
ов

 н
а и

нт
ер

ье
р 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х т
уа

ле
то

в,
 оф

ор
мл

ен
ны

й 
Во

до
ка

на
ло

м.

Ад
ми

ра
лт

ей
ск

ий
 пр

. –
 

Ис
аа

ки
ев

ск
ая

 пл
. –

 В
оз

-
не

се
нс

ки
й 

пр
. –

 Са
-

до
ва

я у
л.

 –
 Се

нн
ая

 
пл

. –
 М

ос
ко

вс
ки

й 
пр

. –
 

За
го

ро
дн

ый
 пр

. 

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

м 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 пр
и 

по
ка

зе
 м

ос
то

в ч
ер

ез
 ре

ку
 М

ой
ку

, Е
ка

те
ри

ни
нс

ки
й 

ка
на

л и
 ре

ку
 Ф

он
та

нк
у, 

об
ра

ти
ть

 вн
им

ан
ие

 н
а ф

ам
ил

ии
 и

нж
ен

ер
ов

, с
оз

да
те

ле
й 

мо
ст

ов
. 

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 ха

ра
кт

ер
а о

 Ю
су

по
вс

ко
м 

са
де

, о
бр

ат
ив

 вн
им

ан
ие

 
на

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ый
 пр

уд
. 

По
ка

за
ть

 зд
ан

ие
 ун

ив
ер

си
те

та
 И

нж
ен

ер
ов

 ж
ел

ез
но

до
ро

жн
ог

о т
ра

нс
по

рт
а, 

ук
аз

ат
ь н

а п
ер

е -
кр

ёс
тк

е М
ос

ко
вс

ко
го

 пр
. с

 За
го

ро
дн

ым
 пр

. н
а м

ес
то

 ра
сп

ол
ож

ен
ия

 (2
-я

 Кр
ас

но
ар

ме
йс

ка
я у

л.
) 

ар
хи

те
кт

ур
но

-с
тр

ои
те

ль
но

го
 ун

-т
а, 

гд
е с

 XI
X в

ек
а г

от
ов

ят
 сп

ец
иа

ли
ст

ов
 по

 си
ст

ем
ам

 во
до

-
сн

аб
же

ни
я и

 во
до

от
ве

де
ни

я.
Да

ть
 эк

ск
ур

си
он

ну
ю 

сп
ра

вк
у о

 те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
м 

ун
ив

ер
си

те
те

 с 
то

чк
и 

зр
ен

ия
 по

дг
от

ов
ки

 сп
е -

ци
ал

ис
то

в в
 и

нт
ер

ес
ую

щ
ей

 н
ас

 сф
ер

е.
Ло

ги
че

ск
им

 пе
ре

хо
до

м 
мо

же
т с

лу
жи

ть
 м

ыс
ль

, ч
то

 во
до

сн
аб

же
ни

е и
 во

до
от

ве
де

ни
е э

то
 н

е 
то

ль
ко

 пр
ед

ме
т з

аб
от

ы 
го

ро
дс

ки
х в

ла
ст

ей
, н

о и
 ка

жд
ог

о г
ор

ож
ан

ин
а.

За
го

ро
дн

ый
 

пр
., 5

6
По

жа
рн

ая
 ча

ст
ь

IV
. О

т 
«В

о
д

о
ка

н
ал

а 
С

П
б

» 
 

к 
п

о
тр

еб
и

те
лю

, в
 г

о
р

о
д

ск
о

й
 

м
и

кр
о

р
ай

о
н

.
�.

 В
од

а –
 и

ск
он

ны
й 

за
щ

ит
ни

к г
ор

од
а о

т п
о -

жа
ра

.

По
ка

за
ть

 в 
об

ли
ке

 со
вр

ем
ен

но
й 

по
жа

рн
ой

 ча
ст

и 
на

 За
го

ро
дн

ом
 пр

. х
ар

ак
те

рн
ые

 д
ля

 лю
бо

го
 

ра
йо

на
 го

ро
да

 че
рт

ы.

За
го

ро
дн

ый
 пр

. –
 Зв

е -
ни

го
ро

дс
ка

я у
л.

 –
 ул

. 
Пр

ав
ды

 –
 Б

. М
ос

ко
в -

ск
ая

 ул
. –

 В
ла

ди
ми

р -
ск

ая
 пл

.

Зд
ан

ие
 В

ит
еб

ск
о -

го
 во

кз
ал

а.
М

но
го

эт
аж

ны
й 

жи
ло

й 
до

м

2.
 Си

ст
ем

а в
од

ос
на

бж
ен

ия
 зд

ан
ий

 об
щ

ес
-

тв
ен

но
го

 н
аз

на
че

ни
я и

 ж
ил

ог
о д

ом
а.

Да
ть

 ха
ра

кт
ер

ис
ти

ку
 м

ик
ро

ра
йо

на
 го

ро
да

 ря
до

м 
с В

ит
еб

ск
им

 во
кз

ал
ом

.

Ул
. Д

ос
то

-
ев

ск
ог

о,
 9.

Ям
ск

ие
 Б

ан
и

3.
 Б

ан
и 

в п
ов

се
дн

ев
но

й 
жи

зн
и 

го
ро

да
.

Не
об

хо
ди

м 
вы

хо
д 

из
 ав

то
бу

са
 

на
 М

. М
ос

ко
вс

ко
й 

ул
. и

 пе
ре

хо
д 

на
 ул

. Д
ос

то
ев

ск
ог

о

Да
ть

 эк
ск

ур
си

он
ну

ю 
сп

ра
вк

у о
б о

фо
рм

ле
ни

и 
пе

ш
ех

од
но

й 
зо

ны
 н

а Б
. М

ос
ко

вс
ко

й 
ул

., р
ас

по
-

ло
же

нн
ой

 в 
ст

ар
ой

 Я
мс

ко
й 

сл
об

од
е. 

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

м 
зр

ит
ел

ьн
ой

 ре
ко

нс
тр

ук
ци

и 
дл

я о
пи

-
са

ни
я и

нт
ер

ье
ро

в б
ан

ь (
ис

по
ль

зо
ва

ть
 по

рт
фе

ль
 эк

ск
ур

со
во

да
).

4.
 Тр

ад
иц

ии
 ру

сс
ко

й 
ба

ни
 в 

Пе
те

рб
ур

ге
.

Ис
по

ль
зо

ва
ть

 пр
иё

мы
 ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 и
 ко

мм
ен

ти
ро

ва
ни

я д
ля

 оп
ис

ан
ия

 ба
нн

ых
 тр

ад
иц

ий
 

Пе
те

рб
ур

га
.



52 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

Продолжительность: 5 академических часов (3 академических 
часа — автобусная, 2 академических часа — музейная).

Тип экскурсии: комплексная тематическая. 
Место проведения: СанктПетербург. 
Состав участников: петербуржцы, гости города при пов

торном посещении Петербурга. 
Авторы: творческая группа студентов СПбГУКИ:
Юлия Аксёновя, Татьяна Виру, Аня Игитян, Наталья Лапчен

ко, Нина Смаровоз, Елена Сухотерина под руководством пре
подавателя кафедры, почётного работника высшего профес
сионального образования, члена Президиума Национальной 
академии туризма Натальи Николаевны Гаршиной.

Цель экскурсии: повысить уровень знаний, информиро
ванности экскурсантов в области водных ресурсов, водоснаб
жения и водоотведения Петербурга в контексте работы ГУП 
«Водоканал СанктПетербурга».

Задачи экскурсии:
• показать акваторию Петербурга как неиссякаемый вод

ный источник; 
• выявить роль воды в жизни человечества; 
• выявить декоративные свойства воды, показав фонтаны 

города, раскрыть историю создания и технические особен
ности их обслуживания на примере ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга»; 

• осветить вопросы водоподготовки, водораздачи, водоот
ведения и водоочистки в городе; 

• раскрыть тему экологической безопасности; 
• рассмотреть устройство быта города и горожан в аспекте 

водоснабжения на примере банного и пожарного дела; 
• показать вузы, занимающиеся подготовкой кадров для 

ГУП «Водоканал СанктПетербурга»;
Общие методические указания: экскурсия включает посе

щение музея «Мир воды СанктПетербурга» (Шпалерная ули
ца, 56). В зависимости от конкретной заявки экскурсия мо
жет начинаться посещением музея или завершаться им. На 
территории музея у водонапорной башни следует сориенти

ровать экскурсантов по объектам ГУП «Водоканал СанктПе
тербурга», показать памятник водовозу, обратить внимание 
на фонтаны, как часть декоративного и смыслового убранс
тва исторического комплекса. 

Краткий маршрут экскурсии:
Вариант 1 (городская экскурсия завершается посещени

ем музея). 
Пл. Ленина — Литейный мост — наб. реки Фонтанки — Ма

нежная пл. — Малая Садовая ул. — Невский пр. — Гороховая 
ул. — Адмиралтейский пр. — Вознесенский пр. — Садовая 
ул. — Московский пр. — Загородный пр. — Гороховая ул. — 
Большой Казачий пер. — наб. реки Фонтанки — ул. Песте
ля — Литейный пр. — Шпалерная ул. 

Вариант 2 (экскурсия начинается у музея). 
Шпалерная ул. — Потемкинская ул. — наб. Робеспьера — 

Литейный мост — пл. Ленина — наб. Фонтанки — Манежная 
пл. — Малая Садовая ул. — Невский пр. — Гороховая ул. — Ад
миралтейский пр. — Вознесенский пр. — Садовая ул. — Мос
ковский пр. — Загородный пр. — Гороховая ул. — Большой 
Казачий пер.

Тезисы вступления:
1. Водная акватория в системе жизнеобеспечения города. 
2. Фонтаны Петербурга в городской среде.
3. «Что такое водоотведение должен знать каждый».
4. ГУП «Водоканал СанктПетербурга» и его музейная экс

позиция. 
Тезисы заключения: 
1. Тема «Вода и город» неотъемлемая часть экскурсионных 

маршрутов. 
2. Реки и каналы Петербурга — огромная водная акватория 

и часть систем водоснабжения и водоотведения. 
3. Горожане — потребители водных ресурсов и заинтере

сованные в экологической безопасности города лица.
4. Роль ГУП «Водоканал СанктПетербурга» в жизни города. 
5. Музей «Мир воды СанктПетербурга» — источник знаний 

о воде в городской культуре.

Методическая разработка экскурсии «Вода и город»
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Особенности работы
с немецкими туристами
Приобретая туристическую путёвку, путешественники предвкушают удовольствие от 

предстоящего отдыха. Будет ли соответствовать это представление реальности или 

их ждёт разочарование, во многом зависит от качества экскурсионного обслужива

ния, профессионализма гида и того, насколько он учёл ожидания экскурсантов, а 

также их национальные особенности восприятия. 

Приступая к работе с группой, уже по пути из аэропорта в гостиницу, хороший гид  

постарается узнать о профессиях, хобби, интересах и цели приезда гостей. Это даст 

ему возможность применить дифференцированный подход, причём не только к 

группе в целом, но и к каждому экскурсанту. Надо чаще спрашивать, чего ваши гос

ти хотят, что им особенно интересно. Например, независимо от того, как и что пока

зывается в Государственном Эрмитаже, туристов из Германии всегда интересуют 

выставки современного французского искусства и залы, где представлены произве

дения искусства, вывезенные из Германии во время Великой Отечественной войны. 

В Русском же музее неизменным успехом пользуется отдел русских икон и подроб

ный рассказ об истории русской иконописи. О специфике приёма немецких туристов 

в России рассказывает опытный гидпереводчик Раиса Андреевна Курбангалеева.

В 
большинстве своём немецкие туристы очень об-
разованные, знающие и довольно избалованы вы-
соким сервисом. Приезжают они хорошо подго-
товленными. Требовательны во всём, что касается 

сферы обслуживания, предельно пунктуальны, вплоть до свер-
ки того, что показал экскурсовод и того, что написано в про-
грамме. Точность, действительно, — одна из самых характер-
ных черт немецкого характера. Если сбор назначен на 10 часов, 
то все туристы к этому времени уже в автобусе, и отъезжают. 
В отличие от наших соотечественников, которым всегда нуж-
но давать 10–15 минут для опоздавших. Если же немецкого ту-
риста не оказалось в назначенный гидом час, — значит он по-
терялся. 

Саксонцы вспыльчивы, бременцы горды,
Баварцы веселы, поэтому рубят дрова,

Фризы блондины, это знает каждый ребёнок,
Но есть блондины, которые не оттуда.
Берлинцы вежливы и всегда скромны.

Швабы экономны и строят себе дом, 
А мы, гессенцы, всегда впереди своего времени.

 
          Х. Шенк, «Мы всегда опережали своё время»
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Сегодня немцы всё чаще отмечают, 
что Петербург мало отличается от ев-
ропейских мегаполисов, а им, как ту-
ристам, очень хотелось бы увидеть по-
мимо блестящих витрин с мировыми 
брендами что-то действительно рус-
ское колоритное, хотя бы в одежде 
или кухне. У нас, увы, практически нет 
ресторанов, интересных в этом плане. 
Где, например, можно поесть деревян-
ной ложкой?.. Или отведать типично 
русские блюда, среди которых неиз-
менным успехом у немцев пользуются 
соленья и маринованные закуски.

Впрочем, «национальный коло-
рит» петербургских улиц не спрячешь. 
Практически в каждой немецкой груп-
пе найдётся любопытный, который 
обязательно спросит: «Почему на фа-
садах домов водосточные трубы уст-
роены таким образом, что вода из них 
льёт под ноги прохожим?» И тут же, 
развивая эту тему: «А что происходит 
зимой?»

В стремлении увидеть настоящие 
русские забавы, немецкие группы в 
зимнее время часто заказывают ката-
ние на тройках (эту услугу предостав-
ляют в Павловском дворце, но, к со-
жалению, пока и уровень сервиса и 
качество саней оставляют желать луч-
шего). Летом популярны маршруты по 
рекам и каналам Петербурга. 

Охотно посещают театры и фоль-
клорное шоу в Николаевском дворце.

Живой интерес у немецких туристов 
вызывают красочные православные 
обряды, они всегда стремятся посе-
тить церковь во время службы. Зада-
ют много вопросов, особенно часто о 
различиях греческой и русской право-
славной церкви. 

Немцы живо интересуются полити-
кой и практически всегда задают воп-
росы об уровне инфляции в России, о 
том, какой процент россиян подде-
рживает президента, каков процент 
безработных в стране. 

Немецко-русские отношения име-
ют давнюю историю. В Петербурге 
особенно наглядно можно показать 
и рассказать о тесных русско-немец-
ких связях. И сами немцы с большим 
вниманием относятся к этой теме и 

очень гордятся своими соотечествен-
никами.

Среди часто возникающих вопро-
сов есть такие, которые требуют от 
гида предельного внимания, знаний и 
тактичных ответов. Например, всё, что 
связано со Второй мировой, Великой 
Отечественной войной и блокадой Ле-
нинграда, как сейчас русские отно-
сятся к немцам?.. Военная тема очень 
востребована. Часто в дополнение к 
основному маршруту они посещают 

кладбище в Сологубовке, где захоро-
нены немецкие солдаты и офицеры 
(сегодня самое большое захоронение 
в Восточной Европе), и поминают сво-
их погибших соотечественников. В со-
ветское время кладбища немецких 
воинов уничтожались. Поэтому гиду 
нужно быть предельно тактичным. 

За время пребывания в нашем горо-
де на туристов обрушивается лавина 
информации. Темы истории, искусст-

ва, архитектуры, династических пери-
петий постоянно переплетаются. Нуж-
но дозировано выдавать эти сведения 
слушателям, разложив их на несколь-
ко дней, так чтобы знания росли по-
добно снежному кому, а дополнения 
ложились на уже усвоенное. Напри-
мер, чтобы не услышать: «Вы нас за-
путали Романовыми!», следует «при-
вязывать» личности к историческим 
фактам, архитектурным объектам, а 
в случае с немецкими туристами осо-
бенно хорошо работает приём рас-
сказа о царских жёнах, в большинстве 
своём бывших немецкими принцесса-
ми. Самая уважаемая — Екатерина II.

Сегодня молодые гиды, возможно 
из-за волнения или неопытности, за-
бывают основное правило работы с 
туристами: с каждой группой нуж-
но находить контакт и общаться так, 
словно они — единственные. Недо-
пустимо обрушивать на них организа-
ционные просчёты в виде фраз: «Мне 
очень жаль, но у нас проблемы». Ту-
ристов проблемы не должны касаться. 
Встречать всех нужно доброжелатель-
но и с улыбкой.

Ещё один момент: всегда и везде ус-
певать, но не показывать спешки экс-
курсантам.

И, наконец, не менее важно, веж-
ливо и уважительно относится друг к 
другу. Увы, сейчас нередко можно ус-
лышать от бывалого гида в адрес мо-
лодого коллеги: «Ты не там останови-
лась!.. не так ведёшь группу… где ты 
этому выучилась?..». Со стороны это 
очень заметно и производит неприят-
ное впечатление на туристов.

Мы, немцы, — сильнейший 
и умнейший народ. Наши 
царствующие роды воссе
дают на всех европейских 
престолах, наши Ротшиль
ды господствуют на биржах 
всего мира, наши учёные 
верховенствуют во всех на
уках, мы выдумали порох и 
книгопечатание…

Г. Гейне, «К истории религии  
и философии Германии»
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Радио на службе у гида
В марте этого года в Петербурге 150летие Александра Степановича По

пова, изобретателя радио, было отмечено открытием памятника на терри

тории первого Российского научнопроизводственного радиотехническо

го предприятия ОАО «Российский институт мощного радиостроения» (В. О. , 

11я линия, д. 66). Вряд ли, А. С. Попов, конструируя в 1895 году свой пер

вый радиоприёмник, предполагал его активное использование в экскур

сионном деле. Тем не менее, всё более востребованное при обслужива

нии туристов устройство «микрофон — наушники» действует именно на 

основе радиоволн. Приборы этого типа настолько удобны и эффективны, 

что даже такой уважаемый музей, как Государственный Эрмитаж, настоя

тельно рекомендует использовать их «для групп, численность которых пре

вышает 19 человек, в целях снижения шумового фона». 

что Это такое?
Система «микрофоннаушники» до

вольна проста. Микрофон гида подсо
единён к передатчику, связанному ра
диоволнами с приёмниками туристов, 
снабжёнными наушниками. И передат
чик, и приёмники довольно компакт
ны и не превышают по своему объёму 
и весу мобильного телефона.

«Пять лет назад одна из круизных 
компаний, безопасность иностран
ных туристов которой мы обеспечива
ем, попросила предоставить системы 
«микрофон – наушники» для проведе
ния экскурсий в Государственном Эр
митаже. Для нас это было совершенно 
новое направление, – рассказывает 
Сергей Давлетшин, директор компа
нии «Радиогид», – Нужные устройства 
мы быстро нашли. Но выяснилось, что 
существующее оборудование работа
ет в частотных диапазонах, которые 
в России уже заняты. Тогда мы реши
ли разработать собственное изделие. 
Оно должно было иметь 125 каналов, 
разрешённый в России, и желательно 
в других странах мира, радиочастот
ный диапазон, лёгкость сервисного 
обслуживания, позволяющая эксплу
атировать тысячи единиц оборудо

вания минимальными силами, быть 
действительно простым в эксплуа
тации. И при этом обеспечивать ка
чественную связь без помех. Все эти 
требования команда разработчиков 
выполнила, и за первый год мы об
служили 10000 туристов. 

Система «Радио Гид» постоянно со
вершенствуется. Сегодня устройство 
работает уже на 250 независимых ка
налах. Это особенно важно при оби
лии экскурсионных групп в музеях в 
высокий туристический сезон, когда 
могут в одном зале оказаться одновре
менно две группы, устройства которых 
настроены на одну волну. Они начнут 
друг другу мешать: туристы из одной 
группы могут слышать голос гида дру
гой группы. В нашем случае это исклю
чено. Кроме того, это цифровая связь. 
То есть, в наушниках пользователя нет 
посторонних шумов и помех. Даже 
когда турист очень сильно отстаёт от 
гида – он продолжает чётко слышать 
его голос, хотя и с перерывами. Сис
тема работает в частотном диапазоне 
2,4–2,483 ГГц. Во всём мире эта часто
та не требует лицензирования, именно 
в этом диапазоне работают такие уст
ройства как Bluetooth, WiFi и т. д.). 

Сергей Васильевич Давлетшин,
директор компании «Радио-гид»
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Мощность излучения передатчика 
гида не превышает 10 мл Вт – это при
близительно в 100 раз меньше излу
чения любого мобильного телефона. 
А у приёмников туристов совсем нет 
излучения. То есть вся система абсо
лютно безопасна для здоровья поль
зователей.

«Радио Гид» предельно прост в ис
пользовании, как для гида так и для ту
риста. На корпусах устройств всего по 
две кнопки: у туриста – «громкотихо», 
у гида – «включеновыключено». Все ос
тальные функции: включениевыключе
ние и настройка системы, выполняются 
автоматически. Мы уже запатентовали 
эту разработку».

как Это работает
Изначально подобные системы раз

рабатывались для синхронного пере
вода на различных мероприятиях. Се
годня эти системы и их мобильные 
варианты, которые можно использо
вать для проведения экскурсий, выпус
кают практически все известные про
изводитель техники: Bosch, Siemens, 
Philips, Espro и другие. Однако в на
шей стране по действующему законо
дательству все подобные радиосистемы 
должны регистрироваться. В России и в 
других странах мира радиочастотный 
диапазон распределён поразному. По
этому использование незарегистриро
ванных соответствующим образом ус
тройств нелегально. 

Естественно, на рынке представлены 
разные варианты. И их стоимость, и ка
чество работы таких приборов сущес
твенно отличаются. Но есть и общие 
закономерности, но которые стоит об
ратить внимание при покупке. 

Об опыте работы с одной из радио
систем зарубежного производства рас
сказывает непосредственный пользова
тель. «Такие приборы – очень большая 
помощь гиду. Вопервых, они позволя
ют ему не напрягать голос. Вовторых, 
в музеях, где нельзя громко говорить, 
чтобы не мешать другим посетителям, 
система «микрофон – наушники» поз
воляет нашим экскурсантам не сто
ять плотно вокруг гида, вслушиваясь в 
каждое слово, а свободно осматривать 

экспонаты. Голос гида будет слышен 
в наушниках даже если турист решил 
заглянуть в соседний зал, – отмечает 
Галина Эрастовна Номоконова, гидпе
реводчик, – Втретьих, устройство по
лезно в ситуации, когда, например, в 
Пушкине мы должны занять очередь 
для посещения Екатерининского двор
ца. Я с большей частью группы иду впе
реди, а те туристы, которые не могут пе
редвигаться быстро, спокойно следуют 
за нами, слыша мой голос в наушниках 
и зная, что они не потеряются. Просто 
нужно заранее давать слушателям пра
вильные и чёткие инструкции. Кстати, 
при такой системе у туристов нет по
вода проявлять своеобразную ревность, 
когда им кажется, что гид с кемто боль
ше общается. Ведь его ответы на задан
ные вопросы слышит вся группа. 

При нашей первой встрече в авто
бусе я раздаю туристам приборы, за
тем говорю: «Подсоедините наушни
ки. У кого не слышно, поднимите руки, 
я сейчас подойду». При необходимос
ти показываю: «Вот здесь тумблер, он 
вращается вправовлево. Звук появит
ся через двадцать секунд после того как 
включите. Если звука нет, попробуйте 
повернуть этот регулятор громкости». 
Среди наших клиентов много пожи
лых людей, пользующихся слуховыми 
аппаратами, они всегда могут настро
ить звук для себя. После инструктажа 
обязательно напоминаю: «Не забудьте 
приборы в автобусе, когда мы пойдем в 
музей. А теперь, когда связь проверена, – 
выключите их. Вам будет приятнее слу
шать экскурсию в автобусе без наушни
ков». По прибытии, перед выходом из 
автобуса напоминаю: «А теперь включи
те приборы. Не нужно торопиться тем, 
кто медленно ходит. После того как мы 
займём место в очереди в музей, я вый
ду встречать отставших». 

Случались накладки, когда в автобу
сах, во время экскурсии микрофон от
казывал. Но экскурсия не страдала, так 
как мы использовали свои устройства. 
Правда, туристы устают, когда вынуж
дены целый день пользоваться науш
никами.

Отрицательных моментов при ис
пользовании подобных систем три. На

Передатчик Радио Гид

Наушники Радио Гид

Микрофон MRG03

Приёмник Радио Гид
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ушники очень хрупкие. Турист часто, 
одевая их, ломает ушко или проводки 
и приёмники могут требовать замены. 
Поэтому гиду приходится иметь с со
бой несколько пар запасных наушни
ков и приёмников. Но самое большое 
неудобство – общий вес приборов для 
группы с устройством для гида – около 
6 кг. И я даже задумалась, не купить ли 
чемоданчик на колёсиках? Ведь помимо 
этих приборов нужно нести ещё свою 
сумку, часто сухой паёк, зонтик (так как 
мы, как правило, начинаем работу рано 
утром, а заканчиваем поздно вечером, и 
должны брать с собой всё необходимое 
нам в течение дня). И, наконец, наши 
туристы с первого дня получают эти 
приборы, но в конце каждого дня мы 
их собираем и несём на подзарядку. И 
если ктото забыл сдать устройство, то 
на следующий день его нельзя будет ис
пользовать без подзарядки».

«Подводные каМни»
Надо отметить, что наряду с прода

жей подобных устройств на рынке уже 
появилась услуга проката. Она снимает 
основные эксплуатационные проблемы, 
хотя на первый взгляд кажется доволь
но дорогой. Впрочем, каждому потре
бителю нужно внимательно просчитать 
финансово, какой именно вариант ему 
подходит. Если оборудование берётся в 
аренду, то заказчик избавляется от про
блем его доставки, зарядки и дезинфек
ции. К тому же всегда есть специалист, 
которому можно предъявить претензии 
и попросить при необходимости заме
ну неработающего аппарата.

В большинстве случаев к самостоя
тельно приобретаемым турфирмами 
наборам приёмников прилагается все
го одно зарядное устройство. Мало того, 
что батарейки (или аккумуляторы) уве
личивают эксплутационные расходы, 
ведь рано или поздно требуется поку
пать новые. Но и сам процесс подготов
ки приборов к работе оказывается не 
таким простым, как кажется на первый 
взгляд. Посчитаем: в одном наборе 20 
принимающих устройств и одно пере
дающее. Допустим, ожидается прибытие 
четырёх групп туристов, значит, потре
буется четыре комплекта. Представляе

те, сколько времени нужно, чтобы заря
дить одним (!) зарядным устройством 
по очереди 84 прибора?

Очевидно, что централизованная сис
тема зарядки, когда подключаются сразу 
все аккумуляторы, предпочтительнее.

Ещё одна проблема – гигиена. Вре
мена, когда мы без сомнений пользова
лись общими гранёными стаканами из 
автоматов с газированной водой, дав
но прошли. У иностранных же туристов 
требования ещё выше и пользоваться 
наушниками, которые «уже ктото совал 
себе в ухо» не каждый решится. Одно
разовые наушники довольно дёшевы, 
но, как правило, не обеспечивают хо
рошего звука. Качественные наушники, 
так же как маникюрные или хирурги
ческие инструменты требуют профес
сиональной дезинфекции на довольно 
дорогом оборудовании. После неё по
душечки, соприкасающиеся с ухом эк
скурсанта, запечатываются, и клиент 
сам открывает упаковку.

Впрочем, если разъём приёмника уни
версальный, то турист может подклю
чить и свои собственные наушники.

Покупать или брать устройства в 
аренду можно решить, проведя про
бную экскурсию. 

Самое главное, чтобы туристы оста
лись довольны.

Веб-ссылки по теме:

 «Радио-Гид», Россия
URL: http://www.radio-guide.ru/equipment               

«Beyerdynamic», Германия 
 (TTS 300 Wireless RF Multichannel System)  
URL: http://www.beyerdynamic.de/
en/conference-presentation/products/
translation-and-tour-guide-system/drahtloses-
uebertragungssystem.html

«Sennheiser»  
(URL: http://www.sennheiser.com/sennheiser/
home_en.nsf/root/professional_tour-guide-
systems_tourguide
Представительство в России: ООО «Сеннхай-
зер Аудио»
URL: http://www.sennheiseraudio.com

«Baycom» 
(дочерняя компания Bay Communications 
Incorporated (URL: http://www.baycominc.com)
URL: http://www.tourguidesolutions.com/

 «Vox Tours» 
URL: www.voxtours.eu/ENG/chisiamo/

 «Williams Sound», Великобритания 
URL: http://www.williamssound.com

О локальных норма-
тивных актах музеев в 
системе аккредитации 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

В настоящий момент сущест

вует ряд неверных трак

товок опубликованного в пятом 

номере постановления Прави

тельства СанктПетербурга от 

27 октября 2008 г. № 1330 «О 

введении единой системы под

готовки и аккредитации экскур

соводов и гидовпереводчиков 

в СанктПетербурге». Следует 

ещё раз разъяснить, что соглас

но п.1.4. Положения об аккреди

тации «Участие в единой систе

ме подготовки и аккредитации 

экскурсоводов и гидовперевод

чиков в СанктПетербурге, осу

ществляющих деятельность в 

учреждениях культуры, находя

щихся в федеральной и частной 

собственности, является добро

вольным». И, согласно п.4.5. и 

4.19 гидампереводчикам I кате

гории (после тестирования и под

тверждения категории) выдаётся 

бессрочное свидетельство об ак

кредитации в соответствии с ло

кальными нормативными актами 

музеев о повышении квалифика

ции, которые никто не отменял.

Локальные нормативные акты 

составляют особую категорию в 

системе правовых актов о наём

ном труде, предусмотренной Тру

довым кодексом РФ. Они раз

рабатываются, принимаются и 

действуют в конкретных органи

зациях. В музеях нашего горо

да и его пригородов именно в 

подобных документах прописан 

порядок и условия получения эк

скурсоводом или гидомперевод

чиком права проводить экскур

сии (допуска). 
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Новые имена на карте города.
Новости топонимической комиссии

Валерия Владимировна Давыдова,  
кандидат философских наук, ответственный секретарь Топонимической комиссии

Топонимическая комиссия является консультативным коллегиальным органом при Пра

вительстве СанктПетербурга. Её решения носят рекомендательный характер и вступа

ют в законную силу только после утверждения губернатором.

Одно из основных направлений 
деятельности Топонимичес-
кой комиссии — возвращение 

на карту Петербурга исторических на-
званий. Здесь главенствует принцип 
первичности: если объект за время 
своего существования носил несколь-
ко названий, то ему, как правило, воз-
вращается первоначальное. Иногда, 
в этом правиле встречаются исклю-
чения, когда выбирается то название, 
которое дольше всего использова-
лось. Если объект фактически утра-
чен, или не существует в первона-
чальных границах, то историческое 
название не возвращается. 

В каждом конкретном случае не-
обходим индивидуальный подход, 
чтобы было принято исторически 
оправданное решение. Ведь и в со-
ветскую эпоху имели место очень 
удачные переименования, например 
«Площадь искусств» в самом сердце 
города. Удивительно походящее назва-
ние, ставшее символом, и менять его 
ради первоначального («Михайловс-
кая площадь») нецелесообразно. 

Комиссия не занимается принци-
пиальным переименованием, а воз-
вращает имена, чтобы наши потомки, 
перечитывая классику, могли пони-
мать о каком уголке старого Петер-
бурга идёт речь. 

Топонимы — это тоже своеобраз
ные музейные объекты, и сохранить 
их наша задача. 

В последние годы было возвраще-
но лишь несколько исторических на-
званий: Сенатская площадь, Благо
вещенский мост, Кадетская линия 
и Кадетский переулок (на Васильев
ском острове), Старообрядческая 
улица.

Топонимическая комиссия также ра-
ботает над новыми названиями внут-
ригородских географических объ-
ектов (улиц, проспектов, переулков, 
площадей, мостов, каналов и т. д.), уч-
реждений, административных райо-
нов, станций метро. 

В районах Петербурга со сложив-
шейся застройкой новые наимено-
вания появляются редко, например: 
Площадь и аллея Академика Ли
хачёва, Большой Обуховский мост, 
Метрофаньевский мост, переулок 
Усыскина, улица Витковского, Уфим
ская улица, Аптекарская набережная, 
улица Доктора Короткова, Малоох
тинская набережная, Аллея Акаде
мика Глушко, улица Генерала Лагут
кина, Репнинская улица...

За последние пять лет было при-
своено название ряду безымянных 
скверов: Сквер Галины Старовойто
вой, Сад Бенуа, Сквер Юрия Инге, 
Сад Андрея Петрова, Сквер Столы
пина, Сквер Маневича, Сквер Ту
кая, Сквер Маргелова, Сквер Ха
ритонова.

Активное развитие промышлен-
ных зон и строительство коттедж-

ных посёлков увеличило количество 
новых объектов топонимики. 

Здесь обязательным принципиаль-
ным требованием является географи-
ческая и историческая уместность. 
Комиссия стремится создать топо-
нимический ансамбль, в соответс-
твии с историческими традициями. 
Например: в городе Пушкине (Гвар-
дейский бульвар, Гренадерская улица, 
Кирасирская улица, Полковая улица, 
Стрелковая улица), в городе Сестро-
рецке (улица Александра Паншина, 
улица Всеволода Боброва, улица Ни-
колая Соколова). В промышленной 
зоне города Пушкина (Автомобиль-
ная улица, Кабельная улица, Промыш-
ленная улица, Сетевая улица). Новые 
названия получают объекты в посёл-
ке Шушары, Парголово, Стрельна, го-
роде Сестрорецке. 

Решения Комиссии согласовы-
ваются с представителями админи-
страции и муниципальных образо-
ваний, учитываются также мнения 
местных жителей. 

Главный принцип топонимики — 
название объекта должно способс-
твовать ориентации на местности, а 
значит содержать в себе какие-либо 
признаки близлежащих природных 
либо городских объектов, понятных 
и известных всем. Поэтому издавна 
объекты именовались: по признакам 
местности, по названиям расположен-
ных неподалёку церквей, каких-либо 
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важных объектов инфраструктуры города, по име-
нам владельцев домов или земельных участков. 

Традиция увековечивать имена выдающихся 
личностей в названиях объектов топонимики сло-
жилась не так давно. В Петербурге такая практика 
получила распространение в конце XIX века, тогда 
и появились: Суворовский и Лермонтовский про-
спекты, улица Жуковского, Достоевского и т. д. 

Во многом, эта практика распространилась в 
связи с разрастанием городов, когда появилась 
необходимость в наименовании большого коли-
чества улиц.

На рубеже XIX и XX веков идеи антропоцент-
ризма ещё более укрепляются. В России меняет-
ся политический строй, утрачивается религиоз-
ная парадигма. И в XX веке количество городских 
объектов, носящих имена известных и не очень 
известных широкой публике людей, стремитель-
но растёт. Карта современного Санкт-Петербур-
га превратилась практически в мемориальное 
пространство, где больше половины объектов 
«именные». Однако и такое положение вещей, к 
сожалению, не достигает поставленных целей — 
ведь большинство увековеченных имён и заслу-
ги данных личностей известны лишь части го-
рожан, а значит, названия улиц или площадей 
не выполняют свою функцию, а становятся лишь 
вывесками.

Самым верным способом сохранения потомками 
памяти о знаменитых соотечественниках оказыва-
ется изучение и применение в жизни их открытий 
и достижений, подражание их высоким волевым 
качествам, дальнейшее развитие их идей.

«К числу скорбных утрат Москвы XX столетия, наряду с 

гибелью бесценных сокровищ архитектуры, уничтоже

нием исторической среды города, относятся и утраты 

топонимические. Утверждавшаяся в стране идеоло

гия строительства нового общества шла под лозунгом 

беспощадной борьбы с прошлым, что проявилось в 

уничтожении традиционной московской топонимики, 

её идеологизации и обмельчании. Эпидемия юбилей

ных переименований улиц безнравственно перечерк

нула память предшествующих поколений, ведь новые 

имена получили преимущественно улицы и площади, 

давно обжитые и названные предками.

Названия улиц Москвы — своеобразная летопись 

столицы, её конкретная живая память, требующая 

бережного и тактичного отношения. Попытка осовре

менить их не раз приводила к нелепицам и несурази

цам. Так, оказывалось, что история главной москов

ской улицы — Тверской, насчитывающей почти семь 

столетий, начинается с Максима Горького; Пушкин, 

оказывается, родился на улице Баумана; Грибоедов 

писал «Горе от ума» в доме на улице Кирова, а актёр 

Качалов проживал на улице певицы Неждановой. 

Чехов — на улице не когонибудь, а Чехова.

Стоит открыть книги классиков русской литературы, 

прочитать их переписку, принять во внимание, что у 

великого множества коренных москвичей старше

го поколения до сих пор бытуют старые названия, 

станет понятно, насколько значима их культурная 

ценность.

Например, Большая и Малая Дмитровка возникли 

на месте древних дорог, пролегающих к ровеснику 

Москвы городу Дмитрову, напоминая о древних свя

зях и слободах XVII века, где селились выходцы из 

этого подмосковного города. Большая и Малая Ни

китские улицы напоминают о Никитском женском 

монастыре, основанном боярином Никитой Романо

вичем ЗахарьинымЮрьевым, дедом царя Михаила 

Федоровича.

Поэтому я считаю, что необходимо более взвешенно 

и тактично выдавать индульгенцию на бессмертие в 

памяти потомства». 

Текст приводится по: Александров Ю. Н. Я с Москвою повенчан: исто-
рико-биографическое эссе. — М.: Северный паломник, 2007. —  
176 с.: илл.

О возвращении исторических 
названий

М
ост через реку Охта по кольцевой ав

томобильной дороге назван «Беля

евским». 

Мост через речку Волховка по Витебскому 

проспекту получил название «Витебский».  

В Петроградском районе ранее безымянные 

проезды названы: проезд от 2й Березовой 

аллеи до набережной реки Большой Невки – 

«Ломанная аллея», а проезд от Эсперовой ули

цы до Депутатской – «Эсперов переулок». 

С протоколами заседаний Топонимической ко

миссии СанктПетербурга можно ознакомиться 

в Интернете  – URL: http://www.spbculture.ru
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Культурно- 
познавательный туризм  
и музеи

Валерий Борисович Фридман, директор ООО «Туристическая компания «МИР»

Очевидно, что культурнопознавательный ту
ризм не может существовать без экскурси
онномузейной составляющей, особенно 

это касается въездного туризма. Наша компания 
ежегодно заключает договора на экскурсионное 
обслуживание иностранных и российских турис
тов более чем с 40 музеями СанктПетербурга, Мос
квы, городов Поволжья, СевероЗапада России. 

Так маршрут «СанктПетербург — город диало
га цивилизаций» включает экскурсионное посе

щение музеязаповедника «Старая Ладога», музе
ев Великого Новгорода, Пскова и Пушкиногорья, 
а водный круиз «Москва — Волгобалт — Петер
бург», продолжительностью 12 дней, предусмат
ривает посещение музеев Карелии (о. Кижи), Во
логодской, Ярославской и Костромской областей, 
городов «Золотого кольца» — Углича и Сергиева 
Посада, и, конечно, музеев Москвы и СанктПетер
бурга. В большинстве многочисленных экскурси
онных программ музей — главенствующий объект.  
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Зачастую маршруты и создаются с це
лью осмотра того или иного музея.

Приходится отметить, что сегодня мы 
чаще всего показываем наше наследие, 
то, что было создано нашими предка
ми до начала XX века. Большинство му
зейных экспозиций располагается в не
приспособленных для музеев зданиях: 
в старинных дворцах, бывших особ
няках, монастырских и других культо
вых сооружениях. С одной стороны, мы 
восхищаемся этим архитектурным ве
ликолепием, а с другой — испытываем 
проблемы изза малой пропускной спо
собности каждого подобного музея. На
пример, Оружейная палата — один из 
музеев Московского кремля, слишком 
мал для возросшего потока экскурсан
тов. И, несмотря на возможность ранне
го открытия (до начала работы музея), 

которое используется многими турфир
мами, всех желающих, заявивших свои 
графики посещения, такой музей при
нять не может. В этом году нам было 
заявлено, что за один сеанс (а их все
го четыре) от каждой из шести круиз
ных фирм музей может принять толь
ко 50 человек. А на каждом из наших 
теплоходов прибывает не менее двух
сот туристов. 

Казалось бы, выход есть: пусть каждой 
турфирме музей выделит один целый 
сеанс, и все 200 туристов этой фирмы 
пройдут одновременно. Это позволит 
гармонично выстроить всю дальней
шую экскурсионную программу дня 
каждому из игроков рынка. Ведь в один 

и тот же день не все шесть круизных 
компаний идут в Кремль?. . 

Но музей такого решения не прини
мает, объясняя это своим положением 
полузакрытого объекта — «президент
ской резиденции». Это правда. Выстра
ивать же за пределами Кремля помеще
ния для экспозиций Оружейной палаты 
тоже абсурд. Почему туристы не идут в 
построенный на Крымском Валу выста
вочный зал Третьяковской галереи? По
тому, что они хотят увидеть само здание 
Третьяковки и экспозицию в нём. Также 
обстоит дело и с Государственным Эр
митажем, имеющим новое выставоч
ное здание в Старой Деревне. Посеща
ют этот филиал только специалисты, да 
и сама постройка, надо признать, архи
тектурной ценности не представляет.  
А жаль. Будь она шедевром архитекту

ры XXI века поехали бы и туда туристы.  
В новейший район Дефанс в Париже 
ведь едут же! А мы всё спорим: строить 
нам башню Газпрома на бывшей город
ской окраине или нет. 

А вот расположенный под открытым 
небом музейзаповедник на о. Кижи в 
Карелии не ограничивает число посе
тителей. Только экскурсантов у него из 
года в год всё меньше и меньше. Цена 
прохода по плохо сделанному деревян
ному настилу, ведущему от причала к 
музею и туалету в виде выгребной ямы, 
да разрушающимся памятникам дере
вянного зодчества, сегодня составляет 
625 рублей для иностранца и 100 руб
лей, (без стоимости экскурсионного 

обслуживания для россиянина. Для 
сравнения: вход в Эрмитаж для иност
ранцев — 350 рублей и 100 рублей для 
наших сограждан. Когда задаёшь вопрос 
директору музея Кижи: «Чем обоснова
на такая цена?» В ответ слышишь: «Из
вините, не могу разговаривать! У меня 
нет времени!»

Удивительно, но руководители некото
рых государственных музеев до сих пор 
уверены в том, что их музей экскурсан
ты, приводимые турфирмами, в любых 
условиях и при любых ценах не мину
ют. А ведь во многом именно изза пос
тоянного повышения цен на входные 
билеты снижается длительность пребы
вания туристов как в Петербурге, так и в 
Москве. С 5–7 дней продолжительность 
тура сокращается до 2 дней. Если рань
ше экскурсанты посещали 5–6 музеев, то 
сейчас лишь 2–3 наименее дорогих, со
кращая тем самым расходы на культур
ные программы. На сегодняшний день 
чтобы семья из трёх человек смогла со
вершить экскурсию по музею  памят
нику Московский кремль с посещением 
Оружейной палаты она должна запла
тить 3150 рублей! И это только за вход 
в музей, без учёта транспортных и орга
низационных расходов турфирмы. Се
годня даже те турфирмы, которые приво
зят в музей десятки тысяч экскурсантов, 
не имеют никаких скидок. Договорная 
цена равна входной плате (за исключе
нием Государственного Эрмитажа). До
говорная кампания турфирм с музеями 
заканчивается порой в февралемарте, 
а надо бы цены обнародовать и догово
ра на следующий год подписывать уже в 
августесентябре текущего года, — тогда, 
когда наши зарубежные партнёры печа
тают каталоги продаж и начинают про
давать путёвки на следующий год. И с 
этого момента менять ценовую полити
ку изза изменений цен в музеях для них 
не представляется возможным. 

Нельзя сегодня в условиях кризис
ной ситуации не принимать антикри
зисных мер по удержанию въездного 
потока в обе столицы и в Россию в це
лом. Необходимо сделать всё возмож
ное, чтобы наша страна и наш город по 
отношению к странам Европы выгляде
ли цивилизованно.

26.04.2009 Дмитрий Медведев поручил министру культуры 
Александру Авдееву «заморозить» цены на билеты в россий
ские музеи, многие из которых изза повышения тарифов 
ЖКХ перестраховываясь, начинают повышать цены на биле
ты. Министр «дал директиву во все федеральные учреждения 
культуры, чтобы такого не было, чтобы цены были замороже
ны». А также направил письмо всем российским губернато
рам, чтобы они «приняли подобные меры на своём уровне». 
Кроме того, введена новая льгота: курсанты Суворовских и 
Нахимовских училищ смогут посещать музеи бесплатно.
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Молодёжный проект 

Антонина Александровна Никонова, 
кандидат философских наук, доцент кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ

Как много в нашем городе, распахнутом всем северным ветрам, скры

то от нетребовательного взгляда обывателя. Каждый день мы проходим, 

проезжаем несколько километров по улицам исторического центра, лю

буясь неповторимыми панорамами дельты Невы и гармонией архитек

турных ансамблей. Но знаем ли мы свой город понастоящему? 

Н
е секрет, что сегодня мо
лодёжь мало интересуется 
историей и культурой Санкт
Петербурга, хотя на улицах 

города день ото дня появляется всё 
больше памятных знаков и громкого
лосых «зазывал» на автобусные экскур
сии. Увы, уходит в прошлое традиция 
прогулокэкскурсий по городу, прогу
лок познавательных, прогулок — от
крытий. И лишь подвижнический труд 
энтузиастов и профессионалов, прово
дящих несмотря ни на какие экономи
ческие и социокультурные трудности 
свои авторские экскурсии, пока спаса
ет ситуацию.

Подготовка «гуманитариев» принци
пиально отличается от обучения инже
неров. Развитие их интеллектуального и 
мировоззренческого потенциала требует 
длительного времени и освоения боль
шего объёма знаний. При этом необхо
дима не только особая мотивация, но 
и специальные модели формирования 
практических навыков. Сам Петербург 
подсказал нам идею проекта «Музейный 
квартал», объединившего возможности и 
опыт музеев города и образовательный 
потенциал университета. 

Рядом со всемирно известным музе
емпамятником «Исаакиевский собор» 
располагается исторический городской 
квартал, связанный с возникновени
ем Почтового городка. Здесь находят
ся три музея: Центральный музей свя
зи им. Попова, Государственный музей 
истории религии, Музей В. В. Набокова.  
А вместе с Исаакиевским собором и, 
вскоре переезжающим в здание Крю
ковских казарм Военноморским музе
ем — уже пять. Целый музейный горо
док! Конечно, такое место в Петербурге 
не единственное, но по своей истори
кокультурной семантике — уникальное. 
«Музейный квартал» включает городскую 
территорию, ограниченную набережной 
реки Мойки, площадью Труда, Конног
вардейским бульваром, площадью Дека
бристов и Исаакиевской площадью. 

Этот проект, прежде всего, — студен
ческий научнопрактический центр 
(НПЦ), организованный на базе кафедры 

«Музейный квартал»

Вид на «Музейный квартал» вдоль наб. р. Мойки со стороны Поцелуевого моста
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П
ервые шаги по актуали

зации историкокультур

ного потенциала городс

кого квартала уже реализуются в 

подготовке совместно с музеями 

методических разработок темати

ческих пешеходных экскурсионных 

маршрутов внутри обозначенного 

квартала, рассчитанных на разные 

категории экскурсантов и наибо

лее полно раскрывающих специ

фические особенности историчес

кой среды этой части города. 

«История почтового городка».
Обзорная тематическая экскур-
сия, 1,5 часа.
Прогулявшись по почтовому город

ку, выросшему в самом центре Пе

тербурга, можно заметить: госу

дарство не скупилось на почтовые 

строения — это ярчайшие приме

ры архитектуры исторического цен

тра Петербурга (величественное 

здание Главпочтамта, роскошный 

дворец главы почтового ведомства 

А. А. Безбородко с «почтовым» хра

мом, уникальный пример конструк

тивизма советских лет – Дом куль

туры работников Связи).

Заглянув в музей связи можно 

живо представить как кареты и 

брики доставляли корреспонден

цию и пассажиров из столицы в 

другие города, полюбоваться раз

нообразием почтовых ящиков, ме

нявших свой облик и цвета в Пе

тербурге на протяжении всех трёх 

столетий. А с Петербургского Поч

тамта, как и в XVIII столетии, мож

но отправить открытку или письмо 

своим друзьям и близким — в па

мять об этой экскурсии. 

«Тайные знаки масонов в про-
странстве Петербурга».
Тематическая экскурсия, 2 часа.
Какое тайное послание зашифрова

но в декоративном убранстве петер

бургских домов? Откуда появилось 

загадочное масонское учение? Ка

кое положение занимали в Российс

кой империи члены масонских лож? 

Экскурсанты узнают ответы не толь

ко на эти вопросы, но и то, как ради 

совершения масонских обрядов 

перестраивались интерьеры двор

цов, сколько десятилетий тратили 

зодчиемасоны на «работу над ди

ким камнем» и что представлял из 

себя моральный кодекс масонов. 

Знакомство с культурой «вольных 

каменщиков» проходит на приме

рах ярчайших творений архитек

торовмасонов, таких как дворец 

канцлера Безбородко, Исаакиевс

кий собор и Новая Голландия. 

«Музейный квартал в историчес-
ком центре Петербурга: история 
застройки».
Обзорная тематическая экскур-
сия, 1,5 часа.
Город — это живой организм. На 

протяжении всей своей истории он 

растёт, развивается, меняет свой 

облик. Как это происходит? Экс

курсанты узнают историю застрой

ки квартала, начав маршрут не

подалёку от Новой Голландии. На 

примерах особняков и гражданс

ких построек они смогут проследить 

эволюцию архитектурных стилей. Но 

главное — пройдя по улицам Му

зейного квартала, увидят подлин

ную историю Петербурга — в архи

тектуре, в событиях, в людях. 

«Большая Морская — улица 
искусств».
Обзорная тематическая экскур-
сия, 1,5 часа. 
Улица, небольшим отрезком иду

щая строго по Пулковскому ме

ридиану, здесь каждый может в 

полдень по собственной тени све

рять часы. Дома Большой Морской 

улицы хранят память о событиях, 

связанных с именанми известных 

во всём мире людей, таких как 

А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, 

М. А. Врубель, Н. К. Рерих, В. В. На

боков. Литература и театр, изобра

зительное искусство и архитектура, 

музыка и танец — тема искусства 

на протяжении всей истории су

ществования улицы определяла её 

историю. Жизнь искусства продол

жается здесь и сегодня. 
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музейного дела и охраны памятников 
при Факультете философии и полито
логии СанктПетербургского государс
твенного университета. Инициатором 
создания НПЦ стали студенты и пре
подаватели кафедры музейного дела и 
охраны памятников под руководством 
доктора исторических наук, профессо
ра Михаила Борисовича Пиотровского. 
Проект предполагает проведение пеше
ходных экскурсий и музейных программ, 
связанных тематически с общим исто
рикокультурным ландшафтом района, 
представленными в нём памятниками 
архитектуры и четырьмя музеями. Он 
затрагивает целый спектр культурных 
объектов, музеев, образовательных уч
реждений, институтов охраны памят
ников и города в целом во всем много
образии их взаимоотношений. 

Уже стало привычным называть Петер
бург городоммузеем и городом музеев. 
На практике большинство его музеев за
мкнуты в своем «музейном» пространс
тве. Наш проект поможет создать условия 
для действенного диалога между разны
ми петербургскими музеями — государс
твенными и частными, религиозными, 
литературномемориальными и техни
ческими, большими и малыми, для ре
ализации межмузейных проектов и ту
ристических программ. Он учитывает 
возможность и необходимость внедре
ния современных форм и инновацион
ных подходов в области профессиональ
ного обучения и развития личностной 
компетенции студентов гуманитарных 
кафедр по специальностям «музееведе
ние», «экскурсоведение», «историческое 
регионоведение» и «туризм» вузов города.  

И связывает гуманитарное образование 
с жизненной практикой и будущей ка
рьерой студента. Результатом реализа
ции проекта станет информационный 
и ресурсный центр для организации ин
тенсивного культурного обмена в облас
ти музееведения, охраны памятников и 
культурного туризма и регулярного про
ведения конференций, семинаров, школ 
и издания коллективных монографий. 

Для привлечения внимания, а зна
чит и дополнительных финансовых 
средств, необходимо повысить турис
тическую привлекательность историчес
кого района Петербурга, ограниченного 
наб. р. Мойки, пл. Труда, Конногвардей
ским бульваром, пл. Декабристов, Исаа
киевской пл., создавая новые туристско
рекреационные зоны, экскурсионные 
маршруты и образовательные музейные 
программы. Такие как пешеходная эк
скурсия «История почтового городка», 
детская экскурсия «Кто стучится в дом 
ко мне…», детский праздник «Я поведу 
тебя в музей..» (старшеклассники ведут 
в музеи первоклассников). Это позволит 
«разгрузить» Исаакиевскую площадь и 
придать ей соответствующий статус, уве
личить инвестиционную и туристичес
кую привлекательность Адмиралтейской 
стороны, в полной мере использовать 
пространственносредовой потенциал 
квартала. Можно обозначить и основные 
тематические направления будущих мар
шрутов: музейный квартал в историчес
ком центре СанктПетербурга; история 
застройки, история архитектуры городс
кого квартала; история связи в России на 
примере материалов Центрального му
зея связи имени А. С. Попова и истории 

почтового городка в СанктПетербурге; 
история российской армии. СанктПе
тербург — военная столица; повседнев
ная жизнь горожан в конце XIX — начале 
XX века. Важным и интересным является 
акцент на синтез функций города в мас
штабах страны: Петербург — морской и 
торговый порт (Б.Морская ул., Адмирал
тейские верфи, Адмиралтейство, Новая 
Голландия); Петербург — официальная 
столица (Дворцы царской семьи, гвар
дейские казармы, Манеж, посольство Гер
мании); деловой Петербург (Почтамт); 
литературный и художественный Петер
бург. Отдельным проектом может стать 
создание музейного пространства в опе
рационном зале Главпочтамта, который 
сегодня не имеет историкокультурного 
компонента. Также актуальны и интерес
ны изучение истории эпистолярного на
следия СанктПетербурга, популяризация 
и сохранение особого петербургского 
стиля письма, его традиций. 

А
нализ опыта проведения 

городских межмузейных 

программ «Детские дни в 

музее», «Современное искусство в 

традиционном музее», «Ночь музе

ев» показал действенность таких 

проектов и растущий интерес со 

стороны жителей и гостей Петер

бурга. Межмузейные программы 

в историческом квартале получа

ют иную тематическую и масштаб

ную специфику и ориентированы 

в большей мере на жителей райо

на. Повышается роль музея как 

хранителя наследия и транслято

ра традиций, т.е. музей становит

ся фактором укрепления стабиль

ности развития города и региона. 

Такие программы требуют про

фессиональной разработки мар

кетинговых и рекламных моделей. 

Но они необходимы, особенно для 

понимания сложности и важности 

сохранения исторической застрой

ки городской среды и вопросов 

охраны памятников силами обще

ственности. 

Почтамтская ул. Здание Почтамта
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В 
оживлённой обществен
ной дискуссии по поводу 
этой кампании нередко 
возникала терминологи

ческая путаница: и «Чижикпыжик», и 
«Блокадный репродуктор», и «Городо
вой» на Малой Конюшенной с «Фото
графом» на Малой Садовой именова

лись «памятниками». В прямом смысле 
этого слова памятником можно назвать 
лишь то сооружение, которое сохра
няет память об определённом исто
рическом событии или исторической 
личности. Вместе с тем, для монумен
тального убранства Петербурга тра
диционно включение декоративной 
скульптуры в архитектурные ансамбли 
и для украшения садов и парков (на
чиная с Летнего сада). Впрочем, любое 
произведение монументальной скуль
птуры какимто образом интегрирует
ся в окружающую среду: гармонично 
дополняет, привносит новые акценты 
либо резко дисгармонирует, разруша
ет ансамбль — критерии оценки памят
ников и произведений декоративной 
скульптуры различны.

Для оценки памятника важно, прежде 
всего, его содержание: значимость того 
или иного лица и события, которым он 
посвящён; связь места с темой; убеди
тельность трактовки, художественно
образного решения.

Декоративная скульптура, разумеется, 
помимо украшательской, может иметь 
определённую информативную функ
цию (литературные и мифологические 
сюжеты, геральдические и иные симво
лы и т. д.). Но она должна оценивать
ся, в первую очередь с точки зрения её 

Новые памятники 
Санкт-Петербурга. 
Материалы к экскурсии

Юрий Минаевич Пирютко. 
Историк, литератор, лауреат Анцифе-
ровской премии. Хранитель некропо-
лей Государственного музея городской 
скульптуры.

Екатерина Александровна Шишкина. 
Начальник отдела памятников и мемо-
риальных досок Государственного му-
зея городской скульптуры.

300летний юбилей СанктПетербурга был отмечен появлением на площа

дях и улицах города десятков памятников и произведений декоративной 

скульптуры. Трудно обозначить их точное количество, так как всплеск «мо

нументальной пропаганды» начался за несколько лет до юбилея, на рубе

же 1990 — 2000х гг., и продолжался некоторое время после 2003 г.
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взаимодействия с окружающей средой, уместности в 
данном архитектурном контексте.

Известно, что отношение петербуржцев к произве
дениям монументального искусства, появившимся в 
городе за последние пятнадцать–двадцать лет, в це
лом отрицательное. В особенности резкой критике 
подвергается всё то, что сооружается в центральных 
районах, в исторически сложившихся архитектурных 
ансамблях. Этому в немалой степени способствовала 
позиция СМИ. Наиболее ярким её выражением стала 
объёмистая книга М. Н. Золотоносова «Бронзовый век», 
содержащая максимально полную информацию о па
мятниках и монументальнодекоративной скульптуре 
последнего времени при крайне низкой оценке их ху
дожественных качеств.

Тем не менее, тот же «Чижикпыжик» стал для многих 
петербуржцев и гостей города столь же привлекатель
ным объектом, как брюссельский «Мальчикпис». Люди, 
ежедневно крутящие шар фонтана на Малой Садовой, 
позирующие перед камерой на стуле Остапа Бендера и 
на пушке Василия Корчмина, приняли и одобрили эти 
бронзовые безделушки вопреки авторитетным мнени
ям высоколобых критиков.

Возникновение творений петербургских скульпто
ровмонументалистов в 1990—2000е гг., сравнимо по 
своей интенсивности с работами времён «ленинской» 
монументальной пропаганды 1918—1920 гг. Правда, 
многочисленные желябовы и радищевы делались тогда 
из непрочных материалов и довольно скоро остались 
лишь на выцветших фотографиях. Но и современные 
образцы творчества петербургских монументалистов 
нередко становятся жертвами вандализма.

Цель экскурсии «Новые памятники СанктПетербур
га»: дать представление о расположении, тематике и 
формах произведений современной монументальной 
скульптуры; назвать причины увеличения числа подоб
ных объектов, тенденции в их стилистике.

Критический художественный анализ в данной эк
скурсии, на наш взгляд, излишен. Оценка произведе
ния искусства — всегда дело вкуса и зависит от инди
видуальных особенностей зрителя. Однако, показывая 
новые объекты в реальной городской среде, нельзя не 
обратить внимание на то, насколько органично они 
связаны со своим окружением. Отмечая по ходу марш
рута памятники монументальнодекоративного искус
ства прежних эпох, логично сопоставлять их с совре
менными объектами.

Начинать экскурсию целесообразно от площади 
Александра Невского, где находится конное изваяние 
великого князя. Созданию памятника предшествовал 
открытый конкурс. Проектирование, изготовление и 
установка монумента широко освещались в прессе. 
Однако трактовка образа героя и его место в ансамб
ле площади продолжают вызывать споры.
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Следует напомнить, что в Петербурге 
существует единственный в своем роде 
Музей городской скульптуры, ведущий 
учёт и реставрацию памятников и ме
мориальных досок города. Не все подоб
ные произведения ставятся на музейный 
учет. Можно войти во двор реставраци
онных мастерских музея, где к юбилею 
Петербурга появилась композиция «Рука 
творца», подаренная Швейцарией в па
мять своего земляка Д. Трезини. 

Тема юбилейных подарков к 300ле
тию Петербурга развивается в дальней
шем при показе памятников первому 
президенту Греции И. Каподистрия (БКЗ 
«Октябрьский») и Александру II на Суво
ровском, 32б. На проезде стоит обратить 
внимание на бронзовое изваяние перво
го вкладчика российской Сберегательной 
кассы (1842) Н. А. Кристофари (во дворе 
дома № 101 на Невском проспекте). 

Остановка у «Октябрьского» позволя
ет сравнить произведения монументаль
ной скульптуры разных стилей: «Октябрь» 
(А. Т. Матвеев, 1927), фриз «Октябрьского» 
зала (М. К. Аникушин, 1967), памятник 
Н. А. Некрасову (Л. Ю. Эйдлин, 1971).

При остановке у памятника Александ
ру II (вход во двор запрещён) сделать ак
цент на том, что для «монументальной 
пропаганды» последнего времени ха
рактерно использование скульптурных 
произведений, выполненных ещё в XIX 
веке (памятник Петру I Бернштама и Ан
токольского; памятник Пушкину работы 
Шредера). Проявляется тенденция к вос
становлению памятников, утраченных в 
годы советской власти (Колонна Славы у 
ТроицкоИзмайловского собора). 

Следующая тема: декоративная скуль
птура, изображающая персонажей го
родского фольклора, литературных 
героев, характерные городские типы. 
Начало положено в 1998м, когда на 
Одесской улице, 1 была установлена 
скульптура «Фонарщик». В данном слу
чае получился своеобразный мемори
ал петербургских фонарей — у дома, где 
А. Н. Лодыгин испытывал свою электро
лампу (идея краеведа С. Лебедева).

У Музея воды на Шпалерной — скуль
птура «Водовоз». Там же установлен бюст 
П. И. Палибина, организатора первого 
городского водопровода. На проезде от 

Одесской улицы к Шпалерной следует об
ратить внимание на памятник Ф. Э. Дзер
жинскому (В. Э. Горевой, 1977), место уста
новки которого обусловлено близостью к 
зданию ведомства КГБ. Новый памятник 
А. А. Брусилову у здания архива кинофо
тодокументов — очевидный пример ско
ропалительности и немотивированности 
в сооружении новых памятников.

К сожалению, нельзя остановить авто
бус у памятника А. А. Ахматовой на Шпа
лерной улице у домов 40 и 42. Возможно 
свернуть к набережной по Потёмкинской 

улице и найти место для парковки в райо
не шемякинских «Сфинксов». Здесь целе
сообразно выйти из автобуса и совершить 
пешую прогулку. Отмечаем пространс
твенную и смысловую связь памятников 
с находящимся на противоположном бе
регу Невы комплексом «Кресты».

Проезд по набережной Кутузова с по
воротом на Троицкий мост даёт возмож
ность указать на значительную роль об
разов монументального искусства в 
архитектуре старого Петербурга. И в 
прошлом бывали серьёзные неудачи: 

в помощь экскурсоводу / новые памятники Санкт-Петербурга
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например, часовня в память спасения 
Александра II от покушения террориста, 
искажавшая облик ограды Летнего сада. 
Когда возникает желание установки па
мятника в центре Петербурга, стоит по
думать, необходим ли он именно здесь: 
чаще всего исторический ансамбль не 
терпит новоделов. Можно вспомнить о 
шумно обсуждавшемся в конце ХХ в. про
екте устройства «сада адмиралов» перед 
Адмиралтейством к 300летию Российс
кого флота. Памятника «Слава Российс
кому флоту» на Петровской набережной 
оказалось в итоге вполне достаточно для 
напоминания об этой дате. 

От здания Нахимовского училища 
возможен проезд по Петроградской на
бережной, мимо памятника А. Нобелю, 
либо поворот на Сампсониевский мост. 
В продолжение экскурсии имеет смысл 
осмотр Памятника первым строителям 
Петербурга у Сампсониевского собора. 
Судьба памятника подымает серьёзный 
вопрос о сохранности произведений 
монументального искусства в условиях 
участившихся случаев вандализма.

На проезде по Каменноостровскому 
проспекту подчёркиваем характер этой 
магистрали, одной из парадных улиц 
города, насыщенной произведениями 
монументальнодекоративной скульпту
ры — как современными, так и появив
шимися ещё в 1950 — 1960е гг. (памят
ники А. С. Попову, М. Горькому).

При заезде с Выборгской стороны 
целесообразен поворот с набереж

ной Карповки на Ординарную улицу 
к Славянской площади с памятником 
Т. Г. Шевченко. На дальнейшем проез
де обратим внимание на памятник 
Низами, декоративные скульптуры и 
рельефы в сквере имени Андрея Пет
рова, фонтан «Лебединое озеро».

На проезде вдоль Александровс
кого парка напомним о создании 
в 1972 г. в тогдашнем парке Лени
на «сада скульптур», часть кото
рых уже стала жертвами вандализма.  
У Иоанновского моста — декоратив
ная скульптура «Зайчик»: наряду с 
«Чижиком» — своеобразный бренд 
для туристов.

Разговор о современной скуль
птуре в городе немыслим без про
гулки по Васильевскому острову. 
Предлагается проезд на Стрелку по 
Биржевому мосту со стороны площа
ди Академика Лихачёва (скульптур
ная стела с портретом) и разворот 
по Тучковой набережной мимо бюс
та А. С. Пушкина на Тифлисскую ули
цу (памятник И. П. Павлову) с останов
кой на площади Академика Сахарова.

Памятник А. Д. Сахарову — яркое 
произведение современной пластики. 
Оригинальная композиция, сложный 
метафорический образ диссиден
ташестидесятника. Парадоксально, 
что на проект памятника был объяв
лен конкурс, не давший интересных  
решений, а в итоге работу Л. К. Лазарева  
установили на частные средства, без 
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официальной санкции (что символично 
для памяти учёного, ставшего знаменем 
инакомыслия). Примечательно сравне
ние этого неоднозначного и не всеми 
принимаемого памятника с заурядной 
скульптурой «Гений Университета» на 
Менделеевской линии.

При организации экскурсии «Новые 
памятники СанктПетербурга» следует 
заранее договориться о возможности по
сещения Университета, где во дворе Фи
лологического факультета за последние 
годы создан своеобразный парк скуль
птуры. Если же такое посещение невоз
можно, можно продолжить экскурсию по 
Университетской набережной с останов
кой у здания Академии художеств.

Рекомендуется сделать объезд по 4й 
линии до Большого проспекта с обрат
ным поворотом по 3й линии, где открыт 
памятник П. К. Клодту. В Румянцевском 
саду показываем бюсты И. Е. Репина и 
В. И. Сурикова. Во внутреннем дворе Ака
демии установлен памятник И. И. Шува
лову, показ которого даёт возможность 
вспомнить о З. К. Церетели, соперничаю
щего по известности с нашими «попзвёз
дами». Основные проблемы «вживания» 
современных памятников и декора
тивной скульптуры в исторический 
центр Петербурга) можно обобщить 
во время прогулки по пешеходным  
6–7й линиям с показом обелиска «Орде
ну Андрея Первозванного», бюста Ф. А. Го
ловина, скульптуры «Бомбардир Василий 
Корчмин» и композиции «Конка».

В завершение экскурсии рекоменду
ется знакомство с немногочисленными, 
к сожалению, примерами монументаль
ной скульптуры в новых районах города. 
Для этого выезжаем по Большому про
спекту В. О. , мимо бюста А. А. Собчака, к 
гостинице «Прибалтийская» (памятник 
Петру I) и площади Балтийских юнг с 
памятником «Юнгам Балтики».

Несмотря на беспрецедентное увели
чение числа памятников и декоратив
ной скульптуры в городе, шедевров не 
прибавилось. Стремление скульпторов 
во что бы то ни стало «оставить след» 
в исторической части города, вторга
ясь в сложившиеся градообразующие 
ансамбли, редко приводит к положи
тельным результатам. В то же время ог

ромные пространства новых городских 
районов как были, так и остаются без 
внятной концепции художественного 
оформления.

Возможен иной вариант завершаю
щего этапа экскурсии. Без подробного 
показа «новинок» на Васильевском ос
трове можно направиться к Михайлов
скому замку, во дворе которого в 2003 г. 
установлен памятник Павлу I. Благода
ря воплощению замысла автора В. Э. Го
ревого, остроумно и убедительно обыг
рано пространство парадного двора в 
контрасте с небольшой фигурой импе
ратора на троне, с тщательной отделкой 
мелких декоративных деталей. Сущест
вует явная перекличка этого произведе

ния современной скульптуры с памят
ником Петру I работы Б. Растрелли.

От Михайловского замка проезд 
на Фонтанку, по набережной кото
рой, мимо «Чижика» у 1го Инженер
ного моста и фонтана «Река времени», 
к Манежной площади. Здесь целесооб
разен выход и пешая прогулка с пока
зом ряда памятников и декоративных 
скульптур на площади, Малой Садовой 
и Итальянской улицах. В этом вариан
те завершение экскурсии возможно с 
дальнейшим проездом по Фонтанке к 
Обуховскому мосту с разворотом в сто
рону Сенной площади с пресловутой 
«Башней мира».
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1. Памятник Александру Невскому на пло
щади Александра Невского. Ск. В. Г. Козенюк, 

А. А. Пальмин, арх. В. В. Попов, 2002.

2. Скульптура «Рука творца» (Памятник Д. Трези
ни) во дворе Музея городской скульптуры, Черно
рецкий пер., 2. Дар Швейцарии к 300летию Пе
тербурга. Ск. Наг Арнольди (Швейцария), 2003.

3. Памятник первому вкладчику Сберегательного 
банка Н. А. Кристофари во дворе на Невском, 101.   

Ск. А. Козинин (Москва), 2006.

4. Памятник И. Каподистрия у БКЗ «Октябрьский». Дар Греции 
к 300летию Петербурга. Ск. В. М. Клыков (Москва), 2003.

5. Памятник Александру II на Суворовском пр., 32б. Дар Ук
раины к 300летию Петербурга. По модели М. М. Антоколь
ского (1897 г.) Арх. С. П. Одновалов, 2003.

6. Декоративный комплекс «Петербургские фонари» со 
скульптурой «Фонарщик» на Одесской ул. Ск.: Б. М. Сергеев, 
О. Н. Панкратова, арх. В. А. Спиридонов, 1998.

7. Памятник А. А. Брусилову на Шпалерной ул. Ск. Я. Я. Ней
ман, арх. С. П. Одновалов, 2007.

8. Бюст инженера, основателя городской водопроводной 
сети П. И. Палибина во дворе ФГУП «Водоканал СанктПе
тербурга». Ск. И. Б. Корнеев, 2008.

9. Скульптура «Петербургский водовоз» у Музея Воды. 
Ск. С. К. Дмитриев, арх. В. А. Васильев, 2003.

10. Памятник А. А. Ахматовой на Шпалерной ул. Ск. Г. В. До
донова, арх.: В. А. Реппо, И. А. Котомина, 2006.

11. «Жертвам политических репрессий» («Сфинксы») на 
наб. Робеспьера. Худ. М. М. Шемякин, арх. В. Б. Бухаев, 
1995.

12. Памятник «Слава Российскому флоту» на Петровской наб. 
Ск. М. К. Аникушин, арх. Т. П. Садовский, 1996.

13. Бюст П. С. Нахимова у Нахимовского училища. Ск. Л. Арис
тов, 2004.

14. Памятник А. Нобелю. Петроградская наб., 24. 
Ск.: С. Ю. Алипов, П. А. Шевченко, 1990.

15. Памятник «Первым строителям СанктПетербурга» в Сам
псониевском саду. Арх. В. Бухаев, худ. М. Шемякин, 1995.

16. Памятник Т. Шевченко на Славянской площади. Дар Ук
раины Петербургу. Ск. Лео Мол (Канада), арх. С. Однова
лов, 2000.

17. Памятник Низами на Каменноостровском пр., 25–27. Дар 
Азербайджана Петербургу. Ск. Г. Бабаев, арх. Ф. К. Романов
ский, 2002.

Памятники и декоративная скульптура
(по материалам Государственного музея городской скульптуры.

18. Комплекс рельефов на брандмауэре дома по Каменноос
тровскому пр., 26/28: С. Дали, Д. Шостакович, Д. Лихачев, два 
Д. Хармса. По идее художника К. Миллера. 2004–2008.

19. Фонтан «Лебединое озеро» в сквере на Каменноост
ровском пр., 5. Подарок французской фирмы CFAVINCEM  
к 300летию Петербурга.

20. Скульптура «Зайчик, спасшийся от наводнения» у Иоан
новского моста. Ск. В. Петровичев, арх. С. Петченко, 2003.

21. Памятник «Жертвам политических репрессий в Петрог
раде – Ленинграде» («Соловецкий камень»), в сквере на Тро
ицкой площади. Худ.: Е. И. Ухналёв, Ю. А. Рыбаков, арх. поста
мента Д. И. Богомолов. Закладной камень открыт в сентябре 
1990 г., «Соловецкий камень» установлен в сентябре 2002 г.

22. Стела с портретом Д. С. Лихачёва на площади Академика 
Лихачёва. Ск. И. Б. Корнеев, арх. В. Б. Бухаев. 2008.

23. Бюст А. С. Пушкина у Пушкинского дома. Ск. И. Шредер 
(1899), арх. С. П. Одновалов, 1999.

24. Памятник И. П. Павлову на Тифлисской ул. Ск.: А. Г. Дёма, 
В. Ф. Онешко, арх. И. Д. Билибин, 2004.

25. Памятник А. Д. Сахарову на площади Академика Сахаро
ва. Ск. Л. К. Лазарев, 2003.

26. Скульптура «Гений Университета» на Менделеевской ли
нии. Ск. М. В. Белов, 2007.

27. Памятник М. В. Ломоносову на Университетской наб.  
Ск.: В. Д. Свешников, Б. А. Петров, арх.: И. А. Шахор, Э.А Тяхт, 
1986. 

Декоративно-монументальная скульптура  
во дворах Университета:

28. Памятник Кошке — жертве научных экспе
риментов. Ск. А. Дёма, Ф. Воронов, 
арх.: С. Л. Михайлов, Н. А. Соколов, 2002.

29. «Размышление о Маленьком 
принце». Ск. А. А. Аветисян, 2003.

30. Скульптура А. Блока. Ск. Е. Н. Рота
нов, 2002.

31. Бюст А. Кантемира. 
Ск. Ион Здерчук (Молдавия), 2003.

32. Бюст Т. Масарика. Ск. Йозеф Вайцк 
(Чехия), 2003.

33. «Единорог». Ск.: П. П. Игнатьев, 
Д. В. Прасолов, 2003.

34. «Мадам Батерфляй». Ск. А. Г. Аветисян, 2003.

35. «Лабиринт». Худ.: С. М. де Рокамболь, 
А. Б. Николаева, 2003.
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36. «Чаша страдания», с семью скульптурами на евангельские 
сюжеты. Ск. А. А. Аветисян, 2004; А. Мишин, арх. А. Конова
лов, 2007.

37. «Подпоручик Киже». Худ. Ф. В. Волосенков, 2004.

38. «Факультетский козел». Ск. П. О. Шевченко, 2004.

39. Скульптура А. Ахматовой. Ск. В. И. Трояновский, 2004.

40. Фонтан Любви. Ск. Г. Постников, 2005.

41. «Перекур». Ск. А. А. Аветисян, 2005.

42. «Бегемотполиглот». Ск. В. А. Петровичев, 2005.

43. «Бродский приехал». Ск. К. М. Симун, 2005.

44. «Такса». Ск. А. А. Аветисян, 2006.

45. «Улитка». Ск. В. А. Петровичев, 2006.

46. «Скамья советов». Ск.: О. М. Салоконь, Д. А. Чеботарев, 
2006.

47. Памятный знак В. В. Набокову. Ск. В. Н. Азелина, 2007.

48. «Гулливер». Ск. Т. Ю. Юсуфов, 2007.

49. Памятный знак Александру II. Ск. П. О. Шевченко, 2008.

50. «Нос». Ск. Т. Ю. Юсуфов, 2008.

51. «Соловей». Ск. Т. Ю. Юсуфов, 2008.

52. «Послание через века» на Университетской наб.,15. 
Худ. Э. Соловьева, арх. О. Романов (идея — А. Г. Раскин), 2002.

53. Бюст А. Д. Меншикова во дворе Меншиковского дворца. 
Ск. М. Т. Литовченко, арх. О. А. Брунила, 2002.

54. Бюст И. Е. Репина в Румянцевском саду. Ск. М. Г. Манизер 
(1951), арх. В. Л. Спиридонов, 1999.

55. Бюст В. И. Сурикова в Румянцевском саду. Ск. Л. Ю. Эйд
лин (1951), арх. В. Л. Спиридонов, 1999. 

56. Памятник И. И. Шувалову во дворе Академии художеств. 
Ск. З. К. Церетели, 2003.

57. Памятник П. К. Клодту на 3й линии В. О. 
Ск. В. Э. Горевой, 2007.

58. Обелиск «Ордену Андрея Первозванного» на 6–7й ли
нии В. О. Арх. А. А. Казанков, Ю. В. Ситников, 2002.

59. Бюст Ф. А. Головина у Андреевского собора. Ск:. А. Ю. Та
лащук, Ш. Х. Сафарматов, В. Ю. Аксенов, А. И. Бортник, 
арх. Т. К. Тяшкин, 2007.

60. Скульптура «Бомбардир Василий Корчмин» на 6–7й ли
нии В. О. Ск.: Г. В. Лукьянов, С. В. Сергеев, арх. С. П. Однова
лов, 2003.

61. Композиция «Конка» на 6–7й линии В. О. Ск. А. Г. Зия
каев, 2004.

62. Бюст А. А. Собчака на Большом пр. В. О. Ск. И. Б. Корнеев, 
арх. В. Б. Бухаев, 2006.

63. Памятник Петру I у гостиницы «Прибалтийская. Ск. З. К. Це
ретели, 2006.

64. Скульптура «Покоренная Балтика» на пандусе гостиницы 
«Прибалтийская». Ск. Э. М. Агаян, арх. Н. Н. Баранов, 1983.

65. Памятник «Юнгам Балтики» на площади Балтийских Юнг.
Ск. Л. Ю. Эйдлин, арх. В. Л. Спиридонов, худ.: В. Г. Пассарар, 
И. Г. Уралов, 1999.

66. Памятник Павлу I во дворе Михайловского замка. 
Ск. В. Э. Горевой, 2003.

67. «Чижикпыжик» у 1го Инженерного моста. Худ. Р. Габри
адзе, арх. В. Бухаев, 1995.

68. Скульптура «Новый век», фонтан «Река времени» на наб. Фон
танки. Ск. Е. Н. Ротанов, арх. Е. В. Васильковская, 2000.

69. Памятный знак «Дни блокады» на спуске к Фонтанке у 
Итальянской ул. Ск.: Б. А. Петров, В. В. Иванов, арх. С. П. Од
новалов. 2001; восстановлен в 2003.

70. Скульптура «Кентаврёнок» у Дома кино. Ск.: Д. Б. Пахомов, 
А. С. Чаркин (по рисунку Нади Рушевой), 2003.

71. Барельеф О. Ф. Берггольц у Дома радио. Ск. В И. Троянов
ский, арх. В. Л. Спиридонов, 1998.

72. Памятник И. С. Тургеневу на Манежной площади.  
Ск:. Я. Я. Нейман, В. Д. Свешников, арх. Г. К. Челбогашев, 2001.

Скульптуры на Малой Садовой ул.:

73. «Кот Елисей». Арх. Л. В. Домрачева, 2000.

74. «Кошка Василиса». Ск. В. А. Петровичев, 2000.

75. «Добрая собака Гаврюша». Худ. В. А. Сиваков, 1999 (пере
несена на ул. Правды в 2007 г.)

76. «Петербургский фотограф». Ск. Б А. Петров, арх. Л. В. Дом
рачева, 2001.

77. Памятный знак «Блокадный репродуктор». Арх. А. П. Чер
нов (идея — К. Стахов), 2002; восстановлен в 2004 г.

78. Фонтанная композициякаскад «Вращающийся шар».  
Фирма ЗАО «Ключ», арх. Л. В. ДомрачеваКанунникова, 
1999.

79. Скульптура «Остап Бендер» у ресторана на Итальянской 
ул. Ск. А. С. Чаркин, арх. В. Б. Бухаев, 2000.

80. Мемориальная доска А. Павловой на Итальянской ул., 5. 
Ск. В. И. Трояновский, арх. Т. Н. Милорадович, 2002.

81. Скульптура «Дворник» на площади Островского. 
Ск. Я. Я. Нейман, 2007.

82. Бюст А. Бетанкура на наб. Фонтанки, 
115. Ск. В. Э. Горевой, арх:. Ю. А. Никитин, 
В. В. Попов, 2003.

83. «Башня мира» 
на Сенной площа
ди. Дар к 300летию 
Петербурга. Арх. 
Ж. М. Вильмотт, 
худ. К. Хальтер 
(Франция), 
2003.
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Библиографическое
описание
интернетсайтов

Елена Ивановна Шубина,  
главный библиограф Центра петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Интернетсайты, которые широко используются для получения информации, являются электрон
ными ресурсами удалённого доступа. 

ПравиЛа оПиСания ЭЛектронных реСурСов уСтановЛены: 
ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур

сов», а также 
ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 
ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» (оттуда URL).
В соответствии с требованиями ГОСТ, схема описания электронных ресурсов включает установлен

ный набор элементов, которые размещаются в строгой последовательности и отделяются друг от дру
га определёнными знаками и интервалами. В ряду прочих правил, при описании вебсайтов требует
ся указывать период, когда сайт обновлялся (т. е. не ограничиваться датой его открытия). 

При оформлении библиографических ссылок разрешается заменять точкой знак «точкатире», от
деляющий области описания. Перед данными, относящимися к заглавию, ставится пробел. Однород
ные сведения об ответственности приводятся через запятую. Перед знаком «точка с запятой» также 
ставится пробел.

СхеМа оПиСания:
Основное заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения 

об ответственности. — Сведения об издании. — Обозначение вида ресурса. — Место издания: имя из
дателя, дата издания — Условия доступности.

ПриМеры бибЛиограФичеСких заПиСей
Культура Ленинградской области: [сайт] / Комитет по информ. политике и телекоммуникациям Лен. обл., 

Комитет по культуре, ОАО «АльтСофт» Информационные и коммуникационные технологии; гл. ред. А. Д. Марго
лис. — [СПб.], 2007–2009. — URL: http://www.enclo.lenobl.ru/ 

Городские имена сегодня и вчера: петербургская топонимика : справочникпутеводитель / авт. сост.: 
С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — Изд. 2е, перераб. и доп. — СПб. : Информ.изд. агентство 

“ЛИК”, 1997. — 288 с. — Электрон. версия печ. изд. — URL: http://slovari.yandex.ru/dict/petertoponim 

Энциклопедия Санкт-Петербурга: ист.культур. интернетпортал / Междунар. благотворит. фонд 
им. Д. С. Лихачева ; ОАО «АльтСофт» Информационные и коммуникационные технологии. — [СПб.], 
2005–2009. — URL: http://www.encspb.ru/ru/index.php 

Мир Петербурга: интернетпортал / Центр петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Агент
ство «Информационные ресурсы». — [СПб.], 2007–2009. — URL: http://www.mirpeterburga.ru
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статистика

О Петербурге – короткой строкой

Статистика знает всё… Известно, сколько какой пищи съеда-
ет в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот 
средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным ука-
занием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охот-
ников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, вело-
сипедистов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок… 
От статистики не скроешься никуда.

Илья Ильф и Евгений Петров

В настоящее время Петербург разделен на 18 административных районов (Адмиралтей

ский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красно

гвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Петро

градский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный).

Оценка численности постоянного населения субъектов Российской Федерации 
на 1 января 2009 года и в среднем за 2008 год; человек

На � января 2009 года В среднем за 2008 год

Всё 
население

в том числе Всё 
население

в том числе

городское сельское городское сельское

  Российская Федерация �4�903979  �03690427 382�3552 �4�956409  �0373�73� 38224678

  г. Москва �050897�  �050897�   -  �0489644  �0489644   - 

  Северо-Западный федеральный округ �3462259  ��098475 2363784 �348�649  ���07779 2373870

  Республика Карелия 687500  525047 �62453 689077  5253�2 �63765

  Республика Коми 958544  727090 23�454 963354  730200 233�54

  Архангельская область  �262036  9285�8 3335�8 �266956  93�093 335863

  в том числе Ненецкий автономный округ 42023  27320 �4703 4202�  27233 �4788

  Вологодская область �2�824�  838363 379878 �220565  838537 382028

  Калининградская область 937360  7�7425 2�9935 937382  7�7963 2�94�9

  Ленинградская область �63�894  �083478 5484�6 �632622  �083974 548648

  Мурманская область 842452  768575 73877 84669�  772606 74085

  Новгородская область 645986  455737 �90249 6492�2  458497 �907�5

  Псковская область 696392  472388 224004 700840  474647 226�93

  г. Санкт-Петербург  458�854  458�854   -  4574950  4574950   - 

Источник: Федеральная служба государственной статистики
(URL: http:// www. gks.ru/free_doc/2009/demo/popul09.htm )

Численность экономически активно-
го населения Петербурга в 2008 году 

составила, по материалам выборочно-
го обследования населения по пробле-
мам занятости, 2704 тыс. человек. В их 
числе 2649 тыс. человек были заняты в 

экономике. Не имели занятия, но ак-
тивно его искали и в соответствии с 
методологией Международной Орга-
низации Труда классифицировались 
как безработные, 55 тыс. человек (2,0%). 
В декабре 2008 года в крупных и сред-

них организациях работало 1473 тыс. 
человек, в том числе штатных работ-
ников — 1380 тыс. человек (93,7%). На 
условиях совместительства привлека-
лось 45 тыс. человек (3,0%) и по догово-
рам гражданско-правового характера — 
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48 тыс. человек (3,3%). К концу января 
2009 года нагрузка незанятого населе-
ния, состоящего на учёте в органах го-
сударственной службы занятости, на 
одну заявленную вакансию состави-
ла, 1,1 человека против 0,5 человека в 
конце января 2008 года. 

Средняя номинальная заработ-
ная плата, начисленная за декабрь 
2008 года, составила 29 169 рублей. 

Реальная начисленная заработная 
плата, рассчитанная с учётом ин-
декса потребительских цен, в де-
кабре 2008 года составила 124,7%  
к уровню ноября 2008 года и 104,7% —  
к уровню декабря 2007 года. 

Источник: Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
(URL: http://petrostat.gks.ru/public/DocLib2/D010_
Spb.htm )

Согласно городской программе по 
установке и ремонту обществен-

ных туалетов к 2011 году в Санкт-Пе-
тербурге будет эксплуатироваться по-
рядка1500 общественных туалетов.

В 2003 году их было всего 81. На се-
годняшний день в городе работает 650 
туалетов, к концу текущего года их 
число планируется довести до 677.

В прошлом году согласно городской 
программе расселения коммуналь-

ных квартир (стартовавшей в апреле 
2008 и рассчитанной до 2016 года) ока-

зано содействие 3 532 семьям для рас-
селения 1 682 коммунальных квартир. 
На 24 февраля 2009 года в Петербурге 
остаётся 109 342 коммунальные кварти-
ры. По данным на 1 января 2006 года, в 
аварийном фонде проживало 1 176 000 
человек, а на 1 января 2009 года — толь-
ко 861 000 петербуржцев. 

В 2008 году бюджет города направил 
на реализацию программы 1,5 млрд. 
рулей. В 2009 году на программу вы-
делен 1 млрд рублей.

Источник: Жилищный комитет Санкт-Петербурга 
(URL: http:// www. gilkom.spb.ru/news/publications ) 

Два года назад очередь на детские 
сады в Петербурге составляла бо-

лее 5,5 тыс. человек… В 2006 году в го-
роде было 1058 детских дошкольных 
учреждений, в 2007 году — 1032 (на 
140,5 тыс. мест), а в конце 2008 года — 
только 1018, но рассчитанных уже на 
143,5 тыс. мест… В итоге в прошлом 
году детские сады города посещало 
154,8 тыс. детей, то есть на 11,3 тыся-
чи больше положенного. 

По данным Центра экспертиз Санкт-Петербургско-
го общества естествоиспытателей (URL:http:// www. 
ecom-info.spb.ru/publications/index.php?id=1200 )

Президент России Дмитрий Медведев 19 марта 2009 года подписал указ  
о награждении губернатора Петербурга Валентины Матвиенко орденом 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени. 
Регулярные трансляции в режиме онлайн заседаний правительства Петербурга на портале администрации города  
(http://gov .spb.ru/online_zasedanie) начались с 20 января 2009 года.

По трехстороннему региональному согла-

шению о минимальной заработной плате

на текущий год (от 13 февраля 2009 года) в 

Петербурге 1 МРОТ составляет 6 200 руб

лей, что на 2 000 рублей выше, установ-

ленного федеральным законом с 1 января 

2009 года и на 14% больше размера про-

житочного минимума.

     58%  горожан посещают учреждения культуры1 и более раз в год

     7%  горожан посещают библиотеки 10 и более раз год

     30%  населения посетили драматические спектакли

     36%  населения посетили музеи

     27%  горожан наиболее активно участвуют в культурной жизни, посещая учреждения культуры 10 и более раз в год

     51%  населения в целом удовлетворены своим досугом

     17%  населения постоянно посещают праздничные мероприятия в районе своего проживания

Наиболее высокий уровень приобщённости к культурной жизни демонстрируют люди с высшим гуманитарным образованием в возрасте до 30 лет.
Основным источником информации о культурных событиях жители считают уличные афиши.
Жители Петроградского района Санкт-Петербурга являются самыми активными потребителями культурных услуг в городе.

По результатам социологических исследований, обнародованных Комитетом  
по культуре Санкт-Петербурга (URL: http://www. spbculture.ru )
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На самом деле расстояние от центра Пите-
ра до одной из его границ соответствует 

российскому городу всего в 1 миллион жите-
лей, до другой — в 2  миллиона жителей. Дру-
гими словами, инфраструктура Петербурга не 
приспособлена для нормального проживания 
почти 5 миллионов человек. Она рассчитана на 
количество жителей чуть ли не в два раза мень-
шее, чем есть сейчас. <…>

Известно, что средняя глубина Маркизо-
вой лужи (Финский залив до Кронштад-

та) равна 3 метрам, что было мало для прохож-
дения судов уже в петровские времена. Именно 
поэтому по дну залива сооружён канал глуби-
ной 14 метров — узкий и единственный путь 
в порт Петербурга. При этом есть точка, где 
глубина канала всего 12,5 метра, что закрыва-
ет его для прохождения судов водоизмещени-
ем 100 тысяч тонн. Петербург в состоянии при-

нять только суда до 60 тысяч тонн. Порт достиг 
своего предела по грузообороту — 30 млн.тонн 
в год, при сегодняшней потребности более чем 
в 150 млн тонн в год.

Ещё один факт: сегодняшний петербургский 
порт не в состоянии принимать суда длиной 
больше 200 метров — им негде развернуться. 
Это означает, что Петербург оказывается ис-
ключённым из маршрутов морских круизов: 
современные круизные лайнеры не могут зайти 
в наш город. Притом что туристическая привле-
кательность Петербурга весьма велика. Можно 
представить, какие туристические возможности 
упускает город только одним этим несоответс-
твием собственного порта современным требо-
ваниям к портовым сооружениям.

Наконец, Санкт-Петербург совершенно не 
приспособлен для захода туристических яхт: 
нет ни инфраструктуры для обслуживания, ни 
законодательства для приёма туристов-яхтсменов. 

*Текст приводится по: Томчин Г. А. Санкт-Петербург: столица Европы. Путь в XXI веке. СПб.: Медиа-Пресса, 2003.
С полным текстом брошюры можно ознакомиться в Интернете:  http://www.tomchin.ru/tomchin/spb/

Петербург. Цифры и факты

«С 1900-го по 1914 год Петербург и Лондон 
по количеству проживающих в нём жи-

телей стояли на первом месте в мире. Для срав-
нения: в Москве и Риме население насчитывало 
около 1 миллиона жителей. Амстердам и Берлин — 
значительно меньше. В этот же период свои цен-
тральные офисы в городе открыли 10 из 30 веду-
щих мировых компаний. Среди них «Сименс», 
«Эрикссон», «Зингер», «Нобель» и другие. <…>

В Петербурге самое большое в стране коли-
чество коммунальных квартир.

В 1991 году, на момент вступления в силу но-
вого Жилищного кодекса, в городских поселе-
ниях России было 16% коммунальных квартир, 
а в Петербурге — 20%. Сегодня у нас в стране 
эта проблема почти решена (3%). В Петербур-
ге всё ещё остаётся около 18% коммуналок — 
практически так же, как и было...

На сегодняшний день квартиры коммунального заселения составляют 10,6% жилищного 

фонда города. Это 120 тыс. квартир общей площадью более 10,3 млн кв. м. В них прожива

ют 328 тыс. семей, или 700 тыс. человек, из которых 57% состоят в очереди на улучшение 

жилищных условий. <…>

Реальная площадь СанктПетербурга — города, который мы знаем и представляем, –  

300 кв. км. Для сравнения: Москва в пределах МКАД — 1100 кв. км, Лондон — 1700 кв. км, 

Париж — 1600 кв. км. 

200 кв. км — это площадь Саратова, города, где проживают 850 тысяч жителей.

Указанная во всех справочниках площадь СанктПетербурга — 600 кв. километров — это вмес

те с Финским заливом до Кронштадта и с полями совхозов «Шушары» и «Ленсоветовский» <…>
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Это ещё один крупный туристический минус, исключа-
ющий Петербург из ритма жизни портовых городов, ли-
шающий его самого духа морского города<…>

На первом месте по туристической привлекатель-
ности среди европейских городов стоит Париж.  

И Петербург от него не отстает. По двум основным по-
казателям туристической привлекательности — по коли-

честву дней, которые город способен удержать туриста 
без привлечения дополнительных развлечений (фести-
вали, лечение и прочее), и по количеству максимальных 
по продолжительности пешеходных экскурсий на архи-
тектурно-историческом материале центра Париж и Пе-
тербург на одном уровне и в однозначных лидерах. Но 
по туристическим возможностям наш город не входит 
и в первую двадцатку <…>

В настоящее время в Санкт-Петербурге 268 конфес-
сий и религиозных объединений, среди них:

Московского Патриархата, в том числе – 131 объединение:
• Русской Православной церкви – 129 объединений
• Русской Православной Единоверческой церкви – 1 приход
• Православной Грузинской церкви – 1 приход

Старообрядческие церкви
Армянской Апостольской церкви – 2 прихода
Римско-Католической церкви – 7 приходов
Евангелическо-Лютеранской церкви – 19 объединений
Мусульманских – 3 объединения
Буддийских – 5 объединений

Иудейских – 9 объединений
Евангельских христиан-баптистов – 13 объединений
Церкви Адвентистов Седьмого Дня – 6 приходов
Армии спасения – 1 объединение
Пятидесятников – 23 объединения
Свидетелей Иеговы – 2 объединения
Мормонов – 2 объединения
Англиканская церковь
Реформаторская церковь
Голландская церковь и др.
Всего 229 культовых зданий и сооружений, находящихся 
в пользовании либо собственности религиозных органи-
заций (включая вновь возведённые и возводимые).

Один из основных показателей туристической привлекательности — количество пешеходных экскурсий, максималь

ных по продолжительности (3 часа) ,которые можно организовать в городе. В признанных туристических Мекках Ев

ропы показатели следующие: Париж и СанктПетербург — 12, Рим — 8, Лондон — 4, Венеция — 3, Прага — 2. <…>

Сегодня на территории СанктПетербурга уже работает несколько аквапарков, есть аналог Диснейленда — Диво

остров, открыт океанариум, в пригородах функционируют SPAотели. Единственное «но»: при том что все эти цент

ры развлечений направлены, прежде всего, на внутреннего потребителя — на горожан, ценовой уровень отпуги

вает даже обеспеченных туристов, готовых тратить деньги там, куда они приехали отдыхать. <…>

На сегодняшний день в историческом центре СанктПетербурга более 30% зданий имеют износ 60–70%.  

В 2005 году стартовал проект реконструкции территории Новой Голландии. По результатам международного 

инвестиционного и архитектурного конкурса на лучший проект реконструкции острова Новая Голландия побе

дил проект английского архитектора сэра Нормана Фостера (Norman Foster). На площади 180 000 кв.м. размес

тятся офисные помещения, магазины, 3 отеля, 9000 кв.м. жилья, Дворец фестивалей, галерея искусств, музей, 

подземный паркинг. <…>

Всего четыре города мира находятся в списках 
ЮНЕСКО как города, в которых под патронаж 

взяты не отдельные памятники, а исторический центр 
целиком. Венеция, Рим, Париж и Санкт-Петербург. 

Только в этих городах охраняются не отдельные здания, 
а само тело города. В Петербурге это 2,5 тысячи зданий, 
15% всех городских построек находятся под защитой 
ЮНЕСКО.
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По оценке Центра миграционных 

исследований в Россию ежегод

но иммигрируют около 7 млн. чело

век, из которых до 6 млн. остаются 

здесь работать (данные на начало 

2007 года). Одновременно милли

оны мигрантов уезжают домой, но 

ежегодный прирост, по данным за

местителя директора Федераль

ной миграционной службы (ФМС) 

Вячеслава Поставнина, составляет 

примерно 1 млн. человек. Всего в 

России находится около 10 млн. миг

рантов <…>, По данным из Цент

ра миграционных исследований, до 

2025 года население трудоспособ

ного возраста в России сократится 

примерно на 19 млн. человек (это 

почти 30% от общего числа граждан, 

занятых в экономике сейчас). В ситу

ации, когда сырьевые ресурсы поде

лены, борьба развернётся за ресур

сы трудовые.

По оценке Института демографии 

Высшей школы экономики, «уже в 

2012–2014 годах проявится дефи

цит труда». Так, в Центральном фе

деральном округе при сохранении 

экономических тенденций 1999–

2004 годов нехватка трудовых ре

сурсов проявится уже к 2010 году, а 

к 2015му она может составлять бо

лее 16%. Самые большие проблемы 

грозят строительной отрасли, транс

порту — к 2015му году недостаток 

рабочих рук в этих отраслях может 

составить 22% и 15% соответственно.

К 2010 году доля легальных трудо

вых мигрантов в России может до

стичь 3,2% от числа всех занятых в 

экономике граждан (в 2005 году — 

1%). Помимо чисто коммерческих 

вопросов трудоустройства и быта, 

придется ещё както решать вопро

сы социальные — интеграции (хотя 

бы временной) мигрантов в обще

ство*.

*Текст приводится по: Веб-сайт Комитета мигра-
ционного контроля — http://www.kmkspb.ru/

Регистрация граждан

Временная регистрация инос-
транных граждан в Петербур-

ге производится по миграционной 
карте или визе сроком на 3 меся-
ца или на 1 год. Стоимость вре-
менной регистрации иностранных 
граждан в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области: 

• временная регистрация с уве-
домлением ФМС через почтовое 
отделение 1000 рублей

• временная регистрация по мес-
ту пребывания через ФМС на 3 ме-
сяца 2500 рублей, срок оформления 
регистрации 1–5 рабочих дней

• временная регистрация на 1 год 
3500 рублей, срок оформления ре-
гистрации 7–10 рабочих дней

Для регистрации на 3 месяца 
необходима миграционная 

карта и копия паспорта. При ре-
гистрации через почтовое отде-
ление необходим оригинал пас-
порта. 

Регистрация на 1 год возможна 
только при наличии разреше-

ния на работу и проводится по мес-
ту работы иностранного рабочего. 
Для регистрации на 1 год необхо-
димы следующие документы: 

•  разрешение на работу 
• миграционная карта 
• временная регистрация на  

3 месяца 
• ксерокопия справки на ВИЧ 
• ксерокопия учредительных до-

кументов организации, где рабо-
тает мигрант 

• печать организации в бланк уве-
домления о регистрации на 1 год 

• ксерокопия паспорта ответствен-
ного лица — сотрудника органи-
зации работодателя

Регистрация в Санкт-Петербур-
ге граждан РФ 

Гражданин Российской Федера-
ции обязан зарегистрироваться 
по месту пребывания в течении 
90 дней. Комитет миграционного 
контроля оформляет постоянную 
или временную регистрацию в Пе-
тербурге для граждан РФ. 

Временная регистрация  
в Санкт-Петербурге граждан 
Российской Федерации: 

• на 1 год — 9 500 рублей 
• на 2 года — 16 000 рублей 
Сроки оформления временной 

регистрации для граждан РФ:  
10 – 15 рабочих дней. 

Временная регистрация  
в Ленинградской области граж-
дан Российской Федерации:

• на 1 год — 6 500 рублей 
Сроки оформления временной 

регистрации для граждан РФ:  
5 – 10 рабочих дней. 

Вы можете оформить постоян-
ную регистрацию в Санкт-Пе-
тербурге или Ленинградской 
области, стоимость постоянной 
регистрации: 

• постоянная регистрация в Санкт-
Петербурге — 75 000 рублей 

• постоянная регистрация в Ленин-
градской области — 35 000 рублей 

Срок оформления постоянной ре
гистрации: 1 месяц.* 

*Текст приводится по: Томчин Г. А. Санкт-Петербург: столица Европы. Путь в XXI веке. 
СПб.: Медиа-Пресса, 2003.
С полным текстом брошюры можно ознакомиться в Интернете:  http://www.tomchin.ru/
tomchin/spb/
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Другой город.
Стоимость жизни

И
нформацию о стоимости 
проживания для приезжих в 
крупных городах мира дают, 
к примеру, обзоры между

народных консалтинговых компаний.  
В помощь транснациональным корпо
рациям и правительствам они состав

Татьяна Юрьевна Черкашина, 
кандидат социологических наук, 
зав. кафедрой общей социологии 
Новосибирского государственного 
университета.

Каждый из нас, приезжая в другой город как турист или по служебным 

делам, видит городскую жизнь с особой стороны. Гостиницы, кафе и рес

тораны, музеи и магазины центральных улиц — это отнюдь не повсед

невный мир местных жителей. Лишь длительное пребывание в городе 

позволяет прочувствовать и создать мостики для взаимопроникновения 

этих, коегде параллельных, слоёв городской жизни: гостиница сменя

ется съёмной квартирой, где мы, сокращая свои расходы, сами себе го

товим ужин, а продукты и одежда приобретаются не в бутиках на цент

ральных улицах, а в менее дорогих магазинах. Какие траты ожидают нас 

в других городах? На каких данных основывать их планирование? Где за 

одни и те же блага мы заплатим больше, а где меньше?

ляют рейтинги городов по стоимости 
жизни для иностранцев, которые мож
но использовать для установления раз
мера заработной платы для сотрудни
ков, работающих за границей.

СтоиМоСть Проживания  
дЛя иноСтранцев…

Ежегодный международный обзор 
стоимости жизни в городах мира, про
водимый консалтинговой компанией 

Москва третий год подряд возглавляет рейтинг самых доро
гих городов мира по версии MHR. СанктПетербург входит  
в топ20 списка.

Mercer Human Resource (MHR), охваты
вает 143 города на шести континентах. 
Для оценки стоимости жизни учитыва
ются цены по более чем двумстам пунк
там, включая жильё, транспорт, продук
ты питания, одежду, домашние товары 
и развлечения. Стоимость проживания 

в НьюЙорке принята за 100 баллов, а 
в других городах измеряется через ин
декс — отношение стоимости жизне
обеспечения в городе пребывания к де
нежной оценке ньюйоркской жизни1.

Москва возглавляет этот список тре
тий год подряд (2006 — 2008), а Санкт
Петербург входит в топ20. По оценкам 
специалистов Mercer Human Resource, 
в последние годы рост индексов был 
обусловлен как усилением рубля по  
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Ранг  
в марте 
2008 г.

Ранг  
в марте 
2007 г.

Город Страна
Индекс 
стоимости жизни 
в марте 2008 г.

Индекс 
стоимости жизни 
в марте 2007 г.

1 1 Москва Россия 142.4 134.4
2 4 Токио Япония 127.0 122.1
3 2 Лондон Великобритания 125.0 126.3
4 10 Осло Норвегия 118.3 105.8
5 3 Сеул Южная Корея 117.7 122.4
6 5 Гонконг Китай 117.6 119.4
7 6 Копенгаген Дания 117.2 110.2
8 7 Женева Швейцария 115.8 109.8
9 9 Цюрих Швейцария 112.7 107.6
10 11 Милан Италия 111.3 104.4
11 8 Осака Япония 110.0 108.4
12 13 Париж Франция 109.4 101.4
13 14 Сингапур Сингапур 109.1 100.4
14 17 Тель-Авив Израиль 105.0 97.7
15 21 Сидней Австралия 104.1 94.9
16 16 Дублин Ирландия 103.9 99.6
16 18 Рим Италия 103.9 97.6
18 12 Санкт-Петербург Россия 103.1 103.0
19 19 Вена Австрия 102.3 96.9
20 20 Пекин Китай 101.9 95.9
21 22 Хельсинки Финляндия 101.1 93.3
22 15 Нью-Йорк США 100.0 100.0
23 38 Стамбул Турция 99.4 87.7
24 26 Шанхай Китай 98.3 92.1
25 25 Амстердам Нидерланды 97.0 92.2
25 29 Афины Греция 97.0 90.6
25 62 Сан-Паулу Бразилия 97.0 82.8

25 самых дорогих города мира по версии Mercer Human Resource.

Естественно, состав корзины благ 
и услуг влияет на величину денежных 
затрат на проживание в разных час
тях света. Подтверждение тому — об
зор стоимости проживания (Cost of 
Living Survey), который выполняет 
лондонская консалтинговая компа
ния ECA International два раза в год, 
сравнивая корзину из 125 товаров и 
услуг, в которых обычно нуждаются 
приезжие в более чем 370 точках во 

всём мире. В эту корзину не включе
ны расходы на содержание жилья, за 
пользование автомобилем, плата за 
обучение в школе. Авторы рейтинга 
исходят из того, что эти траты имеют 
существенное значение, но обычно оп
лачиваются дополнительно к заработ
ной плате работающим в стране инос
транцам. Российские столицы и в этом 
рейтинге входят в топ25, однако в но
ябре 2008 г. Москва занимала «только» 

шестую строчку, спустившись за год на 
три позиции в списке самых дорогих 
городов мира

2
. 

По мнению сотрудников ECA Inter
national, именно необходимость давать 
денежную оценку аналогичных потре
бительских корзин «подняла» анголь
скую Луанду на вершину рейтинга: то
вары определённых наименований и 
марок дороги здесь в силу малой доступ
ности.

отношению к доллару, так и возраста
нием затрат на проживание.

Токио — самый дорогостоящий ази
атский город (2е место в рейтинге), 
ТельАвив — самый дорогой город на 
Ближнем Востоке (14е место). Сид
ней продолжает оставаться наибо
лее дорогим городом для иностран
цев в Австралии и Новой Зеландии 

(15е место). Из африканских горо
дов дороже всего проживать приез
жим в Лагосе (Нигерия, 30е место).  
В Северной Америке наиболее затрат
ное проживание (в НьюЙорке) — в ба
зовой точке рейтинга — (22е место).

Меньше всего тратят на жизнь приез
жающие в Южную Америку. СанПаулу 
делит 25е место в рейтинге с Амстер

дамом и Афинами, и аналогичные бла
га здесь обходятся дешевле, чем в Нью
Йорке. На этом же континенте — города 
из последних строк рейтинга: замыка
ющие его столица Парагвая Асунсьон 
(52,5 балла) и столица Эквадора Кито 
(142е место с 54,6 балла). На 138м мес
те рейтинга расположился БуэносАй
рес (62,7 балла).
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1. Луанда (Ангола)
2. Токио (Япония)
3. Йокогама (Япония)
4. Нагоя (Япония)
5. Кобэ (Япония)
6. Москва (Россия)
7. Абуджа (Нигерия)
8. Копенгаген (Дания)
9. Осло (Норвегия)
10 Женева (Швейцария)

11. Цюрих (Швейцария)
12. Киншаса (Конго)
13. Базель (Швейцария)
14. Ставангер (Норвегия) 
15. Либревиль (Габон)
16. Берн (Швейцария)
17. Лагос (Нигерия)
18. Каракас (Венесуэла)
19. Хельсинки (Финляндия)
20. Париж (Франция)

21. Манхэттен Нью-Йорк (США)
22. Тель-Авив (Израиль)
23. Иерусалим (Израиль)
24. Санкт-Петербург (Россия)
25. Абиджан (Кот-д’Ивуар)
26. Гонолулу (США, Гавайские острова)
27. Вена (Австрия)
28. Берлин (Германия)
29. Нью-Йорк (США)
30. Дакар (Сенегал)

... и дЛя роССиян
Федеральная служба государственной 

статистики РФ предлагает только один 
показатель, который можно применять 
для сравнения стоимости проживания 
в разных регионах страны — прожиточ
ный минимум (ПМ)

3
.  Это минимальная 

сумма денежных средств, которая необ
ходима для сохранения здоровья и тру
довой активности; меньший доход об
рекает на социальную исключённость 
и потерю здоровья. ПМ используется в 
российской статистике как официаль
ная граница бедности.

Обзоры Mercer Human Resource и ECA 
International, как и аналогичные другие, 
при формировании потребительских 
корзин базируются на том, что рабо
тающие в других странах имеют право 
вести тот же образ жизни, что и в род
ной стране. Сомнительно, что работо
датель будет обрекать на бедность своих 
сотрудников, отправляя их за границу, 
поэтому сравнение цен в разных горо
дах мира осуществляется на основе со
поставления наборов более чем из ста 
наименований, выходящих за рамки 
самого необходимого. Прожиточный 
минимум имеет иное предназначение, 
следовательно, его величина заведомо 
меньше денежных оценок потребитель
ских корзин MHR и ECA. Но поскольку 
кроме потребительской корзины бедно

Стандарт жизни — это единица измерения благосостояния, 
а покупательная способность — возможность этот стандарт 
реализовать.

25 субъектов федерации с самым высоким уровнем покупательной способности доходов населения,  
III квартал 2008 г.

Если составить рейтинг российских 
территорий по стоимости прожива
ния (величине прожиточного мини
мума), аналогичный спискам Mercer 

Human Resource и ECA International, 
Москва окажется не на самых высо
ких позициях, а СанктПетербург бу
дет в третьем десятке.

30 самых дорогих города мира по версии ECA International, ноябрь 2008 г.

сти наша статистика не предлагает дру
гих инструментов измерения, в качес
тве денежных эквивалентов разных 
стандартов жизни используют коли
чество прожиточных минимумов. Так. 
Министерство экономического разви
тия РФ причисляет к среднему слою тех, 
чей доход выше шести прожиточных 
минимумов

4
. Оставим сейчас в сторо

не дискуссию о реалистичности сущес

«наложена» на доходы населения. Поку
пательная способность отражает возмож
ности этот стандарт реализовать. Более 
информативный индикатор покупа
тельной способности — доля населения 
в разных доходных группах, границами 
которых выступает число базовых пот
ребительских наборов. Самый простой 
показатель — количество прожиточных 
минимумов, приходящихся на среднеду

твования на средства, не превышающие 
прожиточный минимум: по данным 
статистики, так живёт каждый седьмой 
россиянин. Но это единственный инс
трумент, с помощью которого можно 
сравнить стандарты и уровень жизни в 
разных регионах страны. К сожалению, 
наша статистика представляет данные 
только для субъектов федерации, отде
льно рассматриваются только Москва 
и СанктПетербург.

«аршин» дЛя доходов
Итак, прожиточный минимум, как и 

любой другой стандарт жизни, — это 
единица измерения, которая может быть 

шевой денежный доход. Такое соотноше
ние называют уровнем покупательной 
способности.

Уже в самом способе определения 
покупательной способности заложена 
«чувствительность» этого показателя как 
к стандарту жизни, так и к доходам на
селения. Но без такого соотнесения аб
солютные значения дохода и прожиточ
ного минимума мало что могут сказать, 
даже при сравнении их в разных горо
дах. Например, прожиточный минимум 
в III квартале 2008 г. в СанктПетербур
ге был равен 4762 руб., а в Москве — 
6597 руб. Означает ли это, что «среднему 
москвичу» труднее удовлетворить свои 
потребительские запросы? Нет, так как 
«средний петербуржец» в это время имел 
доход 14,5 тыс. рублей в месяц, а моск
вич — 30 тыс. Соответственно, уровень 
покупательной способности в Москве 
был 5,6, а в СанктПетербурге — 4,1. На 
средний доход житель северной столи
цы мог купить четыре минимальных на
бора товаров и услуг, а москвич — пять 

заметки социолога / стоимость жизни
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Чукотский АО
Камчатский край
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Ханты-Мансийский АО
Мурманская обл.
Хабаровский край

г. Москва
Республика Коми
Приморский край
Амурская обл.
Республика Алтай
Еврейская авт. обл.
Республика Карелия
Архангельская обл.
Красноярский край
Московская обл.

Пермский край
Самарская обл.
Новосибирская обл.
Калининградская обл.
Вологодская обл.
Томская обл.
г. Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Тюменская обл.
Ярославская обл.

с половиной. В это же время доход сред
него жителя Сахалина составлял 15,6 тыс. 
руб., а прожиточный минимум был выше 
московского (7373 руб.). И, конечно же, 
уровень покупательной способности до
ходов сахалинцев окажется самым низ
ким из трёх в этом примере — 3,1

5
.

В своём релизе MHR не рекоменду
ет работающим за рубежом использо

вать индексы относительной стоимости 
проживания для сравнения выплачива
емых им компенсаций и зарплат. Соот
нося расходы на одинаковые наборы 
благ, MHR оставляет последнее слово 
за администрацией транснациональ
ных корпораций. Однако мы можем сде
лать такое сравнение, чтобы получить 
предварительные ориентиры. Если у вас 

после месяца жизни в качестве туриста 
в Москве осталась такая же сумма, что 
потрачена за это время, вы можете спо
койно лететь на полтора месяца в Нью
Йорк. Или на три — в Асунсьон. Но при 
поездке на российский Север или Даль
ний Восток вам этой суммы не хватит и 
на месяц, если вы планируете жить так 
же, как и в Москве.

30 самых дорогих территорий России, III квартал 2008 г.

1  Краткий вариант обзора доступен на сайте 
Mercer Human Resource  http://www.mercer.com в 
разделе Cost of living results.
2  На сайте ECA International представлены пресс-
релизы об обзорах Cost of Living Ranking в 2007 и 
2008 гг. http://www. eca-international.com/press.aspx
3  Прожиточный минимум — это сумма стоимост-
ных оценок потребительской корзины и обязатель-
ных налоговых отчислений. Территориальные раз-
личия  учитываются при определении корзины: так, 
набор продуктов дифференцируется для девяти 

климатических зон, а для установления денежной 
оценки натуральных наборов учитывают цены на 
определённые товары в каждом субъекте федера-
ции. Прожиточный минимум расчитывается отде-
льно для детей, трудоспособных взрослых и пенси-
онеров, а также для всего населения в целом.
4  Доля среднего слоя в общей численности на-
селения используется как индикатор результа-
тивности развития страны в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. (см. подробнее: 

http://www. economy.gov.ru). В 2006 г., базовом 
для прогнозных расчётов, доходы выше шести 
прожиточных минимумов имело 18% россиян.
5  Расчёты сделаны на основе: Бобков В.Н., Литви-
нов В.А., Гулюгина А.А. Основные показатели до-
ходов и уровня жизни населения по субъектам 
Российской Федерации // Мониторинг доходов 
и уровня жизни населения. 2008. № 3. С. 49–88; 
Центральной Базы Статистических Данных Фе-
деральной службы государственной статистики 
http://www. gks.ru
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«Врата, что удивления 
достойны суть» — 
Петровские ворота

Надежда Михайловна Глотова, заведующая сектором экскурсионно-методического отдела  
Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 

Ольга Викторовна Слепенкова, заведующая сектором экскурсионно-методического отдела 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 

Петровские ворота — памятник необычайно интересный и значимый. 

Эти парадные въездные ворота Петропавловской крепости можно на

звать манифестом эпохи. Относятся они к Новому времени не только по 

дате своей постройки (1714–1718 гг.), но и по самой сути.
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обзор иСточников
Парадоксально, но серьёзных пуб

ликаций о Петровских воротах крайне 
мало. В первую очередь, нужно сказать о 
статье в книге А. Г. Раскина «Триумфаль
ные арки Ленинграда» (1977г.), где под
робно изложена история строительства 
Петровских ворот, рассматривается их 
декоративное убранство. Ныне этот ма
териал часто «перекочёвывает» в дру
гие издания без малейших изменений, 
впрочем, и без ссылки на автора.

Полезна также книга С. Д. Степанова 
«СанктПетербургская Петропавловская 
крепость: История проектирования и 
строительства» (2000г.). Им же обнаро
дованы весьма любопытные иллюстра
ции в издании «Петропавловская кре
пость» (2003г.).

В статье В. С. Воинова «Загадка алле
гории Петра I», опубликованной в лите
ратурном журнале «Петербургские чте
ния» (№1, 1992г.) впервые предпринята 
попытка прочтения аллегорического 
смысла убранства Петровских ворот. 
Далеко не все утверждения автора бес
спорны, но они достаточно основатель
ны, и к ним имеет смысл прислушаться. 
Никто из исследователей столь подроб
но не обращался к этому вопросу.

Заслуживает упоминания и путево
дитель К. И. Логачёва «Петропавловс
кая (СанктПетербургская) крепость» 
(1988г.), в котором используются доку
менты XVIII века и даётся развернутое 
истолкование аллегорической симво
лики Петровских ворот.

И, наконец, нельзя обойти молчани
ем публикацию А. Е. Гунича в Трудах Го
сударственного Эрмитажа «Петровское 
время в лицах — 2006». Впервые вво

дятся в научный оборот новейшие дан
ные об этапах строительства Петров
ских ворот, полученные в результате 
обследований, выполненных накану
не реставрационных работ 2006 года; 
и ставится вопрос о «программе»* это
го памятника. 

К сожалению, вся остальная инфор
мация представлена либо в виде неопуб
ликованных научных справок, либо в 
жанре устного творчества. Выражаем 
глубочайшую признательность наше
му коллеге ведущему научному сотруд
нику Государственного музея истории 
Санкт Петербурга О. Ю. Ферабену, глу
бокие мысли которого немало помогли 
нам в создании концепции прочтения 
символики Петровских ворот. В данной 
публикации остановимся на некоторых 
деталях, которые прежде подробно не 
рассматривались.

кое-что о Методике
Представляя тот или иной памятник, 

нельзя забывать, что он существует не 
сам по себе. В экскурсии всё взаимосвя
зано и отдельные части «работают» на 
целое. Иначе рассказ превращается в 
набор цифр и фамилий, логически не 
скреплённых между собой. Профессио
нал всегда пытается решить сверхзада
чу — в экскурсии должна присутствовать 
идея. Она даст возможность экскурсанту 
обобщить услышанное, почувствовать 
связь конкретного памятника с исто
рией России, СанктПетербурга, про
вести параллели с событиями мировой 
культуры.

Зачастую за обилием увиденного и 
услышанного на экскурсии забыва
ется, что Петропавловская крепость в 
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первую очередь военная крепость, па
мятник фортификационного искусст
ва XVIII века.

Петровские ворота, которые экскур
сант встречает в самом начале марш
рута, ещё раз подчеркивают важность 
событий Северной войны, предшест
вовавших основанию Петербурга. Это 
памятник воинской славы, стоящий в 
одном ряду с такими сооружениями, 
как триумфальные арки в Риме, Бер
лине, Париже.

Экскурсию красной нитью может 
пронизывать идея торжества воинских 
побед России. Говоря о Петропавловс
ком соборе, экскурсовод непременно 
показывает копии трофейных знамён, 
взятых в боях Северной войны. И об
ращает внимание экскурсантов на то, 
что великолепный иконостас собора 
выполнен в форме триумфальной арки. 
Заканчивается экскурсия на Нарышки
ном бастионе, где флажная башня с гор
до развевающимся крепостным флагом, 
вестовые пушки ещё раз напоминают 
о крепости как памятнике, рождённом 
в годы войны и принявшем участие в 
защите города.

Экскурсия — это прежде всего показ, 
слова экскурсовода помогают «про
честь» объект, составить о нём целост
ное впечатление. Архитектурный анализ 
Петровских ворот даёт представление 
об основных чертах стиля барокко — 
обильного, сочного, яркого и весьма 
содержательного. Нужно подчеркнуть, 
что каждая деталь в декоративном уб
ранстве ворот имела своё символи
ческое прочтение, поэтому грамотная 
«расшифровка» аллегорического смыс
ла вызывает особый интерес.

декоративное убранСтво 
ПетровСких ворот. 
аЛЛегоричеСкая СиМвоЛика

Петровские ворота во многом пов
торяют классические образцы три
умфальных арок Рима и других ев
ропейских городов. Напомним, что в 
памятниках такого рода (триумфаль
ных арках, колоннах, столпах) архи
тектура носила характер подчинённый, 
главенствующим же являлось декора
тивное убранство. Вот о нём и пойдёт 
наш разговор.

Ворота представляют собой двухъ
ярусное монументальное сооружение. 
Деление на два яруса архитектурно под
чёркивал сложный, раскрепованный** 
карниз. По авторскому замыслу Доме
нико Трезини декор ворот был гораздо 
более обильным, чем сохранившийся 
на сегодняшний день. Фронтон укра
шал образ апостола Петра с ключами, 
крылатые ангелы по бокам, на волю
тах также находились скульптуры (на 
постаментах). В центральной верхней 
части помещался барельеф работы Кон
рада Оснера (1708 г.) Над аркой ворот — 
двуглавый орёл, по сторонам в нишах 
ворот также стояли скульптуры.

Интересно композиционное реше
ние Петровских ворот: всё убранство 
выстроено по классической схеме тре
угольников, которая часто использо
валась в античной архитектуре. К тре
угольнику, как и числу три, отношение 
вообще было особым. Три — начало 
гармонии, число священное. В хрис
тианстве символизировало Святую 
Троицу; нередко в треугольник поме
щалось изображение всевидящего гла
за Бога Отца.
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По традиции, восходящей к средне
вековью, плоскость ворот подразделя
лась по вертикали на разные зоны, име
ющие различное смысловое значение 
и наполнение.

Часть верхняя символизировала зону 
небесную, где на Петровских воротах 
ключевой фигурой, конечно, был апос
тол Пётр; часть нижняя — зону земную, 
где роль центра выполняла фигура орла. 
Композиция создавала два чётко огра
ниченных треугольника: фигура апос
тола Петра — скульптуры по бокам; 
орёл — скульптуры в нишах. Убранство 
двух ярусов ворот повторялось, почти 
детально цитируя друг друга, только на 
разных уровнях. Повторить эту идею в 
её светском прочтении призвано уб
ранство нижнего яруса. Вместо Бога — 
государство и скульптуры, парные тем, 
что украшали волюты верхнего яруса. 
Вершина треугольника намечала не 
только композиционный центр, но и 
смысловую вершину.

В верхних частях триумфальных ком
плексов обычно доминируют наиболее 

важные по сюжету и значению образы. 
На Петровских воротах апофеозом, не
сомненно, является сюжет о посрамле
нии (или низвержении) Симонавол
хва. Изображение на барельефе тоже 
представляет такую геометрическую 
схему, в центре её — низверженный с 
небес Симонязычник, а по обеим сто
ронам — толпы народа, наблюдающе
го это падение.

Любопытно, что на барельефе дейс
твие разворачивается сразу в несколь
ких временных пластах. Первый — это 
собственно историческая канва, осно
ванная на апокрифах сказаниях (67 г., 
правление императора Нерона). Сю
жет о Симоне — один из наиболее по
пулярных в средневековье, к нему час
то обращались художники. Версии (а 
их существует несколько вариантов) 
разнятся в деталях, но фабула остает
ся неизменной. Приведём с небольши
ми сокращениями описание, данное 
Димитрием Ростовским: « В Риме св. 
ап. Пётр на площадях ежедневно про
поведовал о Едином Боге… и многих 

привлёк к вере. Видя это, Симон волхв 
не хотел таить своей злобы, ибо про
поведью апостола ниспровергалась его 
слава. Не будучи в силах ни в чём по
бедить Петра, волхв обещался вознес
тись на небо. Собрав всех служивших 
ему бесов, Симон с лавровым венком 
на голове пришёл на средину города 
Рима к одному высокому зданию; под
нявшись начал гневно говорить народу, 
что…повелю моим ангелам взять меня 
на свои руки и вознесусь к отцу моему 
на небо, откуда ниспошлю на вас ве
ликие казни… Так сказав, волхв всплес
нул руками и бросился в воздух; под
держиваемый бесами он начал летать 
по воздуху, поднимаясь вверх. Апостол 
же Пётр начал громко, во всеуслыша
ние молиться Богу: “Обличи прелесть 
волхва сего, дабы не соблазнились ве
рующие в Тебя!”

И тотчас бесы, повинуясь запреще
нию апостола, покинули Симона в воз
духе; и полетел окаянный волхв на зем
лю, как некогда диавол, сверженный с 
неба долу, и, упавши, разбился».
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С другой стороны, посрамление Си
мона происходит в вечности, в стилис
тике иконы. Падение волхваязычни
ка — это посрамление греха гордыни, 
как одного из смертных грехов, и тор
жество проповеди христианской, как 
христианских добродетелей, которые 
проповедью утверждаются. Для Пе
тербурга — города, названного в честь 
апостола Петра, его присутствие на во
ротах имело особое значение. По уста
новившейся русской христианской тра
диции возведения триумфальных врат 
такие сооружения именовали «храма
ми», тут же устраивали надвратные цер
кви или помещали над воротами икону. 
Барельеф работы К. Оснера иллюстри
рует один из эпизодов проповедничес
кой деятельности апостола Петра, и мо
жет восприниматься как надвратная 
икона Петровских ворот.

Третий пласт, пожалуй, самый инте
ресный. Традиционно в фигуре, падаю
щей с небес, «узнают» шведского коро
ля Карла XII. Это можно оспаривать. Но 
нельзя не заметить отчётливое сходство 
другой фигуры на барельефе с самим 
Петром. В ней, выделяющейся в толпе 
народа справа и указывающей правой 
рукой на фундамент церкви, все еди
нодушно угадывают московского царя. 
Портретное сходство (может, не с ре
альным, но парадными портретами Пет
ра) здесь несомненно. А в облике церк
ви легко проступают знакомые черты: 
сравнение с известными нам изобра
жениями XVIII века не оставляет сом
нений — перед нами первый деревян
ный Петропавловский собор.

Таким образом, события развивают
ся на берегах Невы, во вновь основан
ном С.Петербурге. Как не вспомнить 
Феофана Прокоповича, который, опи
сывая Петровские ворота в сочинении 
«История императора Петра Великого 
(1788 г.) излагает свой вариант прочте
ния их убранства. Цитата довольно лю
бопытная, а потому привводим её пол
ностью: « Во всем же размер и искусство 
Архитектуры воинской зрети есть; врата 
наипаче, которые от востока вход дают 
особенного удивления достойны суть, и 
за дело Архитектонское велелепное и за 
приличное изрядное изваятельное на 

себе изображение. Изображена бо на 
них древняя оная повесть о низпадении 
в воздуха Симона Волхва летающего, си 
есть невидимыми демоны носиму быть 
потщавшегося, на моление к Богу сми
ренного Петра Апостола оставленного 
от носящих бесов и долу падшего. Об
раз тот являет, мню, победы толь мно
гие Царскому Величеству возложени
ем на милость Божию полученные, и 
купно побеждение неприятеля, за гор
дость свою отвергшего всякие мирные 
договоры, и себя аки до небеси могуща 
возлетети возомнившего».

СкуЛьПтура на воротах
Согласно европейской традиции, об 

убранстве ворот составлялись много
страничные «инвенции», в которых не 
только подробно описывалось само 
убранство, но и трактовалась его сим
волика. Многие из этих документов 
сохранились. Так, часть из них была 
опубликована в монографии Е. А. Тюх
меневой «Искусство триумфальных врат 
в России первой половины XVIII века» 
(2005 г.). К сожалению, изначальная 
«программа» Петровских ворот до нас 
не дошла. Остаётся лишь попытаться 
реконструировать её по аналогии с су
ществующими.

В XVIII веке в скульптурных «програм
мах» ворот широко распространены 
фигуры, персонифицирующие добро
детели и пороки, нравственные и алле
горические понятия. Художественный 
облик и идеологическая составляющая 
во многом зависели от сформировав
шегося при Петре отношения к Петер
бургу, новому центру России, как «ве
личайшему и славнейшему более всех 
градов в свете».

Несомненно, Петровские ворота, как 
произведение программное, должны 
были отвечать этой идее, которая нашла 
выражение в декоративном убранстве. 
В этой связи наибольший интерес вы
зывает атрибуция скульптур на воротах. 
Почти все источники представляют их 
как греческую богиню Афину и римс
кую Минерву. 

Традиция изображать отвлечён
ные категории в человеческих обра
зах берёт начало в античном Риме.  
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Её ввела ранняя христианская церковь, 
причём впоследствии хорошо разрабо
тала. Персонифицированные доброде
тели изображались в виде человеческих 
фигур (обычно молодой женщины) с оп
ределяющими её атрибутами. Множест
во аллегорий требовало подробного 
справочникаруководства.

К XVIII веку сложился круг источников, 
который стал ориентиром для архитек
торов, скульпторов, художников. Одним 
из самых авторитетных был труд италь
янского иконографа Чезаре Рипа «Ико
нология», написанный в 1593 г. и выдер
жавший несколько переиздании. Причём 
третье издание, в отличие от первого, 
текстового, сопровождалось многочис
ленными гравюрами. «Иконология» оп
ределила характер светской и религиоз
ной аллегории в XVII–XVIII вв.

К этому времени оформилось чёткое 
представление о семи основных добро
детелях. К теологическим (богословс
ким) относили Веру, Надежду, Любовь. К 
земным — Храбрость, Благоразумие, Уме
ренность и Справедливость. Добродете
лям противопоставлялись семь пороков: 
гордыня, жадность, вожделение, злоба, 
ненасытность, зависть и праздность.

Веру изображали в христианском ис
кусстве «в виде жены величественного 
вида с покрывалом на голове, держав
шей в одной руке крест, а в другой Биб
лию и стоящей на угловатом камне». 

Надежду представляли женщиной, 
взгляд которой устремлён вверх, а руки 
сложены в молитве. Одним из её атри
бутов был якорь, ибо апостол Павел из
рёк, что надежда «для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий».

Обратимся к описанию ворот, сде
ланному первым историком Петербурга 
Богдановым, которое не оставляет ника
ких разночтений для атрибуции скуль
птур верхнего яруса: «… по сторонам 
же поставлены две статуи в образе жен, 
одна содержит крест, яко благочестие 
и книгу писанную слово Божие, другая 
содержит …якорь со цветом победитель
ным, яко крепость или надежду». 

Следовательно, можно говорить, что 
на Петровских воротах были пред
ставлены добродетели Вера и Надежда.  
И в верхнем, небесном ярусе Петровс

ких ворот мы имеем полное воплоще
ние вечного торжества теологических 
добродетелей. Фигуры Веры и Надежды 
вместе с горельефом, изображающим 
Бога Саваофа, который персонифици
рует Любовь, составляют классическую 
триаду теологических добродетелей. 

Трудно понять, в силу каких причин 
создатель столь стройного и цельного 
замысла, решённого в рамках общепри
нятой европейской традиции, помес
тил в нижнем ярусе ворот скульптурное 
изображение языческой Афины. Её об
раз неизбежно снижал высоту момента, 
разбивал единство и стройность идеи.

Если вспомнить всё то, о чём мы го
ворили выше, то очевидно: скульптура 
нижнего яруса должна быть парной по 
отношению к скульптурам на фронтоне. 
Заметим, что наряду с главными земны
ми добродетелями — Храбростью, Благо
разумием, Умеренностью и Справедли
востью существовало великое множество 
добродетелей второстепенных.

Одной из первых называли Мудрость. 
Изображали её как женщину со змеёй 
и зеркалом. Змеёй её наделил Матфей: 
«Будьте мудры, как змии», зеркалом — 
средневековье. Это означало, что бла
горазумный обладает способностью 
видеть себя таким, каков он есть в дейс
твительности.

Храбрость (стойкость, сила, мужес
тво) изображалась в виде воинствен
ной, сильной и крепкой женщины, об
лаченной в воинские доспехи, в шлеме 
и со щитом. Нередко её сопровождал 
лев, символ храбрости.

Примеры аллегорий Храбрости и Бла
горазумия отражены в сохранившихся 
«программах» триумфальных ворот Пет
ровского времени. На Меншиковых вра
тах Петропавловской крепости (1704 г.) 
были запечатлены Мужество и Честь, им 
сопутствовала надпись: «Прогоняет и со
храняет». На триумфальных вратах Сла
вяногреколатинской академии в Мос
кве (1709 г.) «…символы и эмблематы … 
прославляют храбрость, трудолюбие и 
прочие добродетели Его Царского Ве
личества…». Подобные фигуры, атри
бутируемые самими создателями как 
Храбрость и Благоразумие, легко обнару
жить в траурных композициях XVIII века.  

Фотография К. Буллы. Начало XX века
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Так, в эскизах Н. Пино под № 6 (для офор
мления траурного убранства зала при 
погребения Петра I в Зимнем дворце) 
значится «Осторожность» (Благоразумие).  
В описании упоминаются присущие ей 
атрибуты — змея и зеркало. В описи есть 
и фигура Храбрость. Изображения, име
ющиеся в описи, почти в точности пов
торяют скульптуру с Петровских ворот.

Если говорить о прочтении символи
ки триумфальных врат, то стоит при
вести пояснение Феофана Прокопови
ча: «…по моему разсуждению символы 
и эмблемы, то есть тайно образующие 
вещей подобия, двоевидны быть имеют: 
первые во славу коронации изъявляю
щие, другие — показующие добродете
ли государю должные: мудрость, мужес
тво, благочестие, милость, правосудие, 
бодрое о добре попечение и прочая…». 
Получалось, что с позиций панегириста 
задача триумфальных врат — «дела мо
нархов прославлять публичными зда
ниями».

В триумфальных вратах звучит хрис
тианская идея, призванная подчеркнуть 
мысль о божественном происхождении 
власти. Прочтение убранства приоб
ретает двоякий смысл: действие раз

вивается в вечности, но имеет опре
делённые конкретные детали, которые 
связывают его с реальным событием 
истории. В одной из речей Стефан 
Яворский славил императора Петра 
за то, что тот создал «три сени во сла
ву Божию: флот, армию и основал Пе
тербург». Закладка крепости и города 
во всех панегириках Петровской эпо
хи воспринималась как важный акт во
енностратегического, политического 
и экономического характера. Основа
ние Петербурга воспринималось как 
осуществление главной задачи Север
ной войны — выхода России к Балтий
скому морю. По свидетельствам сов
ременников, на Петровских воротах 
вделаны были две жестяные таблички 
с русскими надписями: «С.Петербург» 
и «1703 г.». Они, как и на триумфаль
ных арках Рима, выполняли роль пос
вятительных табличек.

Обобщив вышеизложенное, «про
грамму» ворот можно прочесть так: ут
верждение добродетелей Благоразумия 
и Храбрости, присущих государю Петру, 
приводит к созданию новой мощной де
ржавы, восходящей к славным традици
ям Рима времён императора Констан

тина и наследующей государственные 
регалии — над аркой ворот парит царс
твенный двуглавый орёл.

Посрамление греха гордыни утверж
дает главенство христианства над язы
чеством и торжество вечных христианс
ких добродетелей Веры и Надежды. Это 
торжество свершается под покровитель
ством высших небесных сил в городе  
С.Петербурге, который стал воплоще
нием рая на земле, получив не только 
покровительство, но и имя от своего не
бесного патрона апостола Петра.

Основанию этого города, являюще
му собой важный этап в ходе справед
ливой войны со шведами, города, воп
лотившего Божественный промысел, и 
посвящаются Петровские ворота. 

* «Программа» памятника — документ, традици-
онно составлявшийся о каждой триумфальной 
арке, он подробно описывает как детали убранс-
тва, так и их символический смысл. 
 

**Раскреповка — небольшой прямоугольный в 
плане выступ участка фасада, антаблемента, кар-
низа, подножия колонн или пилястр, служащий 
для членения стены и пластического обогащения 
фасада. Появилась в архитектуре Древнего Рима, 
но особенно популярной стала в эпоху барокко.



90 журнал «МИР экскурсий»

инновации

Здесь 
оживает история



9�май/2009 г.

инновации

Здесь 
оживает история

«рукаМи — трогать!»
Здесь нет традиционных для класси

ческого музея стеклянных витрин и таб
личек «Руками не трогать!». Все экспо
наты «Гридницы» живут своей обычной, 
повседневной жизнью.

Мощный стол, уставленный резными 
братинами, золочёное княжеское крес
ло, покрытые волчьими шкурами лав
ки, посечённые щиты по стенам, туск
лый отблеск оружия и доспехов — всё 
это рождает особую, загадочную атмос
феру, способствующую «погружению» 
в эпоху.

Экскурсии, которые сам автор назы
вает «путешествием во времени», про
водятся в соответствии с окружающей 
обстановкой — в форме военного сове
та или княжеского пира в древней Руси 
XI — XIII вв., с соблюдением старинных 
обычаев и ритуалов, а также дегустацией 
древнерусских напитков. Экскурсанты не 
только знакомятся с устройством жили
ща, утварью, предметами быта древней 
Руси — они сами превращаются в исто
рических персонажей, с помощью хозя
ина облачаясь в костюмы князя, княгини, 
телохранителей (гридней), бояр.

9�

—Здравы будьте, гости дорогие! Милости просим во честную грид

ницу, на пир к князю Белозерскому!..

Такими словами уже пять лет встречает экскурсантов на резном 

крыльце богатырь с буйными кудрями до плеч, облачённый в кос

тюм древнерусского дружинника.

Знакомьтесь: Игорь Александрович Ручин — автор интерактивного 

музея «Княжеская гридница», расположенного на территории ста

ринной крепости в Белозерске, одном из древнейших городов Рос

сии. Благодаря воссозданной в музее бытовой обстановке грид

ницы* его посетители могут в полной мере ощутить дыхание той 

далёкой эпохи.

В
се костюмы в музее воссозданы по достоверным научным источни

кам с использованием только традиционных исторических материа

лов (тканей, кожи, меха) и сшиты вручную, по старинным технологиям.

Для Игоря Ручина реконструкция древней одежды и средневекового воо

ружения — давнее увлечение, принёсшее ему пять побед на историческом 

фестивале «Поле Куликово». Так что за время, проведённое в «Гриднице», его 

гости в игровой форме получают вполне серьёзные знания как по семантике 

древнерусского костюма, так и по воинскому снаряжению изучаемого пери

ода. Но самое главное — они могут тут же применить полученную теорию на 

практике. 

Неизменный интерес экскурсантов вызывают реконструкции костюмов на

селения Белозерья XI — XIII вв., в которых наглядно проявилось смешение 

славянской и финноугорской культурных традиций, происходившее в этот 

период на территории края. Особенно ярко эта тенденция прослеживается 

в парадном уборе женского костюма, включавшем в себя многочисленные 

металлические украшения, носившиеся в строго определённом порядке.

По мнению археологов, убранство древнего белозерского костюма можно 

считать самым высоким достижением прикладного искусства русского Севе

ра XI — XIII вв.

* Парадная палата княжьего двора в древней Руси, место проведения военных советов и пиров.
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аССоциации на СЛужбе  
у ЭкСкурСовода

Почувствовать на себе пудовую тя
жесть кольчуги, насладиться прохладой 
льна, нежностью шёлка и роскошью со
больего меха, оценить богатство древ
нерусского женского убора, ощутить в 
ладони благородный вес меча, натянуть 
тетиву боевого лука — такие «приёмы» 
познания способны задействовать прак
тически все органы чувств, надолго ос
тавляя яркий эмоциональный след в па
мяти человека.

Научная историческая реконструк
ция эффективна именно благодаря 
своей наглядности и ассоциативнос
ти. Ассоциация — важное свойство че
ловеческого сознания, основанное на 
образности мышления, и внешний вид, 
одежда, играют здесь большую роль. 
Так, человек в белом халате неволь
но видится нам врачом, в милицейс
кой форме — блюстителем порядка, в 
камуфляже — военным и т. п. В этом 
контексте одноклассник или коллега 

в древнерусском облачении воспри
нимается группой экскурсантов в со
ответствии с созданным образом, на
пример, русского князя.

Такая «материализация» человека про
шлого играет огромную роль в форми
ровании устойчивого взгляда на истори
ческий процесс как непрерывный цикл, 
и в то же время даёт понимание жизни 
обычных людей в конкретный истори
ческий период. Одна из главнейших за
дач любого музея как раз и заключает
ся в создании у посетителей целостного 
представления о мире, в котором сущес
твует человек.

«Еще работая замом по науке в мес
тном краеведческом музее, я обратил 
внимание на то, что многие посети
тели, особенно дети, начинали отвле
каться и скучать уже на десятой минуте 
традиционной экскурсии, — вспомина
ет Игорь Ручин, — и я пришёл к мыс
ли, что процесс подачи исторического 
материала необходимо сделать более 
доступным, интересным и легко за

поминающимся. Конечно, я не про
тив академичных экскурсий, но их не 
должно быть слишком много. В этом 
смысле классика прекрасно дополня
ется интерактивом. Наше историческое 
наследие слишком велико, чтобы поко
иться на музейных полках, оно должно 
жить, дышать и радовать людей. Поз
днее эта идея легла в основу концеп
ции интерактивного музея “Княжес
кая гридница”».

Такие необычные «путешествия во 
времени», в которых экскурсанты не
посредственно участвуют в происхо
дящем действе, быстро завоевали по
пулярность у туристов, что сказалось на 
общем увеличении туристского потока 
в Белозерск: он вырос втрое.

Успех работы «Княжеской гридницы» 
позволил развить проект: в прошлом 
году по соседству появились новые 
объекты туристского показа, откры
вающие посетителям суровый и пре
красный мир древней Руси: «Длинный 
дом викингов», знакомящий с бытом, 
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традициями, одеждой и вооружени
ем скандинавских гостей Белозерья 
IX – X вв., интерактивная кузница, где 
каждый желающий может покачать 
мехи, поработать молотом на нако
вальне, выковать нехитрый сувенир, 
и ладья «Славянка», на борту которой 
можно поучиться искусству слажен
ной работы веслами.

Все эти объекты объединены в ком
плекс «Русь изначальная» и прекрасно 
дополняют друг друга, создавая у гос
тей города ощущение реального при
общения к истории.

П
омимо основной программы экскурсанты могут принять учас

тие в мастерклассе по стрельбе из лука, арбалета, метанию 

копья, а также стать свидетелями «Божьего суда» — судебно

го поединка двух княжеских дружинников, в роли которых выступа

ют участники клуба «Белозерская дружина», возглавляемого Игорем 

Александровичем Ручиным.

Туристическая фирма «Княжий двор»

161200. Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Городской вал, д. 1, оф. 2.

Тел./факс: (81756) 2–33–12 
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«Русский барин
и татарский князь». 
Николай Борисович 
Юсупов-старший 
Часть 2

Марина Алексеевна Яковлева, заведующая сектором научно-методической работы, Юсуповский дворец

Портрет князя Н. Б. Юсупова-ст. 
Худ. Новиков Г. И., нач. XIX в.
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Портрет княгини Т. В. Юсуповой.
Худ. Виже - Лебрен Э.,  1797 г.

К. Я. Булгаков

Н
иколай Борисович и Татьяна 
Васильевна Юсуповы были 
не очень счастливы в браке. 
После разрыва Николай Бо

рисович некоторое время жил в своём 
доме на Фонтанке. Татьяна Васильевна 
с сыном перебралась в дом на Англий
ской набережной. Этот дом (современ
ный адрес: Английская набережная, 54. — 
М. Я. ) был подарен Татьяне Васильевне 
на свадьбу императрицей Екатериной II. 
Здесь княгиня и прожила с сыном Бори
сом, а затем с невесткой и внуком вплоть 
до покупки дворца на Мойке в 1830 г.

Николай Борисович же в 1810 г. про
дал дворец на Фонтанке в казну и осе
нью того же года уехал в Москву, ко
торая стала местом его постоянного 
проживания.

15 ноября 1810 г. А. Я. Булгаков писал 
своему брату: «Я познакомился с Юсу
повым, который спрашивал о тебе; он 
здесь поселился. Переселения из Петер
бурга становятся всё чаще и чаще, до
роговизна там страшная».

В том же 1810 г. Николай Борисович 
купил под Москвой у князей Голицыных 
усадьбу Архангельское. В Петербурге он 
бывал теперь довольно редко.

О детях Татьяны Васильевны от пер
вого брака сохранилось не очень мно
го сведений.

Сын Александр Михайлович Потём
кин был участником Отечественной 
войны. В 1814 г., он вернулся с русской 
армией из заграничных походов. В са
лоне своей матери Александр Михай
лович любил рассказывать о взятии Па
рижа войсками союзников, о падении 
Наполеона, о подписании капитуляции. 
Женился он в 1815 г. на княжне Татьяне 
Борисовне Голицыной, женщине очень 
религиозной, много занимавшейся бла
готворительностью. Судя по перепис
ке фрейлины княжны Варвары Ильи
ничны Туркестановой со швейцарцем 
Фердинандом Кристином, этот брак 
очень занимал высшее общество Мос
квы и Петербурга. Любопытно, что пись
ма Кристина и Туркестановой, опубли
кованные в журнале «Русский архив», 
были последним чтением императора 
Александра II. Их принесла императо
ру графиня С. А. Бобринская за несколь

ко дней до трагических событий 1 мар
та 1881 г.

О браке А. М. Потемкина с Т. Б. Голи
цыной постоянно велись разговоры в 
светских гостиных.

13 июля 1814 г. Туркестанова писала: 
«Татьяна Голицына выходит за Потёмки
на, сына от первого брака княгини Юсу
повой. Жених не представляет собой 
ничего особенного, но добрый малый. 
Он хорошо служит, скоро будет произ
ведён в полковники и имеет десять ты
сяч крестьян, чем нельзя пренебречь в 
наш век; кроме того, он влюблён и обе
щает быть прекрасным мужем. Девица 
прелестна. Я боялась, не романтична ли 
она несколько, однако же, она выходит 
замуж без особой любви, но охотно».

Татьяна Васильевна сразу привяза
лась к своей будущей невестке. «Кня
гиня Юсупова никого не видит, кроме 
княжны Голицыной», — написала Тур
кестанова 26 июля 1813 г.

Отношения с другой невесткой — Зи
наидой Ивановной, женой младшего 
сына Бориса Николаевича Юсупова, не 
складывались. Может быть, потому, что 
старая княгиня не одобряла образ её 
жизни. В отличие от Татьяны Потёмки
ной, не любившей развлечения, Зинаида 
Юсупова была весёлой, жизнерадостной. 
Свекровь осуждала её за пристрастие к 
светской жизни (хотя и сама в молодые 
годы не чуралась подобных забав). Но 
обе её невестки были яркими личнос
тями и, судя по всему, ладили между со
бой. Не случайно художник Г. Чернецов 
на своей известной картине «Парад на 
Царицыном лугу» изобразил их стоя
щими рядом.

Дочка Татьяны Васильевны, крестни
ца Екатерины II, занимала при дворе вы
сокое положение. Она была статсдамой 
императрицы Марии Александровны, 
жены Александра II. Замуж вышла за од
ного из самых выдающихся людей свое
го времени, будущего дипломата — Алек
сандра Ивановича Рибопьера.

У Екатерины Михайловны и Алек
сандра Ивановича было пятеро детей: 
сын и четыре дочери. Сын, Иван Але
ксандрович Рибопьер, закончил юри
дический факультет Петербургского 
университета. Среди его университет

Портрет князя Б. Н. Юсупова. 
Неизв. худ., 1840-е.
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Евдокия Борисовна Бирон, герцогиня Курляндская, 
сестра Николая Борисовича Юсупова

Портрет княгини З. И. Юсуповой. 
Худ. Робертсон К., 1840-е

ских друзей был Владимир Карамзин, 
младший сын писателя и историогра
фа Н. М. Карамзина.

Одну из дочерей назвали в честь ба
бушки Татьяной. Кто мог тогда подумать, 
что эта девочка станет, как и бабушка, 
княгиней Юсуповой?1

Многие вспоминали о доброте и от
зывчивости Татьяны Васильевны. Но 
эта женщина обладала ещё и сильным 
и властным характером. Владея громад
ным состоянием, она сама, одарённая 
практическим умом, очень умело вела 
дела в имениях. До самой своей смерти 
в 1841г. держала Татьяна Васильевна в 
своих руках и управление Большим до
мом в Петербурге2. Так, словно именно 
она была здесь полноправной хозяй
кой, а не её невестка Зинаида Иванов
на. Впрочем, тут сыграл свою роль и её 
сын Борис, воспитанный матерью в глу
бочайшем к ней уважении и почтении, 
доходящем иногда до абсурда3. 

Насколько благоговел Борис перед 
матерью, настолько не уважал он отца. 
Судя по воспоминаниям современни
ков, отношения отца и сына складыва
лись непросто. Не потому, что Борис 
якобы не был такой артистической на
турой, как его отец, в силу чего им было 
сложно найти общий язык. Известно, 
что Борис Юсупов переводил статьи о 
музыке для различных журналов. А ког
да в Россию в 1839 г. приехал никому 
ещё тогда не известный бельгийский 
виолончелист Анри Франсуа Серве, Бо
рис Николаевич одним из первых на
чал пропагандировать его искусство. К 
тому же Серве писал концерты для вио
лончели со скрипкой совместно с Анри 
Вьетаном — учителем музыки сына Бо
риса Николаевича. А. Вьетан же, как мы 
знаем, стал впоследствии выдающимся 
скрипачом XIX в.

Так что, при желании, отношения отца 
и сына могли носить самый благоприят
ный характер. Кто был виной тому, что 
этого не случилось? А может быть, и сама 
Татьяна Васильевна, как всякая оскорб
лённая женщина, приложила руку к тому, 
чтобы сын принадлежал только ей?!

«Сына своего, — вспоминал И. А. Арсе
ньев, — князь Николай Борисович тер
петь не мог и говорил всегда про него: 

“Ce gros benet a la nature d’un maigre 
commercant ”4 . 

Кажется, что Борис Николаевич и 
Архангельское не любил потому, что 
это имение так дорого было его отцу. 
«Князь Борис Николаевич, — утвержда
ла Е. П. Янькова, — никогда не живал по
долгу в Архангельском, и ни разу никто 
у него там не выпил и чашки чаю».

Поразительно, но Николай Борисо
вич даже не присутствовал на свадьбе 
сына.

19 января 1827 г. А. Я. Булгаков отпра
вил брату письмо, в котором описал 
свое посещение маскарада: «Я всё сидел 
со стариком Юсуповым, который был 
очень весел и любезен (сегодня свадь
ба его сына)».

«Большой барин и татарский князь» — 
так отозвался о Николае Борисовиче 
Юсупове А. И. Герцен. Рассказывая в био
графических записках «Былое и думы» о 
своём отце и круге его общения, Герцен 
вспоминал, что «к этому кругу прина
длежал в Москве на первом плане блес
тящий умом и богатством русский вель
можа, европейский большой барин и 
татарский князь, Н. Б. Юсупов».

Мнение А. И. Герцена очень важ
но при оценке личности Николая Бо
рисовича. Пожалуй, даже важнее, чем 
мнение А. С.  Пушкина, посвятившего 
князю стихи и называвшего его «мой 
Юсупов».

А. С. Пушкина вообще интересовали 
все екатерининские вельможи, и Юсу
пов — не больше других. Так же Пуш
кин тянулся к Загряжской, Голицыной, 
И. А. РимскомуКорсакову и другим.

А Герцен очень тонко подметил про
тиворечивость натуры Николая Бори
совича: с одной стороны — блестящий 
европеец, а с другой — лукавый восточ
ный князь. Думается, что здесь Герцен 
имел в виду не татарские корни Юсупо
вых, а то, о чём позднее А. А. Блок напи
шет в поэме «Скифы» .

Россия была и есть наполовину ази
атская страна, и Н. Б. Юсупов стал воп
лощением своей страны. Это русское 
барство проявлялось у него даже в ме
лочах. Например, «в клеенчатом халате, 
в коем его сиятельство изволил, сидя в 
карете, один разъезжать»6.

А. Я. Булгаков
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Внутренний вид Кремля. 1838. Здесь располагалась Кремлевская экспедиция
Худ. Гертнер И. Ф. Э.

А. И. Герцену довелось служить под 
началом Николая Борисовича. Впро
чем, назвать это «службой» можно 
лишь с очень большой натяжкой. Вот 
что по этому поводу вспоминал сам 
Герцен : «…отец мой определилтаки 
меня на службу к князю Н. Б. Юсупо
ву в Кремлёвскую экспедицию. Я под
писал бумагу, тем дело и кончилось: 
больше я о службе ничего не слыхал, 
кроме того, что года через три Юсу
пов прислал дворцового архитекто
ра … известить, что я получил первый 
офицерский чин».

Кремлёвская экспедиция была со
здана для восстановления Кремля пос
ле пожара 1812 г. Возглавил её князь 
Юсупов.

Следует заметить, что, несмотря на 
строгость отца, Герцен всетаки толь
ко числился на службе, как многие дво
рянские дети. Своему же собственно
му сыну князь Юсупов «числиться» не 
позволил: Борис действительно слу
жил в молодые годы в Министерстве 
иноcтранных дел под началом Капо
дистриа. Правда, это было в Петербурге, 
где всем руководила Татьяна Васильев
на. Но, судя по всему, Николай Бори
сович интересовался делами сына. Вот 
только характер Бориса всё равно фор
мировался без влияния отца.

И в восточной лукавости европейца 
Юсупова Герцену также удалось убе
диться на личном примере. Когда он 
захотел учиться в университете, его 
отец категорически возражал и гово
рил, что сын «своими капризами меша
ет ему устроить его карьеру». Но, видя, 
что Александр непреклонен, решил по
ехать к его начальнику — Николаю Бо
рисовичу.

«Юсупов рассудил дело вмиг, — вспо
минал Герцен, — отчасти побарски и 
отчасти потатарски. Он позвал сек
ретаря и велел ему написать отпуск на 
три года. Секретарь помялся, помялся 
и доложил со страхом пополам, что 
отпуск более, нежели на четыре ме
сяца давать нельзя без высочайшего 
разрешения.

«Какой вздор, братец, — сказал ему 
князь, — что тут затрудняться; ну, в 
отпуск нельзя, пиши, что я команди

рую его для усовершенствования в на
уках — слушать университетский курс». 
Так А. И. Герцен был откомандирован от 
Кремлёвской экспедиции на три года 
для учёбы в Московском университете.

О татарском происхождении Нико
лая Борисовича при каждом удобном 
случае вспоминали его современники, 
объясняя этим (иногда не к месту) мно
гие его поступки, в том числе и извест
ную юсуповскую скупость.

В начале 1826 г. Николай Борисович 
был назначен ответственным за траур
ные мероприятия, проходящие в Моск
ве в связи со смертью императора Алек
сандра I.

«Юсупов осрамился, — писал брату 
А.  Я.  Булгаков 2 февраля 1826 г. — Го
ворят, что траурная колесница стоит 
1500 рублей <…> Ужели Юсупов так скуп 
на казённые? Говорят, что в Курске ко
лесница пылала златом и парчами; стыд
но, что губернский город перещеголял 
столицу. Экой этот Юсупов кащей». Эта 
тема долго не давала покоя А. Я. Булгако
ву. В следующем письме он описывает 
«катафалк, коего рисунок очень хорош, 
но украшения всюду являют татарскую 
Юсуповскую скупость»7.

«Юсупов сделал церемониймейстера
ми мальчишек, не имеющих самого по

нятия ни о порядке, ни о благопристой
ности. Всё это шло слишком скоро, а не 
печальным шагом. Нет, брат, его дело 
оперу итальянскую набирать, а тут на
добно иметь душу, сердце тронутое и 
преисполненное важности предмета 
предстоящего»8 . 

Впрочем, у императорской семьи 
были совершенно другие представления 
об организаторских способностях кня
зя Юсупова. Не случайно именно Нико
лай Борисович назначается главным 
маршалом на коронациях трёх россий
ских императоров — Павла I, Алекcанд
ра I и Николая I.

Деятельная натура Николая Борисо
вича не позволила ему уйти «на заслу
женный отдых». Поэтому некоторый 
отход от дел в начале царствования им
ператора Александра Павловича сменя
ется активным поиском среды для при
ложения своих сил.

В 1819 г., например, его энергия на
правляется на оживление деятельности 
Московского Благородного собрания, 
старшиной которого он был. По иници
ативе Николая Борисовича (татарский 
князь!), стать членами этого уважаемого 
общества приглашается императорская 
семья. А когда согласие было получено, 
в разные уголки России рассылаются 
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за подписью князя и еще десяти стар
шин Благородного собрания письма, 
подобные тому, что получил эстлянд
ский гражданский губернатор Б. В. Ик
скуль:

«Его Императорскому Величеству со 
всею Августейшей фамилией угодно 
было принять звание членов Россий
ского Благородного в Москве Собра
ния. Старшины сего знаменитого об
щества <…> посчитали обязательным 
предложить билеты бывшим членам, 
пребывающим в губерниях, как рав
но и не бывшими оными. Узнав же о 
чести, оказанной Императорским До
мом, ещё более пожелают быть члена
ми того общества, которое украшено 
именем Монарха. Для того препровож
даем при сем к Вашему превосходитель
ству один экземпляр Правил Российско
го Благородного Собрания, и при нём 
35 мужских, 35 дамских и 35 для девиц 
билетов. Покорнейше просим предло
жить оные благородному дворянству 
вверенной Вам губернии. На основа
нии 1ого параграфа Правил Собрания, 
стоимость за мужской билет по 50; дам
ский по 25 и для девиц по 10 рублей за 
каждый билет, надписав на оном под 
номером имя, отчество и звание. Билет 
действителен как на нынешний, так и 
на будущий 1820 год». И заканчивается 
письмо указанием, чтобы деньги и ос
тавшиеся не проданными билеты воз
вратили старшинам в Москву.

Невзирая на почтенный возраст (ко
торый постоянно напоминает о себе), 
Николай Борисович стремится быть в 
курсе всего происходящего в Москве. 
Будучи директором Кремлёвской экспе
диции, он по приглашению начальника 
Московского Главного архива иностран
ных дел А. Ф. Малиновского посещает 
это учреждение 12 сентября 1820 г.

А. Я. Булгаков отметил в письме к бра
ту: «Малиновский мучил Юсупова, что
бы иметь его посещение; возили его в 
Архив, где он хандрил, и было ему скуч
но, и откуда уехал через 3/4 часа, спеша 
в Немецкий театр, который всётаки не 
так скучен, как Архив». Через семь лет, 
забыв о своём посещении архива и, ве
роятно, чувствуя себя получше, Николай 
Борисович вновь захотел его увидеть. 

«Старик, — пишет А. Я. Булгаков 8 янва
ря 1827 г., — прибавил, что никогда не 
бывал в Архиве, но теперь поедет не
пременно посмотреть».

«Очень жаль, — говорила Е. П. Янько
ва своему внуку, — что не осталось пи
санного его дневника: много любопыт
ного мог бы передать этот вельможа, 
служивший более шестидесяти лет при 
четырёх государях, видевший три коро
нации, знавший столько иностранных 
королей, вельмож, принцев и знамени
тостей, живших в течение полувека».

Хорошо известно, как Николай Бо
рисович любил своё Архангельское. Но 
была ещё одна подмосковная усадьба, 
которая занимала особое место в его 
жизни: родовая вотчина на правом бе
регу реки Клязьмы — СпасскоеКотово. 
Впервые она упоминается в архивных 
документах как деревня Курлыково ещё 
в XVI в. С 1676 г. земли эти принадле
жали князю И. Б. Репнину, который по
строил здесь хоромы и скотный двор. 
В 1684 г. по приказу князя возвели ка
менную Спасскую церковь. С тех пор 
село именовалось по храму — Спас
скоеКотово. В 1720е гг. землю купил 
Г. Д. Юсупов. В 1755 г. его сын Борис 
занялся реконструкцией поместья. При 
нём вокруг тогда ещё деревянного гос

подского дома был разбит прекрасный 
сад. В 1788 г. во владение имением Спас
скоеКотово вступил Николай Борисо
вич. Именно при нём, на рубеже XVIII–
XIX вв., усадьба пережила небывалый 
расцвет. Здесь был разбит регулярный 
парк со строгими аллеями, плодовыми 
деревьями, искусственными прудами. В 
селе построили кирпичный завод. Так 
что Николай Борисович сумел в своей 
усадьбе, расположенной в удивитель
но красивом месте, не только создать 
прекрасный архитектурный ансамбль, 
но и наладить небольшое промышлен
ное производство. В так называемых от
казных книгах за 1799 г. записано: «В 
селе Спасском, Котово тож, церковь ка
менная Спаса Нерукотворного Образа с 
приделом Владимирской Божьей Мате
ри, деревянный дом с деревянными же 
службами. Легулярный сад с ранжерея
ми, с плодовитыми деревьями, четыре 
пруда, кирпичные заводы».

С покупкой Архангельского значе
ние Спасского для Николая Борисови
ча, конечно, уменьшается. Сердце его 
теперь навсегда отдано Архангельско
му. И невольно напрашивается воп
рос: «Почему же, так любя свои родо
вые земли на Клязьме, вложивший в 
эту усадьбу столько сил и средств, не 
попытался князь устроить свой рай
ский уголок здесь? Зачем он вообще 
покупает Архангельское?» Ответить на 
этот вопрос мог бы, наверное, только 
сам Николай Борисович. Возможно, не
доходное Архангельское стало душой 
Николая Борисовича, выражением его 
сущности, его интересов. Спасское же, 
уже имевшее небольшое производство, 
так и осталось не определившимся, не
завершённым замыслом князя: с одной 
стороны — великолепный архитектур
ный усадебный ансамбль в живописном 
месте, а с другой — фабрика, заводы, 
красильня… Так уготована была Спас
скому судьба родовой усыпальницы, о 
которой забыли даже следующие по
коления Юсуповых. В 1912 г. приехал 
в Спасское праправнук Николая Бори
совича — Феликс Юсупов. Состояние 
некогда великолепной усадьбы приве
ло его в трепет: «На пригорке близ ело
вого бора стоял дворец с колоннадой. 

Николай Борисович Юсупов-ст. 
Рисунок А. С. Пушкина.



99май/2009 г.

личность в истории / Н. Б. Юсупов-ст.

 1  Татьяна Александровна Рибопьер, бу-
дучи внучкой Татьяны Васильевны от её 
первого брака, в 1856 г. вышла замуж за 
внука Т. В. Юсуповой от второго брака — 
Николая Борисовича Юсупова-младше-
го. Таким образом, у молодых была об-
щая бабушка.

 2  Так Юсуповы называли свой дворец 
на Мойке.

 3  Об этом подробнее см.: М.А. Яковлева 
«Важны лишь доброта и честность…»  — 
СПб. 2006.
 4  «Большой простофиля и мелкий ком-
мерсант» (франц.)

 5  Скифы — индоевропейцы; ираноязыч-
ные кочевники.
 6  Из письма А.Я. Булгакова от 10 мая 
1822 г.
7  Письмо от 4 февраля 1826 г.
8  То же
9  Граф Л. К. Разумовский (1757-1818).

«Парад на Царицыном лугу». Худ. Чернецов Г. Г., 1832-1837

Казалось, он прекрасно вписывается в 
пейзаж. Но как только я приблизился, 
то пришёл в ужас: всё сплошь — раз
валины!»

Николай Борисович часто и подол
гу живал в Спасском. Иногда сюда при
водила беда: пожары в Архангельском. 
Так было в 1812м, 1820 гг., так было и 
в 1830 г. Казалось бы, с пожаром 1812 г. 
все ясно: война. Москва сгорела — не то 
что Архангельское! Но выясняется, что 
именно этого военного пожара либо 
можно было избежать вовсе, либо мог 
он нанести меньше ущерба. Вот что пи
сал своей жене граф Ф. В. Растопчин 
27 октября 1812 г.: «Мужики начинают 
опустошения; так как грабить нечего, 
они жгут. Это они сделали в Петровс
ком у графа Льва9  и в Архангельском 
у Юсупова».

О пожаре 1820 г. А. Я. Булгаков пи
сал брату: «Юсупов повесил нос. Слав
ное Архангельское сгорело от неосто
рожности людей, а другие говорят от 
скупости, потому что для убережения 
картин, а более дров, велено было то
пить галерею стружками, а от стружек 
до пепла долго ли?»

Во время пожара 1830 г. сгорели две 
фабрики — фарфора и хрусталя. «Сго
рели корпуса, и продукция, и даже бес

ценный севрский сервиз “Баррийская 
роза”, купленный прежде в Париже», — 
писал Ф. Юсупов.

Судьбе было угодно, чтобы доживал 
свой век Николай Борисович именно 
в Спасском. В 1831 г. князь скончался 
и был погребён за алтарем северного 
придела Владимирской иконы Божь
ей Матери. Над его могилой выстрои
ли часовнюусыпальницу. Она вплот
ную примыкала к апсиде северного 
придела.

Князь Борис Николаевич Архангель
ское не любил, но вот СпасскоеКотово 
как родовое гнездо не забывал.

Николай Борисович и Борис Нико
лаевич были последними, кто завещал 
похоронить себя в СпасскомКотово. 
Не нашедшие общего языка при жиз
ни, лежат рядом в фамильном склепе 
Спасской церкви отец и сын.

Тут же погребены две женщины, быв
шие частью их жизни: первая жена Бо
риса Прасковья Юсупова и крепостная 
актриса Е. Колосова. Княгини же Юсу
повы, не жаловавшие друг друга свек
ровь и невестка, Татьяна Васильевна и 
Зинаида Ивановна, не возымели жела
ния найти обрести вечный покой под
ле мужей в их семейной усыпальнице. 
Обе похоронены в Петербурге.
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Сотрудница Главного Управ-
ления Банка РФ по Санкт-
Петербургу госпожа N, в 
недавнем прошлом экс-

курсовод ГЭБа, получила установ-
ку отвезти высоких гостей в Эрми-
таж, продержать их у шедевров ровно 
до 17.00 и доставить затем в банк на 
прощальный банкет.

Гостей было трое. Двое, он и она, 
оказались людьми интеллигентными 
и в вопросах искусства самостоятель-
ными. Они внимательно вчитывались 
в медные таблички на старинных 
рамах, отбегали и озирали творе-
ния на расстоянии. С ними было всё 
в порядке. Третий гость, высокий, 
с крупным лицом и немногослов-
ный, был у них, очевидно, Главный. 
Уже через час он стал каким-то от-
решённым, посматривал на часы и 
бестолково топтался среди экспона-
тов, разглядывая потолки.

И это встревожило ответственную 
в работе N. До контрольного време-
ни оставалось ещё 1 час и 20 минут! 
В Александровском зале она реши-
ла переломить ситуацию и зацепи-
лась за потолок:

— Вы правы, здесь потолок — ис-
тинный аккорд всего интерьера. Ар-
хитектор взял за основу готическую 
тему, и потому нервюры…

Главный напрягся и в Георгиевском 
зале уже искал уединения. Но N всё 
же настигла его в дальнем углу, где 
Главный чистил рукавом борт пид-
жака, водя тяжёлым взглядом по на-
борному паркету. Она и эту ситуа-
цию использовала на все сто:

— Да, да! Этот паркет — один из 
лучших во дворце. Шестнадцать 

пород дерева, и все — экзоты: ама-
рант, палисандр, морёный орех, чи-
нара…

Она перечислила все породы до 
одной, косясь на часы. А Главный 
набряк лицом и на предметы искус-
ства уже не реагировал. У «Блудно-
го сына» Рембрандта он, правда, за-
держался и тупо уставился в голую 
спину бомжеватого сына. А в Италь-
янском зале глаза его как присыпа-
ло пеплом. И лишь однажды в них 
затеплился огонёк, когда он увидел 
на огромных дверях зала табличку 
«Выход» с худосочной стрелкой. Но 
бдительная N не пропустила этого 
признака вменяемости и размазала 
Главного окончательно:

— О, на двери мало кто обращает 
внимание! А ведь это техника буль, 
поздний ренессанс, редкий пример 
для Европы ХVIII века. Эбеновое де-
рево, золочёная бронза, черепаховая 
кость. Кстати, почему она красного 
цвета, как вы думаете?

Но Главный ничего не думал, он 
терзал пальцы. На него было жал-
ко смотреть.

Когда N в назначенное время при-
везла гостей на Фонтанку, к массив-
ному зданию банка, тех двоих сра-
зу провели наверх, в банкетный зал. 
Главный же остался внизу, сразу за 
входными дверями. Как выяснилось, 
то был прикреплённый телохрани-
тель из частной фирмы. Он подо-
шёл к вахтёру и поделился сокро-
венным:

— Я бы мог с чистой совестью кон-
кретно пришить эту стерву, но, по-
нимаешь, дорожу свободой и мес-
том работы.

Главный
Юрий Биров



Сегодня в репертуаре нашей фирмы десятки экскурсий по 
истории, архитектуре, литературе – ведь история Петер

бурга многолика и почти неисчерпаема. Мы проведём вас 
первыми улицами молодого Петербурга, расскажем о пре
жних обитателях и владельцах домов и дворцов, заполним 
неспешно прогуливающейся публикой тротуары Невского 
проспекта, роскошными экипажами – набережные Невы, и 
под звуки  созданной в нашем городе музыки покажем, го

воря словами поэта Спасского, «сумерки судеб и лет / Хо
зяйство истории и персонажей жилища». Наши экскурсо
воды  – мастера своего дела, вышедшие из стен Городского 
экскурсионного бюро, и это именно они поведут вас марш
рутами, которыми ходят всю свою жизнь. Из новинок осо
бенный интерес публики вызывает авторская экскурсия пе
тербургского историка, лауреата Анциферовской премии 
Юрия Минаевича Пирютко

«Архитектор Штакеншнейдер» / «Дворцы Штакеншнейдера». 

Экскурсия, посвящённая творчеству выдающегося петер
бургского зодчего, начинается у его собственного дома на 

Миллионной улице и знакомит с построенными им дворца
ми: НовоМихайловским, Николаевским, Мариинским, двор
цом БелосельскихБелозерских (предусмотрено посещение 
одного из этих дворцов). Далее маршрут идёт по Петергофс
кой дороге, мимо великокняжеских усадеб, строившихся при 
участии Штакеншнейдера: Михайловки и Знаменки, в Серги

евку, поместье великой княгини Марии Николаевны. Там про
водится экскурсия по парку с обзором дворцов Сергиевки и 
Собственной дачи. Продолжается тема в Петергофе, где вос
станавливается построенная Штакеншнейдером церковь свя
той Царицы Александры – первый образец так называемого 
«русского» стиля в архитектуре XIX века. В ходе экскурсии пре
дусмотрено посещение могилы архитектора в СвятоТроиц
кой Сергиевой приморской пустыни.  

Эта и многие другие экскурсии, посвящённые истории города, его архитектурному портрету, монастырям и храмам, 
литературным местам ждут своих слушателей в  «Туристической компании «МИР».

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу  
для жителей и гостей города

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