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от редактора

А

рхитектуру часто называют застывшей
музыкой. Пожалуй, можно добавить, что
это не только музыка, но и время.
Путешественника, который впервые
попадает в чужое пока для него место,
неизбежно захлёстывает обилие новых впечатлений. Незнакомый город поначалу всегда воспринимается целиком, и из лабиринтов его улиц как-то
вдруг, неожиданно, словно сами по себе выступают памятники, набережные, мосты, площади, особняки… знакомые по открыткам и фотографиям
или совсем неведомые, впервые увиденные. Они
и составляют затем общее впечатление. Перед экскурсантом, разглядывающим архитектурные шедевры, проходят тени минувших столетий. Воображение тут же рисует ему образы людей, живших
здесь, — великих и малоизвестных, счастливых и
несчастных, добродетельных и порочных. Время
словно поворачивается вспять, и тому, кто умеет
видеть, открывается настоящее чудо.
Внутренние дворики, ризалиты, лестницы и галереи, эркеры, балкончики, полуколонны, этажность зданий, внешняя и внутренняя отделки… Во
всех деталях запечатлена творческая фантазия архитектора. Сколько архитектурных стилей использовано в нашем городе за три минувших столетия?
И все они доведены до совершенства. Не только
в главных больших дворцах, ныне ставших всемирно известными музеями, но и в так называемых «малых» дворцах, часто не менее достойных
внимания. Этим малым, и, увы, сегодня часто малодоступным для широкой публике дворцам, их
истории и бывшим владельцам посвящён декабрьский номер «Мира экскурсий».
На обзорных экскурсиях из-за отсутствия достаточного времени мы проезжаем их мимоходом,
упоминая лишь вскользь. На тематических, особенно для петербуржцев, если тот или иной малый дворец или особняк вписываются в тематику, уделяем больше внимания. Но в том, и в другом
случае нужно очень много знать об этих домах, в
числе прочих архитектурных шедевров составляющих великое достояние и богатство нашего города. В одном из первых номеров я сравнил экскурсовода с айсбергом: на поверхности — то, о
чём он рассказывает экскурсантам, но в его «скрытом» запасе — то, что он знает и может рассказать
дополнительно. В следующих номерах «Мира экскурсий» мы обязательно продолжим тему малых
дворцов, чтобы описать как можно больше подобных объектов, пополнив тем самым багаж оперативных знаний наших читателей.
Валерий Фридман
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Валерий Борисович Фридман

Наши короткие
встречи
Незабвенной памяти Надежды Ивановны Сергеевой

Я

не стану ничего придумывать и сочинять,
приписывать то, чего не
было при наших коротких встречах с Надеждой Ивановной. Я буду вновь радоваться вспомнившейся мне любой мелкой
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детали, которая может быть красноречивее пространного рассказа. Как бы
этого не было мало, но это было на самом деле…
Недолгие радости коротких, но незабываемых встреч с этой романтической,
обаятельной женщиной, прекрасным

педагогом и незаслуженные обиды —
всё это встаёт в моей памяти…
Мы познакомились, к моему сожалению, слишком поздно — всего лет за десять — двенадцать до её кончины. Нас
познакомила Наталья Николаевна Гаршина, работавшая преподавателем кафедры музееведения и экскурсоведения, которой руководила в тогдашнем
Институте культуры и искусств Надежда Ивановна Сергеева.
На одном из совещаний, касающихся вопросов организации и развития
туризма, Надежда Ивановна прекрасно, как только она это умела делать, выступила с предложением о повышении
квалификации уже работающих экскурсоводов и обучении этой профессии
людей, желающих ступить на эту стезю. Я был в зале, где проходило совещание, и слышал её выступление. Тема,
прозвучавшая с трибуны, была чрезвычайно актуальной по тем временам,
ибо профессиональные экскурсионные
бюро уже не существовали, новых профессиональных образований, занимающихся экскурсоводами, создано не
было. Это были трудные 90-е годы уходящего XX века, переломный период во
всех сферах деятельности страны. Казалось бы, что в это время были более
серьёзные вопросы становления всего и вся, и никому не было дела до экскурсоводов, методики проведения экскурсий, профессиональной подготовки
кадров для этой профессии, профессии,
без которой невозможен познавательный туризм. И вдруг серьёзно поднятый вопрос: «Надо обучать мастерству
проведения экскурсий!» По окончании
совещания Надежда Ивановна, проходя
через зал, заметив меня и Наталью, по-
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дойдя к нам, спросила: «Ведь правильно
я сказала, что надо учить. Я думаю, что
при кафедре с вашей помощью можно было бы что-то организовать. Нам с
вами надо подумать, как и что надо сделать, чтобы это было на законных основаниях. Я поговорю с ректором, возможно, с его разрешения мы предоставим
вашим слушателям бесплатно арендовать какую–либо из наших аудиторий,
а наши преподаватели могли бы в вечерние часы проводить занятия по экскурсоведению. У нас с вами могла бы
получиться совместная работа, так сказать связь науки и практики. Позвоните мне в ближайшие дни, мы должны
встретиться и оговорить все детали нашего общего дела. Я думаю, что у нас с
вами найдутся общие вопросы, а может быть, и сотрудничество в какой-то
мере. Ведь надо же что-то делать!», — заключила она. Я стоял ошеломлённый её
предложением и только что и смог, так ных людях и с восхищением заметила:
это кивать головой и поддакивать. Мы «Да, это достойные люди, они привневстретились через две недели на кафед- сут слушателям очень многое из пракре. Я принёс букет цветов, она приняла тики экскурсионного дела!» Тогда же мы
их с улыбкой и благодарностью. Позже договорились, что Институт культуры
мне подсказали, что она больше любит и искусств и туристическая компания
конфеты и сласти. Я запомнил, но на её «МИР» совместно, открывают обучение
80-летие (я был в числе приглашён- в «Постоянно действующей школе подных) всё равно принёс большую кор- готовки и повышения квалификации экзину цветов. В тот день мы обсудили скурсоводов». Определили, что занятия
вопрос, касающийся помещения для будут проводиться два раза в неделю по
занятий, число преподавателей и те- вторникам — лекционные часы в одной
матику лекционных занятий. Выходило из аудиторий института на 4-й Краснотак, что часть преподавателей кафедры армейской, а по субботам — практичесбыли названы Надеждой Ивановной и кие занятия в автобусе, с обязательным
часть преподавателей с нашей сторо- объездом маршрутов и экскурсионных
ны были представлены мной из числа объектов. На первый курс обучения удабывших методистов бывшего Городс- лось набрать двадцать пять слушателей.
кого экскурсионного бюро (ГЭБа). И те, Мы договорились, что слушателей, автои другие были хорошо знакомы друг с бусы, заказ занятий в музеях, часть предругом по своей, когда-то основной ра- подавателей обеспечивает компания
боте в ГЭБе. Все они были професси- «МИР», а помещение и преподавателей
оналами — практиками высочайшего института предоставляет кафедра. Все
класса, многие из них стояли у истоков платные расходы ложились на слушаразработки методики проведения экс- телей, материально это «предприятие»
курсий, отдав этому делу большую часть было изначально дотационным и полсвоей жизни. Когда Надежда Ивановна ностью ложилось на расходы «МИРа».
услышала от меня имена М. Г. Чарной, Естественно денежный вопрос тоже обФ. И. Герловиной, И. И. Лисаевич, го- суждался совместно, но к чести Надежтовых преподавать, её лицо просияло ды Ивановны, надо отдать ей должное
удовлетворением и улыбкой. Она хоро- в её полном бескорыстии в денежных
шо была наслышана об этих замечатель- вопросах. Она в первой же беседе кате-



горично заявила, что ни о каких денежных делах она разговаривать не намерена и что это ей претит и её коробит
только об одном упоминании о деньгах.
Единственно, о чём она упомянула — об
оплате лекций преподавателям. Совмест
ными усилиями школа была создана
и продолжала работать все последующие девять лет при Университете культуры и искусств, как тогда переименовали институт.
Все эти годы мы встречались с Надеждой Ивановной осенью в начале очередного учебного года, продолжавшегося
девять месяцев, чтобы обсудить программу занятий и тематику экскурсий
по подготовке экскурсоводов. Профессор Н. И. Сергеева всегда внимательно
прочитывала программу, задавала вопросы, с чем-то не соглашалась, что-то
мы обсуждали, и это был диалог, результатом которого было общее согласие, а
итогом — лучшая из учебных программ
подобных курсов в городе.
Было ещё несколько тем, касающихся
учебного процесса в институте. Надежда Ивановна предложила мне прочитать
для студентов-очников восемнадцатичасовой курс лекций по теме: «Туристскоэкскурсионное дело в Санкт-Петербурге». Несмотря на занятость по работе, я
согласился. А как оказалось на практике,
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такую нагрузку я смог выдержать не более одного учебного года. К сожалению,
от её предложения пришлось отказаться, но профессиональные связи «Мира»
и университета продолжались. Все эти
совместные начинания вуза и коммерческой фирмы были не чем иным, как
первыми в Петербурге попытками взаимодействия государственного учреждения и частного бизнеса в сфере туризма и экскурсионной работы. И вот ещё
один из многочисленных примеров этого слияния — науки и бизнеса. «Без отрыва от производства», как говорят в таких случаях, по просьбе Н. Н. Гаршиной
и, несомненно, не без согласия Надежды Ивановны студенты стали приходить
в наш офис на Невском. Они слушали
рассказ о компании «МИР», и многие
изъявляли желание проходить преддипломную практику, писать дипломные работы на примере её работы. А Надежда
Ивановна разрешала мне присутствовать на защите дипломных работ своих
выпускников, которые позже становились штатными сотрудниками фирмы,
некоторые из начинающих свой трудовой путь менеджеров, впоследствии становились начальниками департаментов
компании. Сергеевой это нравилось,
её выпускники находили практическое
применение в профессиональной де-
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ятельности ещё будучи студентами и
сразу же после окончания вуза. Она при
этом говорила: «Значит, мы готовим хорошие кадры!»
Именно на этой почве подготовки
кадров мы однажды поссорились. Надежда Ивановна на меня сильно обиделась, излив свою обиду по телефону.
Это был взрыв эмоций! Это был крик
души! Слушая её в телефонную трубку, я не мог произнести ни полслова в
своё оправдание. Она говорила минуты
три не останавливаясь, скороговоркой,
но не сбивчиво. Мне казалось, что она
сейчас заплачет, но этого не произошло,
она, видимо, в сердцах бросила трубку
на рычаг телефонного аппарата. Я оцепенел, не понимая, что случилось. Из
её слов я понял, что в каком-то интервью, какому-то корреспонденту я сказал, что вузы, готовящие кадры для туризма, плохо их готовят и что в числе
этих вузов я назвал университет культуры и искусств. Единственное, что я
тогда понял, что этот взрыв эмоций оправдывается задетой честью её родного института. Да, это так, но я не давал
никакого интервью тому, кто мои высказывания мог бы опубликовать в Интернете! Потом был долгий разговор с
Натальей Гаршиной. Оказалось, что ктото из студентов вычитал эти домыслы в

Интернете и рассказал об этом Сергеевой. Она позвонила сразу же мне. Стало
понятно и то, что кто-то из недоброжелателей, возможно, завистников, решил
внести раскол в наши прекрасные отношения с Надеждой Ивановной и опубликовал на какой-то странице Интернета неправду. Я долго потом искал эту
страницу, этого «корреспондента», но
так и не нашёл концов. Отношения с
человеком, перед которым я преклонялся, знал, что она верила мне, тепло относилась, помогала мне, — надо было
долго восстанавливать. Чтобы растопить её сердце, пришлось невинно покаяться и с удовольствием увидеть улыбку на её лице.
Я никогда не забуду Надежду Ивановну на её юбилее. Пока говорили речи в
её честь, я сидел и думал, что её жизнь
могла бы послужить сюжетом для увлекательного романа. Ей — девяносто, казалось бы, что жизнь можно было бы
ограничить стенами дома, дачи, путешествиями по миру. Но нет: она, кстати,
не забывает напомнить всем, что делает честь своим присутствием, и за проявление малейшего непочтения к ней
нам крепко достанется. До преклонного возраста, в коем я имел честь её застать, она сохраняла красоту, изящество
в одежде, изысканность слова и быстро меняющегося настроения. Она была
прекрасна во всём, в радости и гневе, в
поступках и мышлении, её слушали и
повиновались! Она пришла к нам в век
сегодняшний из века двадцатого, стоически перенеся всё, чем она жила. А секрет её долголетия в её любимой работе,
которой она посвятила всю свою сознательную жизнь.
Её слова на своём юбилее имеют глубокий смысл: «Я вас очень люблю, мне
очень хорошо с вами. Я даже не предполагала, что моя жизнь будет такой долгой, но она такова, и наверное, потому,
что при всех наших волнениях, при всех
наших беспокойствах, при всех наших,
может быть, обидах и огорчениях мы в
конечном итоге — каждый раз обретаем
спокойствие, потому что делаем и получаем то, чего нам так хочется».
Во всём этом и есть Надежда Ивановна Сергеева!



Листая старые страницы

Экскурсии в казармы
и на фабрику в 1926 году
По материалам статей:
В. И. Аникеева, К. Ф. Асаевич. Экскурсия в Красную казарму.
М. А. Маскина, В. А. Миляева, Е. Д. Озерова. Производство на фоне географического и социального пейзажа.
В сборнике:
Ленинградская центральная школьная экскурсионная станция.
Город, быт, производство в школах I-ой ступени//Под ред. Ползиковой-Рубец К. В., Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого.
Ленинград, 1926.
Михаил Вильевич Куценогий

У

верен, раньше такие экскурсии не проводились. Авторам
удалось занимательно, подчас иронично написать тексты этих экскурсий. Ведь в Ленинграде сохранилось немало казарм и
военных городков, построенных видными архитекторами. Воины, занимавшие
эти казармы, принимали самое активное участие в сражениях, когда решалась судьба России, в революционных
событиях. Не их вина, что часто власть
использовала военную силу для подавления свободомыслия и участия в гражданской войне.
Сначала посетим казармы.

Экскурсия в «Красную казарму»
На Большом Сампсониевском.
Артиллерийская школа

Крюковские морские казармы

Экскурсия на тему «Красная казарма» (тут двойной смысл — и обычные
неоштукатуренные краснокирпичные
корпуса казарм и принадлежность воинов к Красной армии. — Прим. М. К.) ставится в связи со школьной программой
ЛГОНО, кл. «Д» (пятый год обучения)
по общей теме «Рабоче-крестьянское
государство и его мировое значение»
по пункту «Красная Армия». Согласно
же программе ГУСа (Государственного Учёного Совета. — Прим. М. К.) она
может быть отнесена на 4-й год обучения по теме «СССР, его производство,
трудящиеся и их борьба и Красная Ар-

мия как хранительница завоеваний революции»1.
«Выбор экскурсионного материала —
казармы — обусловлен следующим соображением:
Цель — показать Красную Армию как
живой организм со своеобразным внутренним укладом…»
«Материалом для построения предлагаемой экскурсии послужили казармы
двух частей: артиллерийской и стрелковой. Отметим, что казармы различных
типов войсковых частей имеют свои
своеобразные особенности».2 Чувствуется, что авторы хорошо изучили казарменную жизнь и быт воинов. Немаловажным было и то обстоятельство, что
при обращении к командованию они
везде находили понимание и согласие.
«Видеть в армии только упражняющихся,
маневрирующих, сражающихся людей,
т.е. их тела, видеть только винтовки, пулемёты и орудия, значит, армии не видеть, ибо всё это только внешнее выражение другой, внутренней силы».3
В методичке приводится много цитат
из трудов Льва Троцкого, возможно, поэтому книгу надёжно и надолго спрятали в специальное хранение.
И снова голос методиста: «Перейдём
теперь к самой экскурсии. Для начала
используем пейзаж». «Разместив группу на улице перед казармой, выясняем

С. 58.
С. 59.
3
С. 60.
4
С. 62.

1

2



журнал «МИР экскурсий»

Листая старые страницы

в краткой беседе топографическое положение её, отметим занимаемую ею
площадь и своеобразие архитектуры:
отсутствие декоративного убранства,
стены без выступов, небольшие окна,
малое количество входов — все элементы, создающие впечатление «казённости», «казарменности». Если на территории казарм имеется здание бывш.
офицерского собрания, то подчеркнём
иной характер постройки».4
«Далее дадим историческую справку о времени построения данной казармы, что поможет нам выяснить её
приспособление к целям и задачам старой армии.
Но прежде чем войти в казарму, используем обычный экскурсионный приём — поставим несколько вопросов, которые помогут нам вскрыть содержание,
вкладываемое в понятие «красноармеец». Перед нами у входа в казарму часовой. Выясняем его роль как одну из
форм службы красноармейца…» Тут же
приводится текст стихотворения Николая Тихонова:

Я знаю всё и готов».
Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером сверх пайка
Шесть золотников свинца.
6 ноября 1921 г.
Нет никакого сомнения, что авторы
перед сочинением методички обошли
многие казармы города.
«Входим во двор. Перед нами обычный тип казарменной постройки
XIX в. — многоэтажные корпуса зданий, расположенные по четырёхугольнику с внутренним замкнутым со всех
сторон двором. Перед нами встаёт ряд

Казармы Преображенского полка

Дезертир
Часовой усталый уснул,
Проснулся, видит: в траве
В крови весь караул
Лежит голова к голове.
У каждого семья и дом,
Становись под пули, солдат,
А ветер зовёт: уйдём,
А леса за рекой стоят.
И ушёл солдат, но в полку
Тысяча ушей и глаз,
На бумаге печать в уголку,
Над печатью — штамп и приказ.
И сказал женщине суд:
«Твой муж — трус и беглец,
И твоих коров уведут,
И зарежут твоих овец».
А солдату снилась жена,
И солдат был сну не рад,
Но подумал: она одна,
И вспомнил, что он — солдат.
И пришёл домой, как есть,
И сказал: «Отдайте коров
И овец иль овечью шерсть,

5
6

служебных и хозяйственных построек
(хлебопекарня, прачечная, лазарет), обслуживающих красноармейцев и вместе с казармами составляющих замкнутое целое. Первая длительная остановка
экскурсантов в общежитии красноармейцев, называемом «ротой» в пехотных частях и «батареей» в артиллерийских».5
«Структура казарм, расположение
коек, скупой строгий быт, построения
для содержания службы».6
Авторы приводят большую цитату из «Поединка» А. Куприна, и мы понимаем иронию — красноармейцы не
очень далёко пока ушли от интеллектуального уровня воинов начала двад-

Офицерские казармы лейб-гвардии Семёновского
полка. Фасад по Рузовской улице

Казармы лейб-гвардии Семёновского полка на
Рузовской улице

С. 66.
С. 67.

декабрь/2012 г.
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Императорская Гранильная фабрика в Петергофе

Конюшни Гренадерского полка на Петроградской стороне

цатого века. И как подтверждение этого наблюдения:
«В некоторых библиотеках мы встретили плакат со словами Троцкого: «Руки,
не привыкшие держать книжку, не могут хорошо держать винтовку».
Авторы включили в текст и это стихотворение Николая Тихонова:
Песня об отпускном солдате

Московский лейб-гвардии полк . Казармы.
Большой Сампсониевский пр., 61

Императорская Гранильная фабрика в
Петергофе. Акварель

7

Батальонный встал и сухой рукой
Согнул пополам камыш.
«Так отпустить проститься с женой,
Она умирает, говоришь?
Без тебя винтовкой меньше одной, Не могу отпустить. Погоди:
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом — иди!»
...Пулемёт задыхался, хрипел, бил,
И с флангов летел трезвон,
Одиннадцать раз в атаку ходил
Отчаянный батальон.
Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.
У батальонного по лицу
Красные пятна горят,
Но каждому мертвецу
Сказал он: «Спасибо, брат!»

Рукою, острее ножа,
Видели все егеря,
Он каждому руку пожал,
За службу благодаря.
Пускай гремел их ушам
На другом языке отбой,
Но мертвых руки по швам
Равнялись сами собой.
«Слушай, Денисов Иван!
Хоть ты уж не егерь мой,
Но приказ по роте дан,
Можешь идти домой».
Умолкли все — под горой
Ветер, как пёс, дрожал.
Сто девятнадцать держали строй,
А сто двадцатый встал.
Ворон сорвался, царапая лоб,
Крича, как человек.
И дымно смотрели глаза в сугроб
Из-под опущенных век.
И лошади стали трястись и ржать,
Как будто их гнали с гор,
И глаз ни один не смел поднять,
Чтобы взглянуть в упор.
Уже тот далёко ушел на восток,
Не оставив на льду следа, —
Сказал батальонный, коснувшись
щек:
«Я, кажется, ранен. Да».
1922 г.
Иллюстративный материал предоставлен автором.

С. 100.
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Производство
на фоне
географического и
социального пейзажа

Фельтен Ю. М. Год постройки – 1777
Старый Петергоф. Фонтан Лебедь и главный фасад Императорской Гранильной фабрики 1914 г.

Императорская Гранильная фабрика

декабрь/2012 г.

«…Преподаватель предпочитает в интересах правильной постановки этих экскурсий сам погрузиться в изучение технической стороны производства, чтобы
давать самому все нужные объяснения и
вести экскурсии по тому руслу, которое
даст экскурсантам максимум наблюдений, нужных обществоведу».7
Группа отправляется в Петергоф, но
не к фонтанам, не во дворцы, а на гранильную фабрику. Авторы экскурсии досконально изучили все технологические
процессы.
«Прямо перед входом — большая мраморная лестница во 2-ой этаж; учащиеся легко догадываются, что это работа
того мраморного отделения, которое появилось на фабрике в эпоху её расцвета
при Николае I. (Выделено мной. — М. К.).
Сделана лестница к столетнему юбилею
фабрики в 1875 году. Переходим влево к
дверям конторы, около которой находится часть украшений для церкви Воскресения. Эта церковь стоит в Ленинграде
на канале Грибоедова (бывш. Екатерининском).
Она была построена на месте убийства Александра II. (Выделено мной. —
М. К.). Не забудем, когда и в каких условиях писали это смелые авторы). Эти
массивные вещи из серо-зелёной волнистой яшмы, прекрасно отполированные —
характерный образчик прежних работ
фабрики». (Выделено мной. — М. К.).

Ворота Императорской Гранильной фабрики



Малые дворцы Петербурга

Татьяна Алексеевна Соловьёва

Дворцы Санкт-Петербурга
Гармония стилей, доведённых
до совершенства

С

анкт-Петербург представля- ботаны специальные проекты для возет собой музей под открытым ведения построек. Впоследствии дома
небом, где царит ГАРМОНИЯ. неоднократно перестраивались, но фунСтройными рядами вдоль даменты сохранялись, так как большинсНевы и других главных улиц тво таких домов для ускорения строительгорода стоят здания, возведённые велики- ства по указанию Петра I возводилось
ми зодчими А. Захаровым, А. Воронихи- «единою фасадою по красной линии».
ным, Ф. Б. Растрелли, К. Росси, Д. Трезини, В те годы в городе царило так называД. Кваренги, В. Стасовым, А. Штакенш- емое «Петровское барокко», в дальнейнейдером, М. Месмахером, О. Монфер- шем сменившееся барокко, пришедшим
раном, Г. Боссе и другими. Такая гармо- с Запада.
ния создавалась постепенно. И большую
«Единственным напоминанием о сароль здесь сыграло то, что, начиная с ос- мом раннем — деревянном строительстве
нователя города — Петра Великого, все города»1 является «Первоначальный двопоследующие императоры строго следи- рец» или домик Петра I, возведённый за
ли за внешним видом новых строений три дня из сосновых брёвен в 1703 году
на главных улицах и лично утверждали (Петровская набережная, 6). В нём два
все строения. И это касалось не только основных помещения — кабинет и стодворцов, принадлежавших царской фа- ловая, разделённая сенями. За ними мамилии, но и домов и особняков богатых ленькая спальня. Структура дома ещё халюдей Петербурга.
рактерна для шведского строительства.
В только что отвоёванном у шведов Но уже в 1710–1714 годах архитекторами
городе Пётр I бесплатно раздавал участ Фонтана и И. Г. Шеделем возведён Дворец
ки своим приближённым с тем, чтобы для светлейшего князя А. Д. Меншикова в
они возводили дома, достойные будущей стиле петровского барокко, приближенмолодой столицы России. Были разра- ного к исконно русским постройкам. Это

видно не только во внешнем облике здания, но, главным образом, во внутреннем
пространстве, где применены разнообразные конструкции сводов, характерные
для русских мастеров. Дворец строился
как усадебная резиденция, с прекрасным
садом, в котором находился посольский
дворец, служебные и жилые корпуса.
В первую очередь Пётр I дарил земли
по берегам Невы и рек, протекающих на
территории молодого города. Так, на берегу Фонтанки большой участок стал принадлежать ещё одному соратнику Петра I,
фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву, где позднее, в 1740-годах, архитекторами С. И. Чевакинским и Г. Д. Дмитриевым для сына Б. П. Шереметева, Петра,
возводится дворец, вошедший в историю
Петербурга по своему местоположению
как Фонтанный дом2.
Большой участок на Фонтанке, доходящий до современной Садовой улицы,
Пётр I дарит Б. Г. Юсупову, где тот первоначально строит небольшой дом, обращённый к воде3. Впоследствии дом перестраивается архитектором Д. Кваренги в

Б. Кириков. Архитектурные памятники, СПб., 2005. С.42.
Там же, с. 74.
3
Памятники архитектуры Ленинграда, Л., 1976. С. 246.

1

2

Усадьба князей Юсуповых
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стиле классицизма. Разбитый им перед
зданием прекрасный сад до сих пор радует жителей Петербурга. Кстати, название улицы, где находится главный вход
в сад, связано и с другими садами, выходившими на неё. Это Летний сад, Марсово поле, сад Воронцовского дворца...
Интересно, что этим же приближённым, наряду с другими, Пётр I немного
позже дарит и участки по Большой Неве
для возведения рядового дома по проекту «для именитых» с тем, чтобы такие
дома украшали молодую столицу с главной реки города — Невы4.
Взлёт архитектуры, который делает город незабываемым, произошёл в
екатерининское время, когда в столице
повсюду возникали дома в стиле классицизма. В немалой степени этому способствовала сама императрица Екатерина II, любившая этот строгий стиль,
пришедший на смену нарядного барокко и роккоко.
По оживлённым берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен… — писал Великий
поэт.
И по сей день сохранились дома, выполненные в стиле классицизма. И это
не только известные дворцы и особняки,
но и рядовая застройка 3-х или 5-этажных домов, объединённых портиками
из колонн или пилястрами, несущими
треугольный фронтон с характерным
полуциркульным окном. В центре фасада таких домов ворота, въезд во двор, где
прямоугольником расположены служ-

Меншиковский дворец

Николаевский дворец (бывший Дворец Труда)

4
Т. А. Соловьёва. Английская набережная. СПб.,
2009. С. 6-8.
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Лестница Николаевского дворца

Угол здания Сената

Александринский театр

Лестница особняка Дервиза. Английская наб., 28
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бы, впоследствии превращённые в отдельные квартиры для сдачи внаём.
Город охватила лихорадка перестроек
уже обветшалых домов в этом стиле, который, как мы знаем, поощряла Екатерина II, а затем и её внук Александр I.
Дома, особняки богатых и именитых
людей получают новый облик. Теперь
«классическая архитектура призвана воплощать идеи просвещённой монархии и
разумно построенного дворянского государства»5. Обычно такие здания имеют
портик, колонны, пилястры и завершаются треугольным фронтоном. Там, где
позволяло пространство, это двух- и даже
одноэтажные дома с портиком, колоннами, мезонином и примыкающими к главному дому флигелями. Такие, как особняк
Бобринского, Таврический дворец и др. В
ограниченных пространствах дом более
высокий, но с тем же характерным для
классицизма внешним оформлением.
Изменяется мода и на внутреннюю планировку дома. Особое внимание уделяется парадным лестницам. Их оформление
выходит на первый план. И если в ХVIII
веке обычно лестница вела на все этажи,
располагалась через сени зачастую гдето сбоку и при входе не бросалась в глаза,
то теперь, наряду с второстепенной, ведущей на все этажи, появляется Парадная
лестница, ведущая только в покои хозяев.
При этом она становится главным внутренним украшением дома. Это особенно
заметно в особняке Лавалей (на Английской набережной, 4), в особняке Румян-
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Кириков Б. Указ. соч. С.103.
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цева (Английская набережная, 44) . Юсуповских дворцах (на Фонтанке и Мойке),
в Михайловском дворце, «где она подчёркнуто занимает центральное место
в композиции, исключая всякую мысль
о подвижности, беглости впечатления,
создавая ощущение монументальности»6.
Кроме того, чрезвычайно модным становится анфиладное расположение комнат
вдоль главной улицы. Комнаты получают
разноплановую отделку и окраску.
При Александре I классицизм получил
новое звучание и после Отечественной
войны 1812 года закончился высоким
классицизмом, ампиром. В духе ампира, в основном, возводились здания и
дома государственного значения. Ярким примером являются здания Сената и Синода, Александринского театра,
Юсуповского дворца на Невском проспекте и другие сооружения. Они декорировались атрибутами славы, торжества и величия. Уникальным шедевром
с идеальными пропорциями является
целая улица, названная именем её создателя, гения ансамблевых решений,
зодчего Росси!
К середине ХIХ века бледно-жёлтый
цвет фасадов зданий с белыми фронтонами, пилястрами, колоннами, которым
окрашивались дома при классицизме,
изрядно надоедает. В журналах, газетах

Улица Зодчего Росси

6
Соколова Т. М., Орлова К.А. Глазами современников. Л., 1982. С. 28.

Особняк Лавалей. Английская наб., 4

Парадный вестибюль. Особняк Румянцева.
Фото 1903 г.
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Парадная столовая

Голубая гостиная

появляются статьи видных писателей,
среди которых был и Гоголь, что такое
однообразие цвета в столице вызывает
тоску, убивает фантазию, делает город
казённым. Люди с достатком начинают перестраивать дома, убирая портики и колонны, заменяя их богатой лепниной фасада и окрашивая наружные
стены в более нежные тона. Наступает
время перемен в архитектуре. Так называемые «чистые стили» уходят в прошлое.
Пришло время историзма (эклектики),
при котором происходит смешение элементов прежних стилей. Поначалу такие смешения не очень заметны. Происходит чередование отдельно взятых
элементов. Для этого времени характерна декорировка фасада особняка барона Штиглица. Дом двухэтажный. Стены
обработаны рустом, окна первого этажа
завершены замковыми камнями в виде
женских головок и прямоугольными наличниками на кронштейнах. Овальные
окна второго этажа находятся в обрамлении двух полуколонн и завершаются
сандриком7. Первый этаж отделён от второго нешироким орнаментальным фризом8. Вход в здание украшен колоннами
коринфского ордера9, установленными
на высоком постаменте. Сверху их балкон. Фасад на уровне второго этажа декорирован широким фризом с цветочным
орнаментом, выступающим карнизом с
модульными и лепными украшениями.
Здание выглядит величественно и помпезно. Но ещё большее впечатление производили тогда его интерьеры, которые
в этом и других домах имели особенно
богатое оформление.
Следует отметить, что в то время вошло в моду по окончании работ в доме
приглашать художников для увековечения того, что было произведено. Так
было в Юсуповском дворце на Мойке,
куда был приглашён художник А. Ред-

7
Сандрик, декоративная архитектурная деталь обычно в виде карниза или фронтончика (иногда опирающихся на кронштейны), расположенных над
оконным или дверным проёмом на фасадах зданий (реже в интерьерах). Утилитарная функция сандрика заключается в отводе дождевой воды от проема,
зрительная (композиционная) — в подчеркивании горизонтальных членений фасада здания и усилении ритма чередующихся простенков и проемов.
8
Фриз — элемент арх. ордера, средняя часть горизонт. перекрытия (антаблемента), располож. между балкой-архитравом и карнизом. Декорирован
скульптурой, широко распространен в архитектуре классицизма. Термином “Ф.” также называется декоративная полоса в верхней части стен на фасадах и в
интерьерах, заполненная скульптурными или живописными композициями.
9
Ордер - в архитектуре определенное сочетание несущих и весомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Делится (по вертикали) на три основные части: опору, несущую (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомую (архитрав, фриз, карниз, вместе
составляющие антамблимент) системы.
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делки, и создавалось впечатление, что
Появляется мода на оформление комты попадал в сказку. Не менее нарядны нат в восточном стиле. Нередко такие
были и парадные помещения, распола- комнаты завершали анфиладу. Теперь
гавшиеся прямоугольником вокруг лес- каждый богатый владелец непременно
тницы и парадного двора. Характерной устраивает в своём жилище комнату в
особенностью интерьеров этого дома мавританском стиле, где стены и потобыло то, что в стены некоторых поме- лок покрывались сплошным резным орщений встраивалась живопись перво- наментом, украшались резными камиклассных мастеров.
нами, резными табуретками и мягкими
Лестницы в основной массе особня- диванами. В Юсуповском дворце на Мойков по-прежнему являются главным со- ке в таком интерьере появляется даже
оружением здания, но теперь они мо- мраморная резная ванна. Считалось, что
гут соединять все этажи и по-разному восточный стиль вызывает негу, снимает
варьироваться. Большое мастерство в напряжённость.
этом проявляет замечательный архитекВ самом конце ХIХ века в Петербург
Парадный кабинет.
Акварели А. Премацци, исполненные после
тор Андрей Иванович Штакеншнейдер. «ворвался» новый стиль модерн. «Сторабот в доме архитектора Кракау
Это мы видим в Мариинском, Михай- ронники его стремились преодолеть
ловском, Ново-Михайловском и дру- многовековое господство традиционных форм, создать новую целостную
ковский после завершения в доме работ гих дворцах
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Листов В. Н. Ипполит Монигетти. Л., 1976.
Соловьёва Т. А. Английская набережная. СПб., 2004. С. 303.
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Кириков Б. Указ. соч. С. 267-268.
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Дворец Бобринского
Текст приводится по: Соловьёва Т. А. Новая Голландия и её окружение. СПб.: Крига, 2010. 232 с. С. 177–183.

«Н

абережная Адмиралтейского канала застроена
стоящими вплотную
зданиями. Примечательно, что на одном
из сохранившихся планов 1830-х годов
Адмиралтейский канал назван «рекой Новой Голландии».
Сразу за мостом вдоль канала размещается великолепный усадебный домдворец, переделанный в 1790-х годах
для П. В. Мятлева архитектором Луиджи
Руска. В 1797 году, после смерти Екатерины II и воцарения Павла I, дворец перешёл к внебрачному сыну Екатерины II
и графа Г. Г. Орлова Алексею Григорьевичу Бобринскому. С тех пор этим домом до 1917 года владела семья Бобринских. <…>
Этот дом-дворец занимает большой
участок. Его границы проходят по набережной Адмиралтейского канала, набережной Ново-Адмиралтейского канала и Галерной улице. Он стоит в глубине
участка. Главный вход и фасад этого домадворца — с Галерной улицы, где находятся монументальные ворота с бюстами на
пилонах. За воротами взору открывается парадный двор, с двух сторон обрамлённый служебными флигелями. Фасад
с этой стороны акцентирован выступающим ризалитом, оформленным в виде
ионического портика. Портик украшен
аллегорической скульптурой.
Со стороны Адмиралтейского канала перед дворцом разбит небольшой
сад. В саду сегодня, как и прежде, растут
уникальные для города породы деревьев: клён, пихта, ясень, липа. Эти деревья
были посажены Бобринскими. Садовый
фасад дворца оформлен значительно
нарядней, чем со двора. Он имеет два
полуциркульных ризалита по краям и
четырёхколонный коринфский портик
с фронтоном в центре. Металлическая
ограда с Адмиралтейского канала завершается на углу небольшим круглым двух-
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этажным садовым павильоном-беседкой.
Эта беседка окружена высоким каменным забором со скульптурными головками, закрывающими сад со стороны
Ново-Адмиралтейского канала. Сохранились воспоминания, что в этой беседке был установлен телескоп, в который пристрастившийся к астрономии
А. Г. Бобринский наблюдал за звёздами.
Далее со стороны Ново-Адмиралтейского канала видна двухэтажная торцовая часть главного дома. Сюда выходят
балконы одной из парадных гостиных.
До Галерной улицы дворец-усадьбу продолжают служебные флигели.
В 1822–1825 годах по желанию владельцев интерьеры дворца значительно переделаны архитектором А. А. Михайловым 2-м, создавшим со стороны
сада замечательную анфиладу парадных гостиных, которые начинаются с
Синей гостиной, где установлено огромное зеркало, и заканчиваются Танцевальным залом. Весьма интересна ротонда,
расписанная звёздами и танцующими
путти, которая примыкает к Синей гостиной, а также Красная гостиная, отделанная уникальной штофной тканью, и
Парадная лестница с небольшой обходной галереей. Все гостиные имеют превосходную роспись, исполненную, по
предположению А. Н. Петрова, замечательным мастером конца XVIII — начала
XIX века Д. Скотти. Изысканные двери с

золочёной лепниной и золочёными лепными десюдепортами хорошо дополняют украшение анфилады. Парадные залы
были исполнены с таким мастерством и
вкусом, что некоторые богатые аристократы пожелали иметь в своих домах похожие анфилады. Сегодня мы можем видеть хорошо сохранившуюся парадную
анфиладу залов в Юсуповском дворце на
Мойке, созданную позднее тем же архитектором А. А. Михайловым 2-м, но расписанную уже не Д. Скотти, а учениками его школы.
Известно, что в анфиладе дворца
Бобринских на танцевальных вечерах
бывал А. С. Пушкин, находившийся в дружеских отношениях с хозяином дома.
Мы знаем, что у Екатерины II была
прихоть хоронить своих любимых собачек в садах. Могилы их сохранились
в Царскосельском саду вблизи Екатерининского дворца. Бобринские, очевидно, следовали примеру императрицы,
так как, по преданию, на возвышении у
стены дома было небольшое кладбище
домашних животных».
О многих других малых дворцах Петербурга
можно прочесть в книгах Т. А. Соловьёвой:
«Адмиралтейская набережная» (СПб.: Крига, 2007);
«Дворцовая набережная» (СПб.: Крига, 2005);
«Дворцы и дома “русского Монте-Кристо” и его
потомков» (СПб.: Бельведер, 2007);
«Английская набережная» (СПб.: Крига, 2009);
«Альбом. Особняк князя Кочубея» (СПб.: Icar, 1999
год. Серия: Дворцы и судьбы).
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Дворец Воронцовых —
Нарышкиных — Шуваловых
набережная реки Фонтанки, 21

Фасад. Современный вид

Н

абережная Фонтанки у Итальянской улицы была устроена менее 225 лет назад.
В конце екатерининского
царствования здесь проходила граница города, и квартал на въезде
в центр столицы представлял, по идее ар-

декабрь/2012 г.

хитекторов, единообразный фасад, лицо
Санкт-Петербурга. В начале 1790-х гг.
здесь вырос замечательный для екатерининского города особняк гр. И. И. Воронцова с коринфским портиком (арх.
Дж. Кваренги или Н. А. Львов?). По ширине дом был невелик, но выше и импозант

нее соседних зданий. Его фасад целиком
заполняли восьмиколонный портик и по
сторонам его — два высоких «палладианских» окна. Вдоль Фонтанки по второму
этажу располагались три просторных салона, со стороны двора — комнаты хозяев. Параллельный набережной дворовый
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И. И. Воронцова

Д. Л. Нарышкин

M. А. Нарышкина

Вид на Фонтанку

ществе. Избранница его, юная красавица
кнж. М. А. Святополк-Четвертинская, была
вдвое моложе супруга. Исключительная
привлекательность, невиданная в придворном кругу простота обращения, классическая красота, такт и неподдельная
доброта завоевали ей общую симпатию.
Нарышкин влюбился и, оттеснив многочисленных соперников, добился согласия
на брак. По просьбе Дмитрия Львовича к
Набережная Фонтанки с фасадом дома —
гравюра Беггрова
первому приёму, данному Нарышкиными в особняке на Фонтанке, Г. Р. Держакорпус отделял деревянные флигели, вы- вин написал оду, или, скорее, пастораль
«Новоселье Молодых».
ходившие на Караванную улицу.
Первые годы супружества ознаменоваГраф Илларион Иванович Воронцов
не увидел дом законченным, вдова его, лись рождением дочери Марины. ОберИрина Ивановна, урождённая Измайло- егермейстер двора Нарышкин славился
ва, одна из образованнейших дам петер- «изысканным хлебосольством» и знамебургского света, прожила здесь вместе с нитым оркестром роговой музыки. В насыном Иваном около десяти лет. В не- чале 1800-х гг. красавица Мария Антоспокойное царствование императора новна стала официальной фавориткой
Павла, в 1799 г., гр. И. И. Воронцова про- имп. Александра I: император приезжал
дала особняк Дмитрию Львовичу Нарыш- к ней запросто, но при его появлении
кину (1758–1838), покупка была оформ- случайные гости незаметно удалялись.
Любовь, от которой появились на свет
лена на имя его супруги.
Камергер Д. Л. Нарышкин, «прекрасный дочь Софья и сын Эммануил, продлилась
мужчина истинно аристократической на- почти 18 лет. Связь с императором в эти
ружности», как писал о нём современник, годы, помнившие фаворитизм XVIII века,
унаследовал от отца талант остроумия, об- быт французского двора, — была чесладал красотой и изяществом кавалера тью. Красота официальной фаворитки
эпохи рококо, владел 25 тыс. крепостных прославлялась современниками и пои пользовался огромным успехом в об- томками1.

Петербургские театралы С. П. Жихарев и Ф. Ф. Вигель почти в одних словах выражали в своих записках эффект появления Марии Антоновны в ложе Большого театра, где было «так шумно, как бы в домашней гостиной». Вигель писал: «Красота её была до того совершенна, что казалась невозможною, неестественною. Идеальные черты лица и безукоризненность форм выступали ещё ярче при всегдашней простоте её наряда. При своей чарующей внешности она
обладала высокими качествами ума и сердца… Её доброта отражалась не только в её взоре, но и в голосе и каждом её приёме». Жихарев отмечает: «Я очень
был рад увидеть красавицу Марью Антоновну: она несколько полна, но что за ангельская голова и какие роскошные плечи!»
1
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Дом Воронцовых-Нарышкиных

Барельеф в Музеуме

декабрь/2012 г.

Нарышкины принимали Двор, дипломатический корпус, блестящих гвардейцев и лучших литераторов. Д. Л. Нарышкин неоднократно предоставлял залы
своего дворца для благотворительных
концертов, устраивал увеселительные
вечера. Гостиные особняка украшали
коллекции живописи, в «музеуме» хранились древнеримские «антики», в кабинетах экспонировались исторические и
художественные коллекции.
В годы наполеоновских войн Д. Л. Нарышкин подавал пример благотворительности. В концертах, которые Нарышкины устраивали по окончании
войны, участвовали лучшие светские
музыканты-дилетанты Петербурга. Мария Антоновна всё так же, как и в молодости, была окружена вздыхателями и
поклонниками, которые уже обращали
внимание и на её дочерей, начавших
выезжать в свет. Размеры небольшого
особняка екатерининской поры оказались недостаточны для широкого образа жизни Нарышкиных. На сумму, по
преданию, подаренную Александром I,
Нарышкины в 1821–1822 гг. купили и
перестроили соседний дом купца Мясникова, угловой на Итальянскую улицу. Издатель «Отечественных записок»
П. П. Свиньин отмечал: «Дмитрий Львович пристраивает к дому своему огромное здание, в котором поместится картинная галерея…, большая комната для
музеума и бальная зала... Они открыты
будут в следующую зиму». Предлогом
для строительства парадных интерьеров послужила необходимость вывозить
в свет дочь Софью, отцом которой многие считали императора.
Художественное оформление нового
зала подчинено теме торжества женской
красоты и происходящих от неё бедствий, что вся столичная публика поняла как прямое указание на хозяйку дома.
Плафон (худ. Дж.-Б. Скотти) расписан
гризайлью цвета сангины аллегорическими сценами на темы торжества женщины. Две большие композиции изображают появление Психеи среди богов
Олимпа и свадьбу Амура и Психеи. По
периметру идут вакхические шествия,
Аполлон с грациями, сцены игр Венеры и Амура, суд Париса. Зал окружён ко-
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ринфской колоннадой светлого искусственного мрамора, поддерживающей
антаблемент. Между колоннами продольных стен симметрично расположены грандиозные горельефные фризы со сценами «Илиады». Изображены
Суд Париса, отправление Елены, супруги Менелая, в Трою, Гектор и Андромаха и другие сюжеты эпоса. Украшением
зала были огромная мраморная статуя
Аполлона Бельведерского и небольшой
комнатный орган.
Софья Нарышкина скончалась в июне
1825 г., не дожив до 17 лет, для императора это стало страшным ударом. С этого
времени Нарышкины, почти полностью
разорившись, больше времени проводили на юге, окончательно переехав в
Одессу в 1833 году. Большой зал дворца
в дни постов они предоставляли для благотворительных концертов. Так в 1828 г.
основалась «нарышкинская академия».
Мемуарист А. Никитенко записал: «…Зала
академии поразила меня размерами и великолепием: везде мрамор и позолота. …
Насладившись пением, мы со Штеричем
пошли осматривать комнаты Нарышкина. Какое богатство, какая роскошь и
сколько во всем вкуса и изящества! Зеркала, вазы; картины, бронза, бархат и
штоф расположены самыми живописными группами и узорами… На обратном пути в залу музыки мы встретили
самого хозяина, который очень вежливо нам ответил на наш поклон. Его седая
голова на фоне богатых занавесей с розовыми фигурами — вся эта блистательная пышность и вид старости, которая
уже, очевидно, у порога могилы, внезапно омрачили для меня всю картину: мне
невольно пришла в голову мысль, что все
это не больше как пыль, и, может быть, в
самом близком будущем...»
В старом доме отделали кабинет хозяина барельефами со сценами рыцарских турниров.
Особенно большое общество собралось в особняке 29 апреля 1834 г. на балу,
данном петербургским Дворянским собранием в честь совершеннолетия наследника-цесаревича Александра Николаевича. Просторный дом Нарышкиных не
смог бы вместить почти 2000 приглашённых. Поэтому пригласили архитектора
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Н. Г. Чернецов. Белоколонный зал в доме Д. Л. Нарышкина. 1825 г.

Готический кабинет. Деталь

А. П. Брюллова, который выстроил новую
лестницу на месте въездной арки, пробил
в главной анфиладе второго этажа дверной проём в соседний дом (наб. Фонтанки, 23, дом семейства Абаза). Также он выстроил во дворе временный деревянный
пиршественный зал в виде шатра и галерею «цветника». В зале развесили гирлянды фонариков, закрепив их на двух
огромных люстрах в виде венков, расставили пальмы и цветущие кустарники,
а гостиные превратили в зелёные беседки. Ужин оживляли хор придворной капеллы и военный оркестр.
Смерть Д. Л. Нарышкина, оставившего расстроенное непомерными трата-

ми состояние, принудило его вдову и
сына продать в 1844 г. дом на Фонтанке
родственнику, Льву Александровичу Нарышкину (1785–1846), страстному поклоннику Марии Антоновны. Участок разделили: земля в центре столицы стала
такой ценной, а Караванная улица престижной, что допустить, чтобы сюда выходили конюшни и службы, было абсолютно бесхозяйственно,– их продали гр.
М. Огиньской.
Новый хозяин, славный генерал
Л. А. Нарышкин, женат был на Ольге
Станиславовне Потоцкой (1802–1861),
дочери знаменитейшей красавицы
конца XVIII в., С. К. Витт. Дочь Нарыш-
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киных, будущая хозяйка особняка, Софья Львовна (1828–1894) получила хорошее домашнее образование, которое
велось исключительно на французском
языке. Л. А. Нарышкин решил реконст
руировать особняк к свадьбе дочери с
графом Петром Павловичем Шуваловым (1819–1900). Оба корпуса дворца
были кардинально перестроены модными архитекторами Н. Е. Ефимовым
и Бернаром Симоном в 1844–1846 гг. и
получили общий существующий ныне
фасад в модных формах итальянского
неоренессанса. Вход в особняк устроили на месте прежних въездных ворот, и
он сильно смещён относительно центра фасада, отмеченного во втором этаже эркером в три окна. В первом этаже
устроили 14 комнат, включая «контору»
с отдельным входом. Центральное место в нижнем этаже занимает просторная
парадная мраморная лестница с чугунной «под бронзу» решёткой и с бронзовым поручнем. Во втором этаже её окаймляет галерея с мраморной коринфской
колоннадой, в нишах между пилястрами
установили классические мраморные
статуи. Отсюда высокие полированные
двери «цветного дерева с бронзой» ведут
в большинство парадных комнат.
Галерея верхнего вестибюля естественно переходит в пространства Буфетной и Малой столовой, отделанные в
скромных формах римского ренессанса светлым стюком. В Буфетной установили мраморный камин и барельеф на
сюжет «Детской вакханалии». Живописные панно с архитектурными фантазиями Г. Робера: античные руины на фоне
пейзажей зрительно расширяли небольшое помещение. На месте старого столового зала отделали галерею Музеума,
где разместили семейные художественные коллекции.
Б. Симон декорировал интерьеры гостиных парадной анфилады, где Софья
Львовна собирала широкий круг знакомых. Эти роскошные комнаты, дошедшие до нашего времени, богато отделаны лепниной с изображением гербов
Нарышкиных, резным и золочёным деревом, мраморными каминами и живописными панно. Западная Малиновая
гостиная перекрыта полуциркульным
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сводом, заполненным тонким кружевным золочёным лепным узором растительного рисунка. В тимпаны на торцах
сводов вмонтированы полотна испанских живописцев. Центральная Синяя
гостиная, обитая лионским шёлком, соединяет в отделке черты ренессанской
архитектуры с пышным барокко. Для
подобных больших салонов характерна трёхчастная планировка, помогавшая создать интимные «уголки». Пространство стены делится на три яруса:
внизу невысокая белая с позолотой панель, выше — на фоне синего с растительным узором штофа висели семейные портреты. На верхнем ярусе пышная
отделка лепниной: на фоне тонкой золочёной чешуйчатой сетки помещены
скульптурные группы. В этой гостиной
царит «чрезмерность»: живопись затемнена позолотой, на лепных канделябрах
восседают путти, огромный барочный
мраморный камин украшают завитки
аканта и путти. В отделке расположенной за салоном Золотой гостиной, служившей Шуваловым парадной столовой,
Б. Симон создал на фоне архитектурной
композиции оригинальный декоративный ансамбль. Шатровый свод и широкий верхний ярус стены украшены тонкой вызолоченной декоративной лепкой
со встроенными геральдическими фигурами. Свод поддерживают парные золочёные арки-консоли с фигурами шагающих львов. Полированные панели
тёмного ореха, порталы, наличники и
поставец обильно украшены витыми колонками, разорванными фронтонами,
золочёным орнаментом, барельефными медальонами и статуэтками. Во втором этаже дворового флигеля отделали
личные комнаты хозяйки, выполненные
в формах раннего классицизма.
Особняк, все ещё номинально принадлежавший О. С. Нарышкиной, с тех пор
как здесь вышла замуж её дочь, графиня Софья Львовна Шувалова, уже начали
именовать «Шуваловским». К середине
1850-х гг. П. П. Шувалов стал камергером двора, был избран предводителем
дворянства СПб губернии и в начале
царствования имп. Александра II председателем Вольного Экономического общества. У супругов подросли шестеро
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детей, и в ожидании многочисленных
гостей, когда дочери начнут выезжать в
свет, появилась необходимость расширить дворец.
В 1859 г. Шуваловы пригласили
Р. Б. Бергардта перестроить и модернизировать дом. У парадной двери выстроили
дубовый тамбур, окна застеклили хрусталём. Бергардт отделал жилые комнаты
и выстроил над лестницей роскошный
купол, обильно декорированный лепными головками, картушами и растительным орнаментом. В восточном корпусе,
окнами на Итальянскую улицу, выделили
из части Музеума парадный, Готический
кабинет хозяина. За ним с трёх сторон
малого двора выстроили застеклённую
галерею, связавшую личные и парадные
комнаты хозяев. В изящном стиле Лю-

довика XVI выдержаны заново выстроенные за музеем-кабинетом Проходная,
обшитая деревянной панелью Белая гостиная и овальный Голубой будуар с эркером. К Голубой гостиной примыкал проходной «круглый кабинет» — окружённая
колоннами Ротонда, вписанная в объём
спальни четы Нарышкиных. Следующая
сводчатая комната была рабочим кабинетом графини. Далее в поперечном флигеле находились спальня, гардеробная с
ванной и молельня, выходившие окнами
на парадный двор (не сохр.).
Дом быстро опустел в начале 1860-х гг.,
когда Пётр Павлович Шувалов оказался
неугоден новой власти, высказав взгляды по крестьянскому делу, не совпадавшие с мнением Александра II. В его «Записке», по словам гр. С. Д. Шереметева,
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«Много было дельного, но этим самым
попали они в категорию заподозренных
олигархов,… испытали много неприятностей и унижений…» При этом Шувалов состоял членом сельскохозяйственных обществ, Вольного Экономического
общества и Российского общества садоводства, постоянно внедрял новейшие достижения в своих имениях. Одновременно он был членом Общества
поощрения художеств и почти 30 лет
(1846–1872) работал в благотворительном Обществе «улучшения помещений
рабочего и нуждающегося населения
Санкт-Петербурга».
После политических огорчений
гр. Шувалов с супругой и младшими детьми уехал за границу, желая навсегда
там обосноваться2. По окончании образования в 1868 г. наследник, Павел Петрович Шувалов, возвратился в Россию
и поступил на службу в Гусарский полк.
За 10 лет он проделал путь от корнета
до полковника лейб-гвардии и флигельадъютанта императора. В чине поручика в 1875 г. Павел Петрович исполнял
должность адъютанта вел. кн. Владимира Александровича. Накануне русско-турецкой войны гр. Шувалов (1847–1902)
женился на дочери командира Кавалергардского полка княжне Елизавете Владимировне Барятинской (1855–1938).
Для их квартиры отделали апартаменты
первого этажа лицом на Фонтанку (1875
г., арх. П. В. Алиш, живописец Н. Матье).
Рядом с парадным вестибюлем устроили приёмную графа. Супруга его заново отделала гостиные нижнего этажа в
стиле Людовика XVI.
После гибели имп. Александра II
П. П. Шувалов стал одним из основателей тайного общества «Священная дружина». Павел Петрович дослужился до
чина генерал-майора свиты, и в 1892–
1894 гг. он — командир лейб-гвардии
Егерского полка. В ноябре 1898 граф
подал рапорт о зачислении в запас армии. В те годы Шуваловы жили тихо в
родительском особняке, балов и боль-

2
Гр. С.Д. Шереметев вспоминал: «В 1860-х годах после неудачного столкновения …графа Петра Павловича Шувалова (с правительством) по делу
освобождения крестьян, они покинули Россию, в которой, впрочем, никогда не засиживались. С ранней молодости вижу я перед собой Шуваловский
красивый дворец на Фонтанке совершенно необитаемым. Я не помню света в окнах этого дома; темно и мрачно в нём… Сам гр. П. П. Шувалов — человек
честный и благородный, но он — жертва и достоин сочувствия и уважения».

декабрь/2012 г.
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ших приёмов, видимо, не слишком любимых хозяином дома, не устраивали,
ведь вплоть до смерти родителей владельцами дворца считалось всё многочисленное семейство Шуваловых.
На покое Шувалов занимался делами
имений и систематизацией своих художественных коллекций. Хозяин дома
был знатоком и любителем искусства,
почётным членом Имп. Академии художеств, известным коллекционером. Он
наполнил дом произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, занимался сбором коллекций. Гр. Елизавета Владимировна также
не забывала о своих художественных
«слабостях» и собрала собственную, редкую по полноте коллекцию восточного
прикладного искусства. С собранием семейных портретов Нарышкиных-Шуваловых публика познакомилась в 1905 г.
на знаменитой выставке «Исторического
портрета» в Таврическом дворце. В журнале «Художественные Сокровища России» № 11 за 1911 г. описывались коллекции Шуваловых: огромное собрание
живописи, античной скульптуры, старинного фаянса, эмалей, серебра.
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П. П. Шувалов на досуге писал заметки щая к личным комнатам дворца, называпо вопросам религии и философии, пе- ется «лестницей Маннергейма».
реводил, интересовался историей права.
После смерти супруга и его родителей
Он старался внедрять в своих имениях Е. В. Шувалова заняла во втором этаже
технические новшества, был активных флигеля личные комнаты старых влачленом Общества для содействия русской дельцев. Она открыла для гостей танцепромышленности и торговле и научного вальный зал и гостиные дворца. Графиня
Физико-химического общества, интересо- была членом Общества защиты и сохравался естественной историей и техноло- нения в России памятников искусств и
гиями производств. Павел Петрович умер старины, что совмещалось в ней с дев 1902 г., всего на год пережив отца. В 1908 ловой активностью: контора принадлег. перед зданием управления Лысьвенско- жавших ей предприятий находилась в её
го завода ему установили памятник.
дворце. Деятельность её была отмечена
Последней владелицей дворца ста- «Романовским знаком отличия за труды
ла Елизавета Владимировна Шувалова. по сельскому хозяйству». Для устройства
А. А. Половцов в 1889 г. упоминает, что конторы по управлению имениями арэто — «весьма милая и весьма супружески хитекторы С. Данини в 1904 г. и Л. А. Ильнесчастная» дама: брак её был бездетен, ин в 1907 г. выполнили последнюю пеи, видимо, она страдала от странностей рестройку нижнего этажа. Видимо, тогда
мужа и жизни в мрачном дворце. Зани- же установили и театральную сцену в
малась графиня литературной деятель- бальном зале. Г. Лукомский в журнале
ностью, она перевела, а возможно, и сама «Столица и усадьба» писал: «Театральный
написала под именем Л. Сандор «Роман зал в доме графини Е. В. Шуваловой на
о русском светском обществе. Навеки». Фонтанке — прелестный по своей отдеПостоянным посетителем её особняка лке, но его театральное значение ничем
в 1890-е гг. стал молодой кавалергард- специальным в архитектуре не выражеский офицер барон Г.-Э. К. Маннергейм. но. Это просто белоколонный, чудесных
До сих пор узкая витая лестница, веду- пропорций зал, однако здесь ставилось
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Синяя гостиная

Е. В. Шувалова — сестра милосердия

Синяя гостиная. Падуга плафона

Синяя гостиная. Деталь

столько спектаклей, что занесение его
в краткий перечень театров Петербурга необходимо. Портал сцены устроен
сравнительно недавно…» Для Елизаветы
Владимировны режиссёр Ю. Э. Озаровский ставил любительские спектакли, также в залах дворца несколько старинных
спектаклей устроил Театральный совет
Общества защиты и сохранения в России памятников искусств и старины.
Гр. Е. В. Шувалова обладала неистощимой выдумкой и завела в 1910-х гг. балы
«в белом и чёрном» и «балы в цветных
париках», вошедшие в моду и не раз повторявшиеся в других особняках Петербурга3. Её родственник князь П. С. Урусов писал: «В то время тёте Бетси было за
60. Она была высокая, имела внушительный вид, но в то же время была красива. Одевалась элегантно, ей нельзя было
отказать в изысканном вкусе. Бетси Шувалова была одной из первых великосветских дам Петербурга. Приёмы в её
дворце славились роскошью».
Знаменита была графиня и самой активной благотворительностью. Она многие годы руководила кружками и обществами помощи престарелым женщинам
и детям, беднейшим жителям города, семьям ссыльно-каторжных, Мариинским

3
Дочь посла Великобритании М. Бьюкенен, красочно изобразившая в своих воспоминаниях светскую жизнь 1910-х гг., писала: «Каждую зиму устраивали
несколько балов, куда приглашали всех. Среди них самым великолепным был бал у графини Бетси Шуваловой. Вдова с огромным состоянием, она была
владелицей Шуваловского дворца с его прекрасной мраморной лестницей, анфиладами парадных комнат и домашним театром».

декабрь/2012 г.
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Камин в Синей гостиной

приютом «в помощь ампутированным и
увечным воинам». Шувалова была одной
из зачинательниц русских «кустарных
промыслов» — народных артелей декоративно-прикладного искусства. Специальные нижние залы её дворца были
предназначены для «работы бедных женщин» и «кустарных мастериц», произведения которых выставлялись в парадных
залах дворца. Елизавета Владимировна стала теоретиком российской благотворительности и составила «Очерки
о благотворительности В городе и свете. В дни войн Е. В. Шувалова, активный
член Российского общества Красного
креста, собирала медицинское оборудование и лекарства для полевых лазаретов,
организовывала на свои средства санитарные поезда. Князь П. С. Урусов вспоминал: «Тетя Бетси была властной и отчасти деспотичной, но она была и очень
великодушной. Во время Японской и
1-й мировой войн она не только на свои
средства организовала несколько госпиталей, оснащённых медицинским оборудованием и медикаментами, но и санитарный поезд для раненых. Долгое
время она работала медицинской сестрой Красного креста, спала иногда прямо
на земле вблизи линии фронта». Елизавета Владимировна Шувалова устроила в Киеве госпиталь, признанный имп.
Марией Фёдоровной «образцовым». В
петербургском особняке также был уст
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Парадная лестница

роен лазарет, а бальный зал использовался как офицерская палата.
Будучи уже в очень преклонных годах,
Елизавета Владимировна покинула Крым
и умерла в эмиграции в Париже в 1938
г. Известно, что, посетив Сибирь и Дальний Восток, она лично убедилась в нестабильности существовавшей в России политической системы и в 1908 г. перевела
часть средств в европейские банки.
Вскоре после революции дворец был
национализирован и на десять лет превращён в Музей быта. 24 июля 1918 г. в
особняк явилась Комиссия, составившая протокол, передававший особняк
в ведение художественной комиссии по
охране памятников искусства и старины. Уже в 1918 г. С. А. Данини подготовил дворец к экспозиции, и в парадных
интерьерах состоялась выставка ковров и вышивок. Последующие годы дворец являлся музеем «отжившего быта»,

экспозиция которого занимала семнадцать залов. Затем в 1923 г. лучшую
часть художественных коллекций передали в музеи, но значительная часть
собрания оказалась продана за рубеж.
Два последующих года во дворце располагался Дом печати, а затем – Дом
инженерно-технических работников
(«ДИТР»), своеобразный дом культуры
с многочисленными кружками для детей и взрослых. Перед самой войной во
дворце находился специальный проектный институт.
В самом начале войны, 14 сентября
1941 г., бомба попала в комнаты «собственной» половины, у спальни хозяйки
дома. Эти комнаты не были восстановлены. Значительно пострадал от попадания
зажигательной бомбы плафон Большого танцевального зала, его законсервировали и провели реставрацию сразу
после войны.
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П

одробнее о дворце НарышкиныхШуваловых - в книге Е. И. Жерихиной «Частные дворцы Петербурга»
(СПб.: изд-во «Алаборг», 2012 ).
В книгу также помимо рассказа о Малом
мраморном дворце и об известном (но
сильно расширенном и изменённом дворце вел. кн. Ольги Александровны) войдёт
материал о почти неизвестном, незаметном, но великолепном своими парадными
залами и историями Дворец Паскевича на
Английской наб., 8.

Бальный зал со сценой

Бал «В белом и чёрном»

Участники «Розового бала» в Шуваловском дворце. 1910 г.

Бал «В белом и чёрном»

Бал во дворце графини Шуваловой. Санкт-Петербург. 1900 г.

декабрь/2012 г.
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Воспоминания
о Доме дружбы

Валерий Григорьевич Исаченко, художник

Н

а углу Итальянской улицы и
набережной реки Фонтанки стоит довольно скромного, но изящного вида
дворец, ещё недавно известный всему городу как Дом дружбы
с народами зарубежных стран. Трудно
представить, что за его скромным фасадом скрыты роскошнейшие интерьеры — образцы высокого мастерства
зодчих и художников нескольких поколений. Роскошь и великолепие нисколько не противоречат уюту и какой-то
особенной задушевной атмосфере Дома.
Его нередко так и называли — Дом. Отсюда не хотелось уходить, всё настраивало на приятные размышления и побуждало к творчеству.
Дом этот «многослойный». Застройка соседних участков началась в 1780-х
годах, а наш дом был построен в 1790х. Его авторство приписывалось (на
мой взгляд, вполне убедительно) само-
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му Кваренги. Однако в начале 1820-х
гг. особняк графини Воронцовой был
расширен и перестроен новым владельцем, обер-егермейстером Двора Д. Л. Нарышкиным. Дом приобрёл современные габариты. В одном из помещений
размещался «музеум» — собрание произведений искусства, коллекционированием которых увлекались на рубеже
ХVIII — ХIХ вв.
В 1844 году особняк приобрела графиня С. Л. Шувалова. К этому времени
художественные вкусы изменились: на
смену классицизму пришло массовое
увлечение различными историческими стилями — эклектика, часто именуемая ныне историзмом. Шуваловой также захотелось преобразовать интерьеры
дома, чтобы они не напоминали о прежнем хозяине. Графине рекомендовали
уроженца Швейцарии, молодого архитектора Бернара Симона. В 1844–1846 гг.
он осуществил перестройки в доме и
заново оформил интерьеры, проявив
тонкий вкус и отличное знание архитектурных стилей. Вестибюль, парадная лестница с колоннадой, столовая
(Золотая гостиная), Синяя и Красная
гостиные, — всё это великолепие произвело большое впечатление на гостей
графини, и Симон стал модным архитектором.
В просторных и в то же время подомашнему уютных помещениях появились мотивы готики и ренессанса,
резной и лепной декор с тщательной
проработкой деталей.
Дом Шуваловой был одной из первых работ Симона. После этого он много работал не только в Петербурге, но
и в Москве и других российских городах, стал академиком. Этот архитектор
прожил очень долгую жизнь (скончался в 1900 году), а творчество его осталось почти не изученным.

По иронии судьбы не удостоился монографии-исследования и автор фасада
дворца, выдающийся зодчий и художник, реставратор, учёный, высоко ценимый современниками (среди них —
Николай I) Николай Ефимович Ефимов.
В те же 1844–1846 годы он перестроил фасад в ренессансном стиле — он
был большим знатоком и тонким интерпретатором итальянского ренессанса. Впрочем, он был также хорошо знаком с культурой Древней Руси и других
стран. Среди его произведений Новодевичий монастырь на Московском проспекте, министерские дома на Исаакиевской площади, здание Городской Думы
на Думской линии близ Невского проспекта, строительство Нового Эрмитажа,
генпланы Знаменской (ныне пл. Восстания) и Благовещенской (пл. Труда) площадей, устройство Конногвардейского
бульвара и многое другое. Всё это было
создано менее чем за десять лет.
После Октября 1917 года дом Шуваловой был национализирован и жизнь
дворца коренным образом изменилась. На протяжении многих лет здесь
располагались различные учреждения,
и у каждого была своя история, также
достойная внимания. Здесь был Музей быта (сегодня такого нет) — 1918–
1925 гг. В 1919 году в 17 залах дворца открылась экспозиция, представляющая
богатую коллекцию западноевропейской живописи и декоративно-прикладного искусства. Впоследствии произведения были переданы в Эрмитаж и
другие музеи. По научным каталогам
Эрмитажа можно представить себе состав Шуваловской коллекции.
В 1927–29 гг. во дворце работал Дом
печати, с которым была связана деятельность многих ленинградских литераторов, журналистов и газетчиков. Знаменательным было выступление здесь
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в 1927 году В. В. Маяковского. Поэт читал поэму «Хорошо», написанную к
10-летию Октябрьской революции1. Везде она имела успех, но не здесь. Наряду с положительной реакцией слушателей раздавались и недовольные голоса
«новых русских» той поры — холёных
нэпманов, которые не могли не узнать
себя во многих гневных строках, например, в этих:
В лицо вам,
Толще
Свиных причуд,
Круглей
Ресторанных блюд,
Из нищей
Нашей
Земли
Кричу:
Я
Землю
Эту
Люблю.
Понимая и принимая необходимость
нэпа, поэт ненавидел этих «жирных» котов, и они платили ему тем же.
В конце 1920-х — начале 30-х здесь
размещался Дом техники, затем Дом
инженерно-технических работников,
а в конце 1930-х гг. — проектная организация.
В 1941 году перекрытие колонного
зала было разрушено в результате попадания бомбы. Оно восстановлено в
1948–1949 гг. с воссозданием росписи плафона.
В послевоенное время в несколько
этапов была осуществлена крупномасштабная реставрация и реконструкция
дворца под руководством замечательного архитектора М. М. Плотникова. Его
знали и любили горожане: в те годы
профессии зодчего, инженера и строителя были особенно почётными, а Плотников разработал множество проектов,
возродивших памятники архитектуры
Ленинграда и его пригородов. По мере
восстановления залов дворца в них возвращалась творческая жизнь. Ещё до создания здесь в 1965 году Дома дружбы с

народами зарубежных стран во дворце
бывали иностранные специалисты, прежде всего из социалистических стран,
во многих из которых во время Второй
мировой войны были разрушены целые
города. Иностранцы с интересом изучали наш опыт — ведь ленинградская
школа реставрации справедливо признавалась лучшей в мире. В этом Доме
зарождались дружеские и творческие
связи (особенно после «оттепели»).
Большое значение для создания Дома
дружбы имели участившиеся визиты в
город на Неве не только деятелей культуры, но и государственных и политических деятелей. Все они посещали
возрождённые дворцы, в том числе и
Шуваловский. Архитекторы и реставраторы охотно делились своим богатым опытом.
В середине 1960-х годов я был членом
Общества советско-кубинской дружбы,
и эта дружба была настоящей и искренней. В этих залах было шумно, весело,
звучали русские и кубинские песни, демонстрировались новые кинофильмы
(впервые в городе). Помню Фиделя Кастро, его жесты, мимику, артистизм и необыкновенное обаяние. Сегодня, через

С

анкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества (Дом дружбы
и мира с народами зарубежных стран) ныне располагается на Литейном проспекте, 60.
С 1992 года является правопреемником Всероссийского
общества культурных связей
(год создания 1924-й) и Союза
советских обществ дружбы и
культурной связи с зарубежными странами (основан в 1965 г.
с целью расширения контактов
в области культуры). Объединяет более 30 обществ дружбы,
ассоциаций культурного и делового сотрудничества с зарубежными странами, отделений
международных организаций и
клубов. Большое внимание уделяет программам для молодёжи
и благотворительной деятельности.
Сайт: http://www.spb-aic.ru/

Визит Фиделя Кастро в Ленинград, 1963 г. Рядом с Фиделем — первый секретарь обкома партии Толстиков.
Фотограф: Галина Пономарева. Источник: vkontakte.ru/club998865

1
Кстати, вслед за этой поэмой Маяковский стал работать над поэмой «Плохо». Значительная часть её была написана. Но была ли она закончена и сохранилась ли рукопись — неизвестно.
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ГУ

«Санкт-Петербургский
дом национальностей»
(Моховая, 15) продолжает традиции первого в стране Дома
национальных культур — общественной межнациональной организации, которая была создана
здесь в сентябре 1989 года для
координации деятельности национально-культурных обществ.
Широко известны его проекты «Многонациональный Петербург» — цикл музыкальных
и культурно-просветительских
вечеров (совместно с Российской Национальной библиотекой);
«Петербургские династии» — рассказы о петербургских семьях
разных национальностей, «Город
нашей общей судьбы» (будущее
Санкт-Петербурга глазами современников; включает научные
конференции и творческие мастерские), а также «Этно-прессклуб», призванный освещать и
анализировать проблемы многонационального Петербурга.

полвека он стоит перед моим мысленным взором — высокий, широкоплечий,
с бронзовым от загара лицом, с радостной улыбкой на красивом лице. Он был
похож на греческого бога, и я всегда
вспоминаю его в одном из античных
залов Эрмитажа, стоя перед мраморной
головой Геракла работы древнегреческого мастера из мастерской великого
Скопаса. Сидя в первом ряду на вечере
встречи с Фиделем Кастро, я сделал несколько портретных набросков и подарил их ему по его просьбе. Потом мы сидели за столиком вместе с несколькими
сотрудниками Смольного и беседовали. О чём? Только о живописи «золотого века» (ХVII в.). Фидель темпераментно
говорил о Гойе, я пытался доказать, что
первый из них — Веласкес (он и теперь —
мой бог). Вспомнили Эль Греко и Риберу,
Мурильо и Сурбарана… Фидель оказался энциклопедически образованным и
широко мыслящим человеком. Это был
1963 год — первый приезд в СССР лидера кубинской революции.
В 1965 году после реставрации во
дворце был официально открыт Дом
дружбы с народами зарубежных стран
и Ленинградское отделение Союза со-

ветского общества дружбы и культурных
связей с зарубежными странами. Здесь
постоянно проходили встречи с зарубежными гостями. Их было так много,
что все они представляются каким-то
необычным праздником — с музыкой,
выставками, чтением стихов на разных
языках. Здесь встречались бельгийские
зодчие, испанские художники, польские и немецкие актёры… Автор этого
очерка на поистине грандиозных «Днях
Италии» читал сонет Микеланджело в
собственном переводе, а итальянский
историк с энтузиазмом говорил о Левитане. Пели хором неаполитанские и
русские песни. Дом дружбы полностью
оправдывал своё название.
В начале ХХI века Шуваловский дворец передан в аренду культурно-историческому фонду для организации в
нём Музея частных коллекций, а Дом
дружбы разместился в скромных залах на Литейном проспекте, 60 – под
бывшей квартирой (№4, на третьем этаже) сурового гения русской литературы
М. Е. Салтыкова-Щедрина, где так и не
удалось создать его музей.
Как сложится дальнейшая судьба Дома
на Фонтанке?

Портал национальных общин: http://www.etnosite.ru/
cult/11394.html
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Ринат Умаров,
первый заместитель исполнительного директора Культурно-исторического фонда «Связь времён»

Шуваловский дворец
Взгляд в будущее

К

ультурно-исторический
фонд «Связь времён» завершает комплексную реставрацию Шуваловского дворца. Уникальный памятник
архитектуры и истории получил значительные повреждения в годы Великой
Отечественной войны. Восстановление
и частичная реставрация проводилась в
послевоенный период и вплоть до 1963
года. К 1999 году в результате прогрессирующих деформаций стропильная
система, чердачные перекрытия пришли в аварийное состояние. Возникла
серьёзная угроза разрушения исторических элементов конструкции здания
и интерьеров дворца. Частичная замена кровли, установка временного шатра
над куполом и поддерживающих лесов
в аварийных зонах не решали вопро-
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са сохранения здания в долгосрочной
перспективе.
В 2006 году дворец был передан в
аренду культурно-историческому фонду «Связь времён». За несколько лет с
максимальной тщательностью и под
строгим контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (КГИОП) были осуществлены работы по устранению аварийных
зон, усилению фундаментов и гидроизоляции подвалов дворца. Но особо
внимательного и любовного отношения мастеров реставраторов потребовала реставрация уникальных интерьеров: воссоздание паркетных полов,
реставрация лепного декора с окраской и золочением, оконных и дверных
заполнений, искусственного мрамора
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колонн и натурального мрамора подоконников и полов, окраска стен, обивка
штофом помещений Синей и Красной
гостиных, а также восстановление резных золочёных элементов интерьеров,
люстр, каминов.
В настоящий момент сложные и крайне дорогостоящие реставрационные
работы подходят к завершению. Уже в
начале следующего туристического се-

32

зона петербуржцы и гости нашего города смогут подняться по парадной лестнице дворца Нарышкиных-Шуваловых
и не только пройти через анфиладу парадных залов с уникальными интерьерами, но и познакомиться с шедеврами
русского ювелирного искусства конца
XIX — начала XX века.
Ведь именно здесь, в Шуваловском
дворце, Фонд «Связь времён» планиру-

ет открыть экспозицию произведений
прославленной российской ювелирной
фирмы Карла Фаберже. Коллекция фонда является одним из лучших в мире собраний этого мастера и включает в себя
вершину творчества Карла Фаберже —
императорские пасхальные яйца. И вряд
ли можно представить себе лучшую оправу для подобных шедевров, чем великолепный Шуваловский дворец.

журнал «МИР экскурсий»

Малые дворцы Петербурга / Шуваловский дворец

декабрь/2012 г.

33

Малые дворцы Петербурга / Шуваловский дворец

К

ультурно-исторический Фонд «Связь
времён» — некоммерческая организация, реализующая проекты,
связанные с возвращением в
Россию утраченных культурных
и исторических ценностей, вывезенных за пределы страны
в XX веке. Фонд участвовал в
реализации совместных проектов с Министерством культуры
РФ, Московской Патриархией,
Администрацией Президента
РФ, таких как возвращение и
экспонирование коллекции Фаберже, возвращение Даниловских колоколов из Гарвардского университета, сохранении
исторического парка Форт Росс.
Фонд основан в 2004 году российским предпринимателем
Виктором Вексельбергом.
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Елена Игоревна Жерихина

Дворец графа
Н. А. Кушелева-Безбородко
Гагаринская улица, 3

Главный фасад дворца. Современный вид

О

дна из самых старых улиц
Петербурга, Шпалерная,
ориентирована на облицованный розовым и серым
мрамором фасад изящного,
оформленного в ордерных формах флорентийского ренессанса дворца графа
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Николая Александровича Кушелева-Безбородко. За этим фасадом более 100 лет
располагалась удобная усадьба с садом и
несколькими дворами. В садовых флигелях располагались оранжереи, домашний театр, залы с коллекциями и библиотекой.

Впервые каменный дом на этом участке Гагаринской улицы появился в начале
1770-х гг., владел им тогда князь С. Трубецкой. В 1790-х годах каменный двухэтажный дом князя купил купец Д. Образцов. Спустя тридцать лет его наследники
продали уже перестроенный и расши-
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Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко

ренный классицистический особняк Министерству иностранных дел России для
прусского посольства. Вскоре к зданию
посольства пристроили длинный дворовый флигель, окна которого выходили в небольшой сад с пейзажной планировкой. С запада участок замыкал узкий
Г-образный безымянный переулок-тупик,
выходивший на Гагаринскую улицу (за
домом № 5), по нему вывозили нечистоты и снабжали хозяйственными товарами дома, выходившие на набережную.
После покупки дома прусского посольства влиятельный граф А. Г. Кушелев-Безбородко смог не только купить заднюю,
садовую часть участка № 5, но по договоренности с Придворным ведомством поделить с ним землю этого безымянного
переулка увеличив свою усадьбу.
Хозяин дома, граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко (1800–1855),
сын адмирала, генерал-адъютанта Г. Г. Кушелева и фрейлины Л. И. Безбородко,
был назван в честь двоюродного деда,
светл. князя канцлера А. А. Безбородко.
В 1816 г. граф присоединил к своим его
фамилию и герб. Воспитывался А. Г. Кушелев-Безбородко вместе с братом Григорием (1802–1855) в Петербурге у тётки, кн. К. И. Лобаново-Ростовской. Граф
закончил лицейский Благородный пансион и в 1816 г. экзаменовался в Московском университете на степень доктора
этико-политических наук. Затем он пос-
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План дворца

тупил на дипломатическую службу и отправился заграницу, откуда вернулся в
1819. Граф женился на фрейлине княжне А. Н. Репниной-Волконской (1805–
1836), купил к свадьбе жилой дом на берегу Невы (Гагаринская ул., 1) и пожелал
жить «открыто».
Смерть молодой жены, оставившей
ему четырёх малолетних детей, стала для
графа страшным ударом, и он целиком
ушёл в государственную и благотворительную работу: за труды его, уже государственного контролёра, наградили орденами Св. кн. Владимира и Св. Андрея
Первозванного. А. Г. Кушелев-Безбородко считался одним из знаменитейших
петербургских коллекционеров и меценатов своего времени. Он специально купил дом прусского посольства на
Гагаринской улице, 3, чтобы сделать общедоступными свои обширные коллекции. Художественную галерею он официально открыл для публики в своём доме
7 февраля 1846 г. Граф бесплатно предо-

Пояснения к плану бельэтажа:
1 парадная лестница
2 бальный зал
3 золотая гостиная
4 гостиная рококо
5 голубой дамский кабинет
6 будуар
7 парадный кабинет (с 1882 — мемориальный
кабинет имп. Александра II )
8 бильярдная
9 «собственная» чугунная лестница
10 гобеленовая
11 гобеленовый зал
12, 12а столовая и буфетная
13 библиотека
14 елизаветинская зала
15 садовый вестибюль
16 «Пименовская» галерея (с 1882 г. — церковь
св. Александра Невского)
17 зимний сад
18, 18а, 18б — спальня и две гардеробные
19 красный кабинет
20 мавританский кабинет
21 комната «над воротами» (с 1881 — мемориальная опочивальня имп. Александра II)
22 комната «над воротами»(с 1881г. — «мемориальная» имп. Александра II )
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ставлял артистам «прекрасную залу» для
спектаклей и концертов, а в дни великого поста устраивал концерты классической музыки. В 1840–1850-х гг., когда
его дочери начали выезжать, граф давал многолюдные праздники с танцами и спектаклями, которые посещали
имп. Николай I и его сыновья, весь выс
ший свет столицы. Здесь в разговорах,
порой решались важные государственные дела. С сыновьями, которые воспитывались в закрытых учебных заведениях, а потом сразу «вступили в службу»,
А. Г. Кушелев-Безбородко по воспоминаниям современников был, чрезвычайно суров и строг. Сыновья, уже взрослые
светские молодые люди, один — офицеркавалергард, другой — чиновник Комитета министров, обязаны были, словно
школьники, по утрам заходить к отцу,
чтобы отчитываться о своих планах и
успехах.
Мемуарист А. П. Боголюбов, морской
офицер, в то время слушатель Академии
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Картинная галерея гр. Николая Александровича Кушелева-Безбородко

художеств, вспоминал, что в 1852 г., «как
только вышли литографии моих мор
ских сражений, в мою мастерскую при
шёл гр. А. Г. Кушелев-Безбородко... Тут
я сошёлся с сыновьями графа Григори
ем и Николаем Александровичами. Оба
были воспитаны в традициях отцовской
любви к художеству. Живя окружённы
ми с детства редкими картинами и ху
дожественной утварью, сделались вско
ре широкими меценатами, тратя щедро
унаследованные от своего родителя де
ньги…»
После смерти отца в 1855 г. братья раз
делили большой усадебный участок. Рот
мистр Кавалергардского полка гр. Нико
лай Александрович, унаследовав дом на
Гагаринской, 3 с прилегающим участком,

декабрь/2012 г.

уволился в отставку и отправился путе
шествовать. На время своего отсутствия
он пригласил зятя своего управляюще
го К. Гиппиуса, городского архитектора
Э. Я. Шмидта выстроить садовые кор
пуса усадьбы. Большие их залы предна
значались для размещения коллекций
живописи, гобеленов, фарфора и для
библиотеки. При проектировании запад
ного садового фасада библиотеки и Ели
заветинской залы Шмидт использовал
проект галереи, выполненный Г. Э. Бос
се в 1846 г. На высоком цокольном этаже
галереи, облицованном блоками красно
ватого олонецкого песчаника, обрабо

танного бриллиантовым рустом, легко
вознеслась светлая стена, прорезанная
рядом огромных итальянских окон. Сна
чала строились комнаты музейного кор
пуса со столовой, концертным Гобеле
новым залом и переход в театральный
флигель. Фасад театра был «оштукату
рен, с карнизами и пояском со стороны
сада». С севера к библиотечному флиге
лю примыкали «Пименовская галерея» и
оранжерея, напротив, за садом стоял уг
ловой павильон «Цветочный дом». В про
сторном пейзажном саду, окружённом
высокими стенами соседних участков,
располагались убранная туфом «китай
ская» горка и фонтан; тянулись неболь
шие аллеи лип и ясеней, купы цветущих
кустарников, среди которых прятались
статуи и цветочные клумбы.
В процессе строительства садовых га
лерей в 1856 г. Э. Я. Шмидт получил за
каз на перестройку фасадного корпу
са дворца и начал проектирование его
поэтажных планов. Фасад Шмидт спро
ектировал в растянутых формах и фак
туре флорентийского ренессанса. Обли
цовка светлым мрамором, появившаяся
на проекте 1858 г., применение ордер
ных пилястр при большом
арочном окне
были популяр
ны в Венеции
XV–XVII вв.
Примене
ние больших
объёмов раз
ноцветного
русского мра
мора можно свя
зать с завершени
ем строительства
Исаакиевского
собора и

Николай Александрович Кушелев-Безбородко
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Садовый фасад

Гостиная рококо

Голубой дамский кабинет
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высвобождением остатков редких материалов. Возможным прототипом фасадов дворца Н. А. Кушелева-Безбородко
могли послужить проекты «кабинетного» флигеля, построенного А. И. Штакеншнейдером при доме гр. Г. Г. Кушелева,
родного дяди Николая Александровича (этот корпус, украшавший набережную Фонтанки, 32, перестроили в конце
1880-х гг.). Разумеется, в проекты были
внесены значительные изменения. Тождественность зданий ощущается в выборе стиля, пропорциях, в симметричном
трехчастном членении фасадов, увенчанных балюстрадой.
План особняка выдержан в традиционной анфиладной системе, хотя в
планировке уже заметно стремление архитектора адекватно отразить вкусы заказчика, поэтому центром дома, вокруг
которого разворачиваются галереи и
анфилады, являются Кабинет и Биллиардная хозяина.
В убранстве интерьеров проявился
своеобразный вкус и неудержимая игра
фантазии хозяина и архитектора-декоратора при вполне традиционном
осмыслении выбора стилистического оформления каждого зала. Создатель интерьеров — Н. Ф. Брюллов, обладал великолепным художественным
чутьём и эрудицией. Для комнат хозяина выбрали формы ренессанса с деревянными резными панелями, обтяжкой
стен кожей или тёмными гобеленами,
с тонированными «под дуб» кессонированными плафонами. Для хозяйки —
нарядные стили «трёх Людовиков»: от
пышного барокко до рококо, обильная лепнина и позолота, а танцевальный зал оформлен в модном стиле «Наполеона III». Чёткое выражение форм
исторического стиля — в прорисовке
деталей, в убранстве каждого интерьера — соответствовало запросам образованного заказчика, наделённого
«тонким вкусом изящного». Условная
романтическая атмосфера прошлого
окружала владельцев, на них переносились и конкретные исторические аллюзии. В декоре использовали трафаретные лепные украшения и редкую в
середине XIX века ручную тонированную лепнину. Интерьеры отличает про-
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Золотая гостиная

думанность каждой детали — выполнение отделки дверей, консоли между
арочными окнами и оконных карнизов
в полном соответствии с лепным декором. Тщательность и точность форм
деталей стилистически абсолютно соответствовала назначению и декору интерьера.
Хозяин дома в короткое время значительно расширил коллекцию, полученную от предков. «…Николай Кушелев,– по
воспоминаниям А. П. Боголюбова, — был
собиратель картин французской школы.
Делал он это осмысленно…» Женился Николай Александрович за год до смерти
на светской красавице Елизавете Ивановне Шунинской (1839–?), урождённой
Базилевской, сестре полковника Конной гвардии и родственнице знаменитого коллекционера А. П. Базилевского.
У супругов родился сын, Николай (13.01.
1861 — 5.12.1861), скончавшийся в младенчестве. После этого болезнь графа
мгновенно развилась, он уехал в Ниццу,
где умер 11 апреля 1862 г. Тело Н. А. Кушелева-Безбородко было погребено рядом с сыном, в церкви Св. Духа Алексан-
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дро-Невской лавры. По его завещанию,
вдова в 1863 г. передала коллекцию мужа,
включавшую 471 картину, 30 мраморных и бронзовых статуй, в музей Академии художеств.

Гостиная в стиле рококо. Деталь

В 1865 г. вдова вышла замуж в третий
раз, за светлейшего кн. Н. А. СувороваИталийского, гр. Рымникского(1834–
1893), сына генерал-губернатора Петербурга, и стала именоваться полным

Дверь парадного кабинета
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Светлейшая княгиня Е. М. Долгорукова-Юрьевская. Фото 1870-х гг.

Е. П. Леонард и Г. В. Комаров на парадной лестнице дворца. Фото 1914-х гг.
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титулом супруга. Родня мужа не слишком
привечала взбалмошную родственницу,
однажды проигравшую несколько сот
тысяч рублей за вечер. В 1874 г. Вл. Михневич писал, что в числе пяти самых замечательных домов Петербурга «…дом
княгини Суворовой, бывший КушелеваБезбородко, в Гагаринской улице — небольшой, но чрезвычайно роскошный
дом. Главный фасад облицован драгоценным мрамором. При доме имеется
очень изящный и довольно просторный домашний театр». В 1866 году хозяйка решила продать дом на Гагаринской
улице: содержание подобного усадебного дворца в столице было не дёшево.
Только в 1873 г. кн. Суворова нашла наилучшего покупателя для дворца, который она уступила вместе с библиотекой
и художественным собранием, — племянника имп. Александра II вел. кн. Николая Константиновича.
Великий князь Николай Константинович переехал в Малый мраморный
дворец, который хозяйка оставила «с
полной отделкой и обстановкой» в конце 1873 г., после возвращения из туркестанской экспедиции. В свете уже громко
обсуждали его «неподобающую» связь с
американской авантюристкой Х. Блекфорд, которую он называл «Фанни Лир»,
и он хотел уединения с возлюбленной.
В жилых комнатах дворца произвели
небольшой ремонт, кое-где заменили
драпировки и остекление. Новый владелец привёз в «Собственный его императорского высочества» дворец предметы искусства, купленные в Европе в
1872–1873 гг., в том числе огромную
коллекцию восточных и западноевропейских предметов декоративно-прикладного искусства, статуй и портретов.
Для скульптуры ещё не нашли место в
опустевшей «Пименовской» картинной
галерее дворца, и выставили её в двух
подъездах. Все работы в доме производились под наблюдением архитектора
Г. Пранга, который в 1881 году составил
подробную опись дворца. Уже весной
1874 года великий князь был вынужден навсегда покинуть Санкт-Петербург,
дворец, где он не прожил и полугода,
почти семь лет после этого простоял
необитаемым.
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В апреле 1881 г. министерство императорского двора приобрело за 600 тысяч рублей Малый мраморный дворец
для светлейшей княгини Е. М. Долгоруковой-Юрьевской, морганатической супруги имп. Александра II. Сумма была чрезвычайно мала: она даже не покрывала
оценочной стоимости земли и построек.
При продаже не были учтены расходы
на реконструкцию, большое количество мебели, скульптуры и предметов декоративной пластики.
После гибели супруга светл. кн. Екатерина Михайловна была вынуждена
сразу же, не дожидаясь по традиции сорокового дня, переехать вместе со своими тремя детьми из квартиры в Зимнем дворце в новое жилище. Отделка и
планировка дворца не были рассчитаны
на жизнь семьи с детьми. Поэтому пришлось оборудовать комнаты верхнего
этажа для детей, гувернантки и учителя,
выбрать просторные залы для классных
и гимнастических занятий.
Княгиня владела многими мемориальными вещами, связанными с погибшим
императором, и хотела увековечить память о нём в доме своих детей. Она устроила в «Пименовской галерее» домовую
церковь во имя Св. Александра Невского,
а также «опочивальню Его величества»,
кабинет имп. Александра II и другие комнаты, обставленные мемориальными
вещами императора. В парадных залах,
личных комнатах хозяйки, в спальнях
и гостиных детей появилось множество портретов императора. За годы жизни в Малом мраморном дворце светл.
княгини Е. М. Юрьевской в нём произвели много перестановок: скульптуру
перенесли с лестниц в галереи, китайские вещи оказались в гостиных, мебель
частично перенесли в «запасные» комнаты, часть ковров и предметов обихода
просто хранилась упакованной. Комнаты тем не менее, судя по описям, сделанным в 1900 и 1909 годах, кажутся плотно уставленными мебелью.
В верхнем этаже некоторые комнаты,
например, спальню и гостиную светл.
князя Георгия Александровича, заново отделали в начале ХХ века светлым
искусственным мрамором и лепкой
растительного орнамента в стилисти-
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Мраморная статуя Х. Блекфорд

Фасад доходного дома
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Танцевальный зал

ке возрождённого и модного тогда нео
классицизма.
К началу XX века многие особняки
поменяли своих владельцев. Княгиня
Юрьевская, часто и подолгу жившая за
границей, не пожелала тратить средства
на современные дорогостоящие удобства: во дворце не было электрического
освещения, не были устроены необходимые в нач. XX в. личные ванные и паровое отопление. Екатерина Михайловна не умела вести свои денежные дела,
считая средства, предоставленные ей
покойным императором, бесконечными, и постоянно делала долги.
Последней хозяйкой Малого мраморного дворца в 1910 г. стала Екатерина Павловна Леонард, которая оплатила долги светл. кн. Е. М. Юрьевской,
и затем выкупила дом за общую сумму 1 200 тыс. рублей, что намного превышало обычную цену. Чтобы окупить
затраты Е. П. Леонард решила выстроить в центре участка большой доходный дом на месте усадебного сада. При
этом театр, «Цветочный дом» и оранжерея были уничтожены. Доходный
дом представлял собой шестиэтажный
корпус с трёхэтажным флигелем со стороны глухой стены западного соседа
и четырёхэтажным корпусом с севера.
Проект этого дома, буквально встроенного в библиотечный флигель и в сто-
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ловую дворца, начертил гражданский
инженер Н. Н. Игнатьев, а строительные
работы выполнила фирма Розинских.
Фасад шестиэтажного корпуса оформили в укрупнённых формах русского
ампира — стиля очень модного в начале ХХ века. В каждом этаже предполагалось устроить 5–6 больших квартир
в 4–10 комнат, всего в доме насчитывалась 31 квартира. В 1914 г. архитектор
Н. Николаевский предложил надстроить
доходный дом мансардным этажом, и
также надстроить дворцовый зимний
сад и домовую церковь, т.е. «Пименовскую галерею» до высоты шести этажей,
и на крыше выстроить оранжерею, куда
выходили бы окна квартир. Однако началась Первая мировая война, и строительство доходного дома завершилось
только в 1921–1922 годах, уже после революции. В доходном доме, с недостроенным шестым этажом, всё же сдавалась
приблизительно треть квартир.
8 декабря 1915 года здесь сыграли
свадьбу Е. П. Леонард с Г. В. Комаровым, и в начале 1916 г., супруги уехали
из Петербурга. В 1916 г. в родовом поместье Леонардов Кумболита у них родилась дочь. Хозяева в Петроград больше не возвращались. Уже в начале 1918 г.
известный исследователь Петербурга
В. Я. Курбатов направил письмо наркому Луначарскому, где наряду с други-

ми примерами варварства переходного времени писал, что в необитаемый
дворец Юрьевской через проломленную крышу проникают воры, что уже
украдены многие предметы декоративного убранства…
После революции около 10 лет дворец
не имел постоянного хозяина, что уже
тогда привело к значительным разрушениям. Только в 1927 году его передали
Научно-исследовательскому институту
Охраны труда. С 1930-х гг. этот институт стал перестраивать дворец, приспосабливая его помещения под свои лаборатории. В результате была уничтожена
отделка большинства парадных залов,
перегорожены исторические помещения, надстроены флигели.
В 1970 году дворец был взят под охрану Государственной инспекцией охраны памятников. Основанием для начала
реставрации послужила подробная, глубокая историко-архитектурная справка
В. И. Андреевой.
В 1994 году Малый мраморный дворец был передан, вначале частично, а
сейчас уже практически полностью, негосударственному гуманитарному высшему учебному заведению «Европейский университет в Санкт-Петербурге».
В 2000 гг. регулярно здесь проводились
экскурсии в интерьерах, но новое руководство вуза закрыло здание дворца для
посетителей.

Подробнее см. работы автора:
1. Жерихина Е. И. Прототипы оформления дворца гр. Н. А. КушелеваБезбородко // 3-и Штакеншнейдеровские чтения. Петергоф. 2003.
2. Жерихина Е. И. Коллекции дворца
вел. князя Николая Константиновича // Павловск. 2009.
3. Жерихина Е. И. «Китайская» коллекция великого князя Николая
Константиновича//Россия — Восток. Контакт и конфликт мировоззрений. XV Царскосельская научная
конференция. 2009.
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ворцы Петербурга — это не В 1920 году Музейный отдел Главнауки
только ценнейшие истори- разработал программу организации в
ческие свидетельства бога- Петрограде художественно-бытовых мутой и разнообразной жизни зеев. Созданная для этой цели комисстолицы Российской импе- сия начала свою работу с обследования
рии, но — прежде всего — замечательные усадьбы графов Бобринских на Галерной
памятники русского зодчества, создавав- улице. В поле зрения комиссии попали
шиеся прославленными архитекторами также дом Абамелек-Лазарева на Мойке и
и множеством безымянных мастеров, квартира С. С. Боткина в доме на Потёмвозводивших стены и своды, украшая кинской улице, 9, с богатой коллекцией
их тонкой лепниной и росписями, наби- произведений русской и западноевроравших драгоценные паркеты, изготав- пейской живописи и прикладного исливавших зеркала, светильники, посуду, кусства (там действительно в 1922–1924
мебель. В петербургских дворцах сохра- годах устроили музейную экспозицию
нялись богатейшие коллекции живопи- «быта XVIII века», но затем передали карси, скульптуры, прикладного искусства, тины в Эрмитаж).
зачастую включавшие ценности мироВладельцы уникальных шедевров и до
вого значения.
революции не отказывались знакомить
Сегодня дворцы XVIII–XIX веков уже с ними художественную публику. Извест
не могут рассматриваться лишь как но, что уже во 2-й половине XIX века в
личная собственность владельцев, тра- залах Шуваловского дворца на Фонтантивших немалые средства на удовлет- ке проводились выставки прикладного
ворение своих изысканных вкусов, но искусства. Хозяева усадьбы Бобринских,
представляют собой продукт коллектив- дома Лавалей на Английской набережного творчества и вдохновения, который ной не отказывали публике в знакомсдолжен принадлежать народу. Возмож- тве с интерьерами, созданными Луиджи
но, именно поэтому национализация Руска, Жаном Тома де Томоном. В конце
дворцов, проведённая в первые после- XIX в. для выставки даров по случаю кореволюционные годы, не только не вы- ронации Николая II были открыты двезывала возмущения (кроме, разумеется, ри Строгановского дворца на Невском,
бывших хозяев), но получила поддержку хозяин которого вообще-то весьма нев среде интеллигенции, художников и охотно давал разрешение на посещеискусствоведов, открыв возможности ние своего дворца, созданного Франчесвидеть и профессионально изучать со- ко Растрелли и Андреем Воронихиным.
кровища искусства, спрятанные во дворВ начале 1920-х годов пять дворцов
цах и доступные лишь ограниченному Петербурга получили статус «музеев двокругу лиц.
рянского быта».
Молодая советская власть уже в 1918
Известный в истории русского искусгоду позаботилась о «приёме на учёт и ства и литературы Фонтанный дом ещё
охранении памятников искусства и ста- до революции был предназначен для
рины». Соответствующий декрет Совнар- культурно-просветительских целей. Его
кома обязал всех владельцев подобных последний хозяин, граф С. Д. Шеремепредметов в месячный срок предоста- тев, предоставил помещения во дворвить полные списки своих коллекций. це Обществу древней письменности,
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Дом Абамелек-Лазарева на Мойке, 23

Усадьба графов Бобринских на Галерной улице
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Археологическому и Историко-генеалогическому обществам, деятельным сотрудником которых являлся сам. В конце 1917 года граф Сергей Дмитриевич
лично передал ключи от дворца в Отдел
по охране памятников, после чего уехал
в Москву, где вскоре скончался. С 1919
года Шереметевский дворец стал музеем, просуществовавшим около десяти
лет. С 1927 года в нём работала постоянная выставка «Труд и быт крепостных
XVIII–XIX веков»; были планы превращения дворца в «дом занимательной науки
и техники».
При этом в части здания находилась
контора «Северокустарь», занимавшаяся
лесоразработками, а во флигелях были
устроены коммунальные квартиры (в
одной из них с середины 1920-х годов
жила А. А. Ахматова). В 1928 году во дворце поселился Астрономический институт, с 1931-го — больше полувека его занимал Институт Арктики и Антарктики.
Наиболее ценные экспонаты музея, расформированного в конце 1920-х годов,
перешли в Эрмитаж и Русский музей;
многое разлетелось по аукционам антиквариата в ходе развёрнутой кампании
по распродаже музейных ценностей.
Такой же недолгой была жизнь других
музеев. Строгановский дворец, национализированный в 1918 году, в 1925-м
стал филиалом Эрмитажа, но ещё через
четыре года был закрыт, а здание передано Институту прикладной ботаники.
В послевоенные годы здесь размещалось закрытое предприятие оборонного комплекса, что само по себе было губительно для уникальных интерьеров и,
разумеется, лишало возможности как-то
с ними ознакомиться.
Юсуповский дворец на Мойке существовал как Народный музей дворянского быта, лишь в 1919–1925 годах, после
чего стал Домом работников народного
просвещения. Возможно, в этом качестве его судьба оказалась завиднее многих
других известных дворцов. Разумеется,
знаменитая картинная галерея Юсуповых оказалась в Эрмитаже, а многое из
того, что украшало великолепные залы,
давно путешествует по международным
антикварным аукционам. Но всё-таки
интерьеры уцелели, как и во Владимирс-
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Строгановский дворец. Невский пр., 17. Центральный и боковой фасады

ком дворце, ставшем уже в 1920 году Домом учёных: он никогда не объявлялся
музеем, что не помешало сохраниться
его роскошным гостиным и залам.
Музей в Шуваловском дворце на Фонтанке был открыт в 1919–1923 годах, а
затем в его интерьерах размещались Дом
печати, Дом инженерно-технических
работников, а ближе к нашему времени — Дом дружбы с народами зарубежных стран. Дворцу не повезло: он оказался сильно разрушен во время блокады,
был реставрирован в 1960-е годы, а сейчас сдан в аренду и вновь закрыт на реставрацию.
Наконец, усадьба графов Бобринских,
конфискованная у владельцев в 1918 году,
потеряла значительную часть своих коллекций с их передачей в Эрмитаж. Здесь
размещался историко-бытовой отдел
Русского музея, который в 1929 году организовал выставку «Купеческий портрет», с «частичным воссозданием историко-типологических интерьеров».
Вскоре после этого дворец заняли посторонние организации, и, хотя в послевоенное время он находился в ведении
университета, к концу века превратился
в руину. Новый этап в истории старинной усадьбы начался лишь в наше время,
когда в реставрированном здании разместился Смольный институт свободных
искусств и наук.
Значительную роль в организации музеев, призванных сохранить памятники
петербургской старины от неизбежных
в революционные времена вандализма
и грабежей, сыграло общество «Старый
Петербург». Ему мы обязаны созданием
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в 1920-е годы первой экспозиции музеяквартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12, и
взятием под охрану «музея-некрополя» —
Лазаревского кладбища.
Среди инициатив «Старого Петербурга» было устройство Музея отживающего
культа в домах Яковлевых по Волховскому переулку, 1–3. Сюда были перевезены семнадцать комплектов иконостасов
из разорявшихся петроградских церквей. При этом интерьеры, сохранившие отделку 1780–1820-х годов, были
доступны для обозрения. Конец музею
пришёл в 1929 году, и с тех пор здания,
использовавшиеся различными закрытыми учреждениями, недоступны для
обозрения.
Не существует организованный обществом «Старый Петербург» Музей купеческого быта 1840–1860-х годов в доме
Ковригиных на 6-й линии Васильевского
острова, д.21. Последняя хозяйка дома,
А. В. Терликова добровольно и безвозмездно передала в ведение Общества дом с
многочисленными художественными и
историко-бытовыми материалами. Однако открытый в июле 1923 года музей
был закрыт всего через четырнадцать
месяцев под предлогом «низкой посещаемости». Разумеется, лишь небольшая
часть упразднённой экспозиции оказалась перенесена в Русский музей, остальное развеяно…
Наверное, невозможно превратить в
музеи все красивые дворцы и особняки, безвозвратно лишившиеся прежних
владельцев. Печальная судьба скороспелых музеев 1920-х годов объяснялась не
столько «злобной алчностью» больше-

вистских коммерсантов, распродававших фамильные ценности русской аристократии ради валюты, необходимой для
индустриализации страны. Существовали объективные причины централизации музейных фондов и сокращения
экспозиционных площадей: отсутствие
средств на содержание музеев, зарплату сотрудникам и смотрителям; отсутствие посетителей, которым тогда, действительно, было не до музеев; нехватка
площадей для новых учреждений и предприятий, работа которых казалась существенно более необходимой, чем сохранение музейных ценностей в исторических
интерьерах.
Однако есть все-таки разница: превратить дворец XVIII века в производственные цеха, пробивая стены для разных
труб и кабелей, покорежив паркеты, закатывая в дворцовые галереи тяжёлые
станки, — или разместить там какую-нибудь бюрократическую контору, столы
и стулья которой не нанесли бы существенного ущерба интерьерам. В Ленинграде были примеры того и другого, но
всё же преобладало «гуманное» приспособление под научно-исследовательские,
проектные и учебные заведения, библио
теки, клубы и — благо этого добра на
всех хватало — партийные и профсоюзные комитеты, отделы, подотделы и
управления.
Ещё в начале 1980-х годов многое из
того, что теперь кажется вполне доступным для обозрения, было наглухо закрыто. Невозможно было посетить Строгановский и Шереметевский дворцы.
В Михайловский замок, где единственно
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Алексеевский дворец (Великого князя Алексея Александровича), наб.р. Мойки, 122 А
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доступным учреждением, из множества
постояльцев, была военно-морская библиотека, также заглядывали немногие.
Экскурсии в Юсуповском дворце проводились и тогда, когда он полностью принадлежал ленинградским педагогам, но
его тогдашний статус несравним с нынешним — одним из наиболее популярных туристических объектов.
Перечисленные дворцы вновь стали
музеями в полном смысле этого слова.
Но современная практика показывает,
что вполне можно сделать доступными
интерьеры, занимаемые разными организациями и учреждениями, — если
определить порядок их посещения по
предварительной договорённости.
Наиболее свежий пример — дворец
великого князя Алексея Александровича на наб. Мойки, 122, сооружённый в
1883–1885 годах по проекту Максимилиана Месмахера, великолепного мастера эпохи историзма, умевшего создавать
эффектные и запоминающиеся интерьеры. Многие годы дворец не мог найти
достойного применения, но наконец в
нём разместился Дом музыки, проведший в 2005–2009 годах капитальную
реставрацию здания. С 2011 года в Английском зале дворца проводятся концерты; но своеобразие петербургского
Дома музыки в том, что его концертные
проекты осуществляются на разных площадках города, а в интерьерах Алексеевского дворца проводятся, главным образом, репетиции и мастер-классы. Всё это
ничуть не мешает любому, кто интересуется историей петербургского зодчества,
приобрести заранее билет на экскурсию
во дворец. Они проводятся регулярно,
в определённые дни и часы, о которых
можно узнать на сайте Дома музыки.
В современном Петербурге подобных
объектов уже больше двадцати, и каждый по-своему интересен. Возможно,
не хватает рекламы, но на страницах
Интернета можно узнать, когда проводятся экскурсии с посещением великокняжеских дворцов: Владимира Александровича, Николая Николаевича-старшего,
Сергея Александровича (дворец Белосельских-Белозерских), Ольги Александровны (дворец Барятинских). Можно
заглянуть даже в особняк, принадлежав-
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ший брату Николая II Михаилу Александровичу на Английской наб., 54. Сложнее
обстоит дело с ещё двумя творениями
Месмахера — дворцами великого князя
Михаила Михайловича (туда не пускает
один из комитетов городской администрации) и Павла Александровича (особняк Штиглица); последний, к сожалению,
вообще недоступен в течение многих лет
из-за затянувшейся реставрации.
Хотелось бы продолжить список посещаемых дворцов, конечно, Мариинским,
регулярное расписание экскурсий по которому в выходные дни послужило бы к
чести Законодательного собрания.
Только что законченная реставрация
усадьбы Бобринских внушает надежду, что Институт свободных искусств
найдет формы организованного посещения интерьеров, музейное значение
которых было ясно ещё 90 лет назад.
Хотелось бы, чтобы Высшая школа менеджмента, разместившаяся в недавно
реставрированных яковлевских домах
на Волховском пер., 1–3, также открыла свои интерьеры.
Между тем немногие знают, что с экскурсией можно посетить затерявшийся
среди мрачных корпусов на Кожевенной
линии, 27, особняк купцов Брусницыных; особняк М. В. Зива на Рижском, 29;
дом М. В. Штифтер на Моховой, 15; Дом
Елисеевых на Биржевой линии, 12; Кочубеевские дома на Фурштатской, 24 и
на Конногвардейском бульваре, 7; особняк Д. Б. Нейдгардта на Захарьевской,
31; особняк Военного министерства на
Садовой, 4. Можно заглянуть и в упоминавшийся выше особняк С. С. АбамелекЛазарева на наб. Мойки, 23, — с неоклассицистическими интерьерами Ивана
Фомина. В первые послереволюционные годы там не успели устроить музей:
надо было разместить Управление уголовного розыска; а позднее, уже на восемьдесят лет, здесь обосновался Комитет физкультуры и спорта.
Среди по-прежнему недоступных —
едва ли не самое загадочное сооружение
в центре Петербурга, усадьба братьев
Демидовых, строения которой тянутся между Казанской улицей и Мойкой
вдоль переулка Гривцова (быв. Демидова). Конечно, всем известно, что дво-
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рец с его уникальной железной кованой
лестницей занимает весьма нужное нам
ведомство. Но и этому конструкторскому бюро удобнее было бы разместиться в современном, специально построенном здании; а усадьба, связанная не
только с Демидовыми, но и первой русской консерваторией, и знаменитым
Английским собранием, давно нуждается в музейной реставрации. По капризу арендаторов, деятельность которых вовсе не требует государственной
секретности, то открываются, то закрываются двери особняков А. В. Кельха и
Ю. С. Нечаева-Мальцева на ул. Чайков-

ского, 28 и 30. А эти шедевры эклектики
и раннего модерна, безусловно, должны быть всегда доступны для любителей
петербургской архитектуры. Следовало
бы обеспечить доступность особняка
В. А. Ратькова-Рожнова между Дворцовой набережной и Миллионной улицей,
воздвигнутого на месте дворца Кантемиров, первого, построенного великим
Растрелли.
Если и не все мечты сбываются, всё
же в наше время для них больше оснований. Город, наглухо застёгнутый в ещё
недавние времена, постепенно раскрывается навстречу тем, кто его любит.

Юсуповский дворец на Мойке, 94

Дворец вел. кн. Владимира Александровича (Дом Учёных). Дворцовая наб. 26 — Миллионная ул., д. 27
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Дворцы Санкт-Петербурга
Новые возможности экскурсионного показа

О
Лариса Викторовна Никифорова

писывая первые впечатления от Петербурга, маркиз
де Кюстин назвал его городом, состоящим из одних
дворцов. Он, впрочем, не
собирался произносить похвалу Российской столице, а лишь подчёркивал парадоксальную, на его взгляд, неуместность
классических архитектурных форм под
северным небом. Современный историк
архитектуры А. Бурдяло заметил, что городом дворцов Петербург стал во второй
половине XIX века благодаря чиновникам и купцам, строившим дома «во вкусе Растрелли»1.
Конечно, не из одних дворцов складывается ландшафт Петербурга, но такого
количества дворцов ни в одном другом
российском городе нет. Впрочем, для
столицы российской империи это неудивительно.
Дворцы давно являются объектом экскурсионного показа, в каком-то смысле
колыбелью экскурсионного дела — Людовик XIV показывал гостям Версаль и
даже собственноручно написал путеводитель по Версальским садам. Пётр I показывал иностранным дипломатам Петергоф в дни празднования годовщины
Ништадтского мира в 1723 г. Конечно,
то были не в современном смысле слова экскурсии — сегодня такие увлечения
монархов называют символическими
практиками, смысл которых не в просветительстве, а в репрезентации власти.
Право повелевать искусствам, мастерство преображения пространства (именно это и демонстрировали монархи-экскурсоводы в своих дворцах и парках
посланцам чужих государств) были символами могущества, величия, не меньше,
чем военные триумфы или эмблематические фейерверки.

Но ведь и современная экскурсионная практика складывалась во многом во
дворцах. Мы отсчитываем традиции отечественного экскурсоведения от Гревса
и Анциферова — как не вспомнить «Семинарий по изучению Павловска», Цар
скосельский и Петергофский семинарий
1918–1919 гг. (Н. П. Анциферов «Из дум о
былом»). Или московское «Общество по
изучению русской усадьбы». Само словечко «семинарий», звучащее архаично,
напоминает не только об учёных занятиях, но и о той самоотверженности и
аскезе, с которой они проводились. Из
этого опыта родились знаменитые слова И. М. Гревса: «В старину спасали душу
в монастырях, а теперь её поддерживают краеведением».
Национализированные императорские резиденции стали своеобразной
экспериментальной площадкой — не
только для экскурсионного просветительства, но и для исследовательской
работы — не только экскурсантам, но
самим историкам и искусствоведам открылся доступ к малодоступным прежде грандиозным собраниям первоклассных произведений искусства. Вместе
с тем хранительская и экскурсионная
работа в дворцах-музеях превращалась
в своеобразную внутреннюю эмиграцию — высокая миссия служения искусству позволяла отстраниться от актуальной политики. Хотя, конечно, и тогда и
теперь политика постоянно вторгается
в жизнь музеев.
Мы привыкли говорить о дворцах и
показывать их экскурсантам, прежде всего, как памятники архитектуры, воплощения того или иного стиля, произведения того или иного знаменитого мастера.
И это так, но стилистическая подача памятника, связанная с эмоциональным

1
Бурдяло А.В. Необарокко в архитектуре Петербурга. Эклектика. Модерн. Неоклассика. СПб., 2002.
С. 205 – 206.
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описанием ритма колонн или соотношения вертикалей и горизонталей, вызывает порой справедливые усмешки.
Как написали в своем анонсе экскурсоводы А. Пашков и Ю. Нежинский: «Если
Вы любите слышать от экскурсоводов
фразы вроде “изящный архитрав, заканчивающийся рокайльным карнизом с
прорезными волютами, наделяет этот
образец стиля барокко изысканным очарованием”, то ни в коем случае не ходите на наши экскурсии».
Другой, тоже вполне привычный ракурс — жизнь владельцев, повседневность и праздники, дворцовые тайны,
трагические или скандальные. В плане
трагедий и скандалов, наверное, первенствует Михайловский замок с историей дворцового переворота в ночь на
11 марта 1801 года и мистическими легендами. Дворец Юсуповых на Мойке
пополнился целой экспозицией, посвящённой убийству Григория Распутина. Главные сюжеты рассказов о Малом
Мраморном дворце на Гагаринской, 3 —
скандальная связь великого князя Николая Константиновича с американской
танцовщицей, закончившаяся кражей
фамильных бриллиантов, и история
адюльтера императора Александра II и
его морганатической супруги княгини
Юрьевской. Среди последних объектов,
пополнивших перечень если и не скандальных, то шумных историй, которые
просто просятся в экскурсии, — особняк
Нарышкиных на ул. Чайковского, где во
время реставрационных работ был обнаружен клад серебряных изделий.
Мне кажется, что современная экскурсионная практика во многом ориентирована на ту традицию 20-х годов, в которой на первый план выходят проблемы
«искусства» и «быта». Она как бы совмещает в себе «петербургский» и «московский» моменты рождения экскурсионной
практики, складывавшейся на материале
императорских дворцов в одном случае
и дворянских усадеб во втором. Главное
же, что и то, и другое интерпретируется,
как правило, в психологическом ключе,
иллюстрируя личный вкус владельца и
его личные привычки.
Новые возможности экскурсионного
показа дворцов заключаются, прежде
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всего, в том, в какой исторический контекст, в какую канву рассказа будет включён тот или иной дворец. Сюжет рассказа
может диктовать выбор объектов показа, включая как дворцы-музеи, открытые для осмотра, так и малодоступные
для экскурсий. Попробуем предложить
несколько сюжетов, отвечающих современному уровню исследований дворцовых резиденций, которые могут несколько изменить привычные экскурсионные
ракурсы.
Сюжет первый. Дворец и топографии
власти. Представим себе, что значимые
сферы нашей жизни как-то пространственно маркированы. Мы понимаем, что
дом — это пространство повседневности, храм — веры, религиозной, конфессиональной общности. А дворец? Это
зона политики, это «место» государственной власти.
Дворцы, особенно XVIII, да и XIX вв.
никогда не были просто жилищами.
И воспринимать дворцы как всего лишь
жилища, только более просторные и украшенные, не стоит. Дворец — резиденции царей, императоров, королей– был
своего рода главным правительственным учреждением государства. Также как
и двор, придворное общество было неформальным, но центральным органом
управления империей.
В этом смысле топография петербургских дворцов представляет топографию
власти, в которой личные связи и административные роли тесно переплетены. Так, Строгановский дворец и дворец Разумовского обращены не только
к Мойке, но и к несуществующему больше деревянному Зимнему дворцу Елизаветы Петровны, Шуваловский дворец
(на Итальянской, 25) — к деревянному
Летнему дворцу Елизаветы, на месте которого позже появился Михайловский
замок. Один из исследователей очень
убедительно предположил, что Аничков,
Шуваловский и Строгановский дворцы
фиксируют узловые пункты движения
Елизаветы в ночь дворцового переворота из её «Смольного дома» в Зимний
дворец. Они были возведены как своеобразные памятники верности.
Особым церемониалом были связаны
Зимний дворец (точнее дворцы) и Лет-

ний дворец Петра I. В начале мая император (императрица) со своим двором
торжественно под пушечную пальбу переходил из Зимнего дворца в Летний, а
через несколько дней отбывал в Петергоф. Осенью — всё происходило в обратном порядке. Вообще, внутреннее устройство дворцов, ориентированное на
церемониальный порядок жизни — находится сегодня на вершине интереса
исследователей. Чрезвычайно интересно поместить строительную историю
дворца в контекст функционирования
придворного ритуала.
Особенно разветвлённой топография
власти становится в XIX веке, когда возникает сеть великокняжеских дворцов.
Напомним, что, начиная с Петра I и заканчивая Николаем I, все российские
императоры (и императрицы) вступали на престол в результате дворцового
переворота или как минимум династического кризиса. Они либо не имели наследников, либо, как Екатерина II, видели
в них прямую угрозу. Только при Николае I взаимоотношения между императором, наследником, великими князьями были упорядочены. Великие князья
воспитывались, чтобы стать опорой и
поддержкой будущему монарху. Став совершеннолетними, они занимали высокие посты в военных и гражданских министерствах.
Императорский Зимний дворец словно опоясан несколькими кольцами великокняжеских дворцов. Первыми стали
дворцы братьев Александра I — Мраморный дворец, в котором, впрочем, его хозяин Константин Павлович практически не жил, зато жили семьи двух других
Константинов — Константина Николаевича и Константина Константиновича;
Аничков дворец, в котором поселился
в.к. Николай Павлович, будущий император Николай I, и специально возведённый Михайловский дворец — резиденция Михаила Павловича.
Затем добавились дворцы сыновей Николая I, братьев Александра II — Николаевский дворец великого князя Николая
Николаевича Старшего главнокомандующего Петербургского военного округа; Ново-Михайловский дворец Михаила Николаевича, генерал-фельдмаршала,
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председателя Государственного совета;
Мариинский дворец для великой княжны Марии Николаевны и её супруга
герцога Лейхтенбергского. Затем добавились дворцы сыновей Александра II —
в. к. Владимира Александровича на Дворцовой наб., в.к. Алексея Александровича
на наб. Мойки, 122. Среди дворцов племянников и внучатых племянников императоров — Мало-Михайловский дворец на Адмиралтейской набережной,
дворец Николая Николаевича младшего
на Петровской набережной. К великокняжеским дворцам относится и дворец
Белосельских-Белозерских, резиденция
в.к. Сергея Александровича.
Великокняжеские дворцы были не
просто местом жительства знатной семьи, но и своеобразными «отделениями»
императорского двора — главной государственной институции императорской
России. Балы, приёмы, благотворительные базары в парадных залах дворцов
были частью великосветской придворной жизни — своеобразной придворной
службы, в кабинетах и залах дворцов решались вопросы, входившие в компетенцию великих князей как государственных чинов. По имени дворца нередко
называли какие-то политические группировки или политические позиции. Так
«кандидатами Мраморного дворца» называли министров, которым протежировал
в. к. Константин Николаевич.
Сюжет второй. Дворец как универсальное общественное здание, как центр
большого хозяйственного или производственного организма.
Дворец с самых ранних пор — это общественное здание, и в том смысле, что
его владелец исполняет важные публичные функции, а также в том, что дворец
предназначен для пребывания большого
количества людей. Дворец, классический
дворец XVIII века, — это такой архитектурный тип, в котором объединены вообще все возможные функции. Это и жилище, и учреждение, и храм (в том числе
и в смысле «гражданского культа», которым, начиная с Петра I, были окружены
царствующие особы), и музей, и театр,
и библиотека. В дальнейшем, когда во
второй половине XIX века произошла
т.н. «типологическая революция» и поя-
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вились различные типы зданий, именно
дворцы стали отправной точкой в развитии разветвлённой сети общественных
зданий. И музеи, и библиотеки, и университеты, и даже вокзалы были ориентированы на структуру дворца с его парадной лестницей, анфиладами залов,
с его разъясняющим, растолковывающим декором.
Кроме того, дворец был сердцевиной
большого хозяйственного организма,
обеспечивающего «избыточную роскошь» дворцовой жизни. Так, хозяйство
Зимнего дворца в XVIII веке включало
и Прачечный двор на Фонтанке, и придворные конюшни в районе нынешней
Конюшенной площади, и придворные
слободы с Владимирской церковью, где
жили хлебники, гребцы, стремянщики,
кузнецы и т. д.
Превращение дворца в центр большого и сложного производственного организма было вполне обычным дело. Так,
например, Почтовый городок на Почтамтской улице, включал целый ряд отделений, мастерских, конюшен, каретных
сараев, квартиры почтовых служащих.
Здесь же глава Почтового ведомства
князь А. А. Безбородко возвёл свой дворец, который после смерти князя был
выкуплен у наследников А. А. Безбородко и приспособлен для нужд почтового
департамента. В парадных залах второго
этажа здания разместилось Управление
Почтового департамента и почтамтская
церковь. В служебных помещениях были
устроены квартиры для служащих.
Другой пример — превращение дворца
со службами и парком в Воспитательный
дом, а затем Сиротский институт — бывший дворец Разумовского на набережной Мойки. Это из самых ранних примеров, но и в дальнейшем дворцы, в
том числе великокняжеские, становились учебными заведениями, музеями,
в них размещались государственные департаменты.
В конце XIX века по такой же модели,
можно назвать её усадебной, а можно
и дворцовой, создавались целые производственные городки. Так, например
городок Сан-Галли на Лиговке, с «дворцами» и садом, производственными и
хозяйственными корпусами. Его парад-

ный фасад сформирован особняком владельца и главным корпусом Чугунолитейного завода (оба выполнены в стиле
ренессансных итальянских палаццо),
домом для служащих и зданием для инженеров и управленческого персонала.
Или, например, городок Кожевенного
завода на Васильевском острове — со
складами, производственными цехами
и дворцом — особняком владельцев купцов Брусницыных на Кожевенной линии с зимним садом и крытым переходом через улицу.
В XVIII в. дворцами называли только
императорские дворцы, все остальные,
пусть и роскошные здания, именовали
домами. В советское время, напротив,
имя дворца раздавали довольно щедро,
но существовали вполне определённые
критерии, позволявшие отличить дворец
культуры от дома культуры. Во-первых,
это были общественные здания, способные вмещать по много тысяч человек. Во-вторых, «дворцы» строились не
по типовым проектам, а по уникальным,
выбранным, как правило, в результате
архитектурных конкурсов. В-третьих,
возведение «дворцов» было приурочено к юбилеям и памятным историческим датам.
Советские дворцы культуры возводились как универсальные общественные
здания, в которых были и залы собраний,
и комнаты для занятий, и библиотеки,
и спортзалы, и столовые, и общежития.
Обязательны были т.н. «места свободного общения», оформляемые часто в
виде зимних садов. Среди самых знаменитых — зимний сад Московского дворца культуры завода им. Лихачёва и зимний сад Ленинградского дворца культуры
Промкооперации. Его и сейчас можно
увидеть. Кроме домов культуры строились дворцы и дома книги, дворцы печати, дворцы кино (кинотеатр «Гигант»).
Сегодня на роль универсальных общественных зданий претендуют торговоразвлекательные центры, а бывшие советские дворцы культуры переживают не
лучшие времена. Хотя интерес к советскому чрезвычайно велик и у старшего
поколения, и у молодёжи. И экскурсия
по советским дворцам культуры имеет
полное право на существование.
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Дворец в пространстве культуры
Текст приводится по: Никифорова Л. В. Чертоги власти: Дворец в пространстве культуры. СПб.: «Искусство-СПБ», 2011. 703 с. С.405–432, 551–574.

«В индустриальной культуре власть лишена сакральной легитимации, нивелирована
её эстетическая окраска. С этой точки зрения дворцовое строительство XIX–XX веков
должно выглядеть явным анахронизмом.
Дворец «выжил» в индустриальном обществе как идеологема власти, архитектурная
декларация политического и социального
устройства государства. <…>
Для нашей темы важно то обстоятельство,
что государство Нового времени во многих
своих моделях и формах преемственно по
отношению к абсолютной монархии. Формирование демократической идеи историки
описывают как перенос идеи суверенитета
с одной личности (наследственного монарха) на весь народ, становление национального самосознания связывают с общностью
«дворянской нации», бюрократизация аппарата управления выглядит как дальнейшее
развитие сословно-бюрократического аппарата абсолютной монархии <…>
Тип дворцового здания эпохи абсолютной монархии стал прообразом резиденций органов демократической власти, а
также отправной точкой развития общественных зданий, типология которых в индустриальном мире стала чрезвычайно разветвлённой. <…>
Разделение профессиональной (публичной) и частной жизни привело к разделению
дворцов на два типа — официальные резиденции и частные особняки. Официальные
резиденции правящих домов, построенные
в XIX — начале XX века, носили облик дворца — произведения искусства<…>
Городские резиденции членов правящего дома утратили многие компоненты дворцового облика. Прежде всего исчезли парадный двор и сад, без которых невозможно
представить дворец XVII–XVIII веков. Дворец XIX вынужден встраиваться, втискиваться в плотную сеть городской застройки — становиться в единый фронт улицы,
считаться с интересами владельцев соседних участков. <…>
Городские дворцы представителей правящей семьи остались разновидностью статусного строительства, предполагающего
высокое социальное положение и публичные обязанности своих обитателей. Рядом с
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ними, часто соперничая в роскоши и вкусе. дворца культуры несло в себе понимаПоявились частные особняки купцов, про- ние культуры, во-первых, как деятельносмышленников, банкиров. Петербург пре- ти активной,во-вторых, как совокупности
вратился в «город дворцов» не в XVIII, а во различных видов творческой деятельносвторой половине XIX века благодаря чинов- ти, единства искусства, науки, техники, обникам и купцам, строившим дома «во вкусе разования. И одновременно культуры как
Растрелли». <…>
высокого уровня воспитания, образования,
Тиражирование художественных форм, творчества, достижение которого требует
сделавшееся возможным благодаря про- усилий и труда. <…>
мышленному производству, вело к вульгаАналогичны дворцам культуры по своим
ризации дворцового образа, становилось функциям дворцы пионеров и дворцы мознаком не только богатства, но и безвкуси- лодёжи, посвящённые приоритетным возцы. Вариантом общедоступной роскоши ста- растам индустриального общества. <…>
ли палас-отели и гранд-отели — гостиницы
В 1960-е годы появились дворцы браков виде дворцов, так называемые «дешёвые сочетаний и дворцы регистрации рождедворцы», «ложные дворцы» в смешанном ний, которые тоже можно считать своеобренессансно-барочном стиле. <…> одной разными вариантами дворцов молодёжи.
из дворцовых примет палас-отелей была Подавляющее число браков в СССР заклюсервировка обеда или ужина за двумя-тремя чалось молодыми людьми в возрасте до 25
длинными столами, тем самым постояльцы лет, дети в молодых семьях появлялись рано
отеля оказывались будто бы единым вели- — неудивительно, что ритуал бракосочетакосветским обществом. Это действительно ния понимался как молодёжный по преимутребовало общения с соседями по столу, из- ществу. <…>
вестных манер. <…>
Аналогами дворцов культуры как мест
С дворцовой темой связан ещё один архи- массового отдыха — «разумного развлечетектурный сюжет — появление целого ряда ния и просвещения» — были спортивные учтипов общественных зданий культурно-про- реждения и выросшие из них дворцы спорсветительного назначения. <…>
та. Следует отметить, что ещё до революции
Своеобразной формой национальных спорт стал формой досуга городского общемузеев стали «действующие» дворцы — ре- ства; тогда же появилось имя — дворцами
зиденции правящих монархов и членов их спорта называли некоторые крытые спорсемей. Во второй половине XIX века боль- тивные залы. <…>
шинство таких дворцов приобрело музейЕщё одной разновидностью советских
ные функции. <…> Частичная музеефикация дворцов, предназначенных для активно«действующих дворцов была мягкой формой го творческого досуга стали курорты, са«национализации» художественного насле- натории и дома отдыха. Имя «дворцы здодия, которое «создано руками лучших пред- ровья», когда не было закреплено за ними
ставителей нации». <…>
официально, но употреблялось довольно
Все советские дворцы — по существу один часто. <…>
и тот же универсальный тип общественного
Дворцы культуры, дворцы спорта, дворцы
здания с залом для массовых собраний, «ти- пионеров и «дворцы здоровья» не исчерпыхим» рабочим сектором и развитым «про- вают перечня советских учреждений, ответсстранством общения», предназначенным для твенных за массовый досуг. Были ещё двормножества людей одновременно. <…>
цы кино, дворцы книги, дворцы искусств,
Типология дворцов — это типология уч- но за ними имя «дворец» надолго не закререждений, которые понимались как исклю- пилось. <…>
чительно советские, нигде больше невозможДворцами называли также крупные
ные и потому уже памятники — революции, административные здания, предназнатруду, советской власти и её героям.
ченные для органов советской власти и
Наиболее прочно название дворцов за- центральных органов управления прокрепилось за дворцами культуры. <…> имя мышленностью».
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аш музей представляет со- понаты от царствующих особ, меценаты и
бой редчайшее художест- почётные любители Академии художеств
венное собрание не только делали щедрые дары. Также сюда направв России, но и в мире. Воз- лялись выдающиеся работы учащихся и
никнув в середине XVIII профессоров академии.
века одновременно с самой Академией
Сегодня экспозиции музея располахудожеств, он превратился в собрание гаются на трёх этажах так называемого
поистине уникальное. Первоначальным «циркуля». Ведь наша Академия, наверназначением музея являлось выполнение ное, единственное здание в Санкт-Петерфункций методического центра, в кото- бурге, в основании которого находится
ром воспитанники могли бы созерцать квадрат с вписанным в центр круглым
образцы высокого искусства, изучать и двором (его диаметр 55 метров). Вот этоткопировать их. Но вскоре музей вышел за то круглый двор и «обегают» вокруг муэти рамки, так как собрание экспонатов зейные галереи.
не имело себе равных в Петербурге.
Само здание Академии уже является экОснова коллекции была заложена пер- скурсионным объектом. Построили его в
вым Президентом Академии художеств — стиле раннего классицизма два педагога
графом Иваном Ивановичем Шуваловым, Академии — Жан Батист Валлен-Деламот
который в 1758 году передал музею около и Александр Филиппович Кокоринов. Раста картин и рисунков европейских мас- бота над проектом грандиозного здания
теров. В дальнейшем фонды пополнялись объединила этих двух людей. Ведь они
постоянно, причём из самых разнообраз- руководствовались высокими идеалами
ных источников. В музей поступали экс- красоты и величия, под знаком которых
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должна протекать жизнь в этом учебном
заведении.
Начинается наша экскурсия с конференц-зала или «Зала торжественных заседаний и актов», как его называли раньше. Здесь хранится уникальный экспонат,
связанный с основанием самого главного
центра искусств в России — рукописный
Устав Академии художеств 1764 года, подписанный императрицей Екатериной II.
Дата подписания Устава и стала второй
датой основания Академии.
По двум сторонам от Конференц-зала
вдоль фасада расположены Тициановский и Рафаэлевский залы. Здесь нахо-
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На первом этаже располагается отдел слепков. Здесь продемонстрированы уникальные копии с античной скульптуры. Очень многие из собранных здесь
слепков отформованы непосредственно
с оригиналов ещё в XVIII веке, например,
«Дискобол» Мирона, «Аполлон Бельведерский» Леохара, Ника Самофракийская. Эта
часть музея, кроме просветительской, выполняет ещё и практическую функцию,
поскольку рисование с гипсов и в наши
дни является одним из важнейших этапов обучения студентов. У наших посетителей есть возможность познакомиться с
историей искусства, начиная с Древнего
Египта и заканчивая европейской эпохой Возрождения.
Поистине «жемчужинами» коллекции
дятся исполненные в XIX веке копии с являются пробковые модели архитектурпроизведений итальянских мастеров. ных памятников античности. Они выполНа стенах почти полностью воспроиз- нены известным итальянским модельщиведён цикл росписей Рафаэля в станцах ком Антонио Кики. Когда-то эти модели
Ватиканского дворца, а также можно приобрела императрица Екатерина II для
увидеть копию с утраченной картины своих любимых внуков Александра и КонТициана «Сцена убийства Петра Доми- стантина, изучавших историю Древней
никанца» — шедевр позднего творчес- Греции и Рима. Кора пробкового дерева
позволяет точно воспроизвести не только
тва художника.
Эти копии были выполнены выпуск архитектурные формы, но характерную,
никами Императорской Академии ху- слегка ноздреватую фактуру камня.
На втором этаже «циркуля» посетители
дожеств в Италии, куда для совершенствования своих талантов направлялись смогут увидеть выставляющиеся впервые
воспитанники, окончившие обучение с уникальные произведения исторической
части коллекции: работы Анжелики Кауфзолотой медалью.
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ман, исполнившей по заказу Екатерины
II две известные картины «Спящий младенец Сервий Тулий» и «Узнанный Ахиллес», а также итальянского художника
Пьетро Франческо Мола «Гораций Коклес, защищающий Сублицийский мост»
и «Курций бросается в пропасть».
Помимо этих шедевров, здесь находятся произведения, выполнявшиеся в процессе обучения, и дипломные
работы, т.н. «программы». Ведь только
в нашем музее, знакомясь с работами
учеников и педагогов, можно увидеть с
чего начинает будущий художник, какие
ступени ведут к вершинам мастерства.
И конечно, наша гордость — коллекция архитектурных моделей зданий
Санкт-Петербурга.
Начиная со средних веков у зодчих
была заложена традиция изготавливать модели строящихся зданий. После окончания стройки модель обычно
хранилась в том здании, прототипом
которого являлась. В Санкт-Петербурге
же проектные модели отдавались в Академию художеств, чтобы сделать процесс обучения более наглядным.
Исполненные из дерева модели показывают в масштабе фасады и внутреннюю отделку Исаакиевских соборов
Антонио Ринальди и Огюста Монферрана, здания Биржи, и конечно, самой
Академии художеств. Неизменный возглас восхищения практически у всех
экскурсантов, едва вошедших в зал,
вызывает наш, пожалуй, главный экспонат — модель Воскресенского Новодевичьего Смольного монастыря по
проекту Растрелли.
Все деревянные модели раскрашивались вручную, почти все они раздвижные, что позволяет заглянуть внутрь и
полюбоваться предполагаемыми интерьерами.
К сожалению, до наших дней из-за
особенностей материалов сохранились
не многие модели, но даже то, что сейчас можно увидеть, выглядит впечатляюще.
Сотрудники нашего музея разрабатывают новые программы для разных
категорий посетителей. Например, в
этом году была проведена большая ознакомительная экскурсия для гидов-пе-
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реводчиков Петербурга с предоставлением права проведения экскурсии
в дальнейшем.
В последние годы наш музей участвует в детском фестивале «1, 2, 3, 4, 5 —
я иду искать», организованном Комитетом по культуре.
Огромным интересом пользуется новый экскурсионный маршрут под названием «Тайны старой Академии». Помимо музейной экспозиции, посетители
посещают академическую церковь святой Екатерины1, мастерскую Т. Г. Шевченко2, проходят по гулким и таинственным академическим коридорам, а
если есть возможность, то заглядывают
и в анатомическую мастерскую.
В наших планах — показать сам учебный процесс, создав возможность проводить «присутственные» уроки. Ведь
без погружения в сам процесс обучения сегодня впечатление от Академии
художеств будет неполным.

Музей истории Российской
академии художеств:
Университетская наб., 17
Тел.: 323-64-96

Сайт: http://www.nimrah.ru/
museum/
На сайте музея можно совершить виртуальные туры по парадным залам Академии художеств (http://www.nimrah.
ru/cooperation).
Фотографии с мастер-классов и основной программы фестиваля «Детские
дни в Петербурге» также размещены
в открытой группе музея ВКонтакте —
http://vk.com/club10216918

Филиалы Научно-исследовательского музея Российской академии
художеств:
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
Дом-музей П. П. Чистякова
Музей-квартира И. И. Бродского;
Музей-квартира А. И. Куинджи.

Тициановский и Рафаэлевский залы

Церковь святой великомученицы Екатерины в Академии художеств оказалась первой в стране из возрождённых в 90-е годы ХХ в. храмов при высших
учебных заведениях. Юридически приход был открыт 10 июня 1991 г., а фактически — 10 ноября того же года совершением первой Божественной литургии.
К церкви св. вмц. Екатерины приписана также Часовня святителя Спиридона Тримифунтского на Васильевском острове (Большой пр., 67-А).

1

2
Мемориальная мастерская Тараса Григорьевича Шевченко в здании Академии художеств была восстановлена в 1964 году к 150-летию со дня рождения
великого украинского поэта и художника. Здесь Шевченко работал в последний, петербургский период своей жизни, с 1858 по 1861 год.

декабрь/2012 г.
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П

еред тем как строить любое
здание архитектор обязан был
сделать его точную уменьшенную модель. На создание таких макетов у
специальной группы мастеров под
руководством главного архитектора
уходило три-четыре года.
Все модели сделаны из липы, обладающей мягкой, хорошо поддающейся обработке древесиной и выполнены весьма тщательно.
Модель Троицкого собора в Александро-Невской
лавре по проекту Т. Швертфегера

Модель Исаакиевского собора по проекту А. Ринальди
Модель Смольного монастыря. Прект Ф . Б. Растрелли
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Модель кружала
усыпальницы
Петропавловского
Модель Александринского театра
собора

Модель Троицкого собора в Александро-Невской лавре
по проекту И. Старова
Лютеранская кирха св. Петра и Павла
по проекту А. Брюллова

Модель Исаакиевсого собора по проекту О. Монферрана

декабрь/2012 г.
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Текст приводится по: Лисовский В. Г. Академия
художеств. 2-е изд., переработ. и доп. Л.: Лениздат,
1982. 224 с., ил. 21–24, 41–42. 47–48.

П

лан академического здания достаточно прост: трёхэтажные
учебные корпуса располагаются по сторонам
прямоугольника
размером 140 на
125 метров; в центр
этой композиции
вписан ещё один
кольцеобразный
корпус — так называемый «циркуль»,
ограничивающий
круглый двор диаметром 55
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метров; в углах здания — четыре прямоугольных двора, служащие для освещения
находящихся вокруг них помещений.
В середине главного фасада, обращённого к Неве, архитекторы расположили
выделенный <…> портиком и куполом павильон с круглым залом внутри. К нему
примкнули два симметричных
крыла, заканчивающихся боковыми павильонами, тоже
украшенными портиками.
Эта схема была повторена почти без изменений
на заднем фасаде, выходящем в академический сад.
Здесь, в центральном павильоне, архитекторы разместили церковь.
Новаторство авторов этой композиции было особенно заметно на фоне
петербургской архитектуры пятидесятыхшестидесятых годов XVIII века — времени господства барокко великолепного Растрелли. В те
годы завершалось строительство Зимнего дворца, возводился комплекс
Смольного монастыря,
на Невском проспекте
высился недавно отстроенный дворец Строгановых, единомышленник
Растрелли С. И. Чевакинский только что
закончил постройку
Никольского собора;
всюду — сверкание

ярких красок, позолоты, серебра, игра
света и тени в бесконечных рядах колонн,
беспокойная пластика архитектурных деталей и лепнины… И вот на фоне этого
буйства форм и красок должно было появиться здание, лишённое богатого декора,
скромное по окраске, спокойное по силуэту, ясное и гармоничное во всех своих
деталях.<…> Лучшие ученические работы,
отчёты пенсионеров, произведения, представлявшиеся на соискание академических званий, оставались в Академии при
соответствующих классах, с тем чтобы
служить образцами для воспитанников
следующих поколений. За долгие годы
такого коллекционирования сформировался большой музей, состоящий из первоклассных произведений русской живописи, скульптуры, графики. <…>
В более поздние годы многие вещи
из академического собрания попали в
другие хранилища, в том числе в Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею. <…>

В

XVIII и начале XIX века чёткого разделения между академическими классами и
музеем ещё не было. Статуи,
орнаменты, картины, гравюры, архитектурные чертежи находились прямо в учебных аудиториях, поскольку постоянно
служили образцами для копирования. С
их помощью в классах создавалась совершенно особая обстановка, позволявшая ученикам повседневно ощущать свою
причастность к миру прекрасного и неза-
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метно для самих себя совершенствовать
художественный вкус. В отделе архитектуры музея хранятся планы здания Академии, гравированные С. Ф. Ивановым в
1794 году. Снабжённые подробными пояснениями, они помогают уяснить назначение различных помещений на рубеже
XVIII и XIX столетий.
Главным этажом Академии считался
второй. Там располагалось большинство учебных помещений: архитектурный,
скульптурный и медальерный классы — в
«циркуле», живописные классы — в восточном и северном корпусах, гипсофигурный и натурный классы — в западном
садовом павильоне и аудиториях, расположенных по соседству с ним. В западном корпусе помещались квартира
инспектора, канцелярия и мастерские,
в юго-западном павильоне — библиотека, а в примыкающей к ней двухсветной
галерее заседал Совет Академии. Вторая
галерея, расположенная в противоположном крыле, служила музеем «антических
статуй». В комнатах юго-восточного павильона были развешаны картины из академических коллекций.
Третий этаж главного здания был жилым. Здесь, в «циркуле», так же как и в
других корпусах, размещались спальни
учеников и квартиры «разных учителей».
В первом этаже жили чиновники Академии; там же располагались хозяйственные помещения.

Лестница на третий этаж

Домовая церковь святой Екатерины

Кафельные печи в коридоре Академии художеств

декабрь/2012 г.

И. И. Шувалов. Скульптор З. Церетели
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Антонина Альбертовна Шаханова,
старший научный сотрудник
Научно-исследовательского музея
Российской академии художеств

«М

ы создаём специализированные экскурсионные программы, ориентируясь
на различную подготовку, интересы и возраст всех наших
посетителей. Вот уже два года успешно
участвуем в городской программе «Ночи
музеев», раскрывая публике всё новые и
новые интересные факты из жизни Академии. В прошлом году впервые мы попытались вывести нашу аудиторию за рамки
строго экспозиционного музейного пространства и показали церковь Академии,
коридоры, мастерские, библиотеку и т. д.
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В дальнейшем надеемся составить отдельную экскурсионную программу, наиболее полно показывающую и рассказывающую не только о коллекциях нашего
музея, но и о прошлой и современной
жизни всей Академии в целом.
Как и многие музеи Петербурга, мы в
первую очередь заинтересованы в как
можно большем количестве посетителей.
Ведь до сих пор, к сожалению, большинство петербуржцев даже не подозревает
о возможности свободного посещения
нашего музея. А сделать это, хотя бы раз
в жизни, я уверена, надо. Ведь это «намоленное» место, и о ком бы из художников,
скульпторов, архитекторов мы ни говорили, жизнь практически каждого из них
была связана с Академией.
В апреле-мае прошлого года мы предприняли первую попытку ближе познакомиться с профессионалами в сфере туристического бизнеса. Здание Академии
художеств очень удобно расположено и
хорошо вписывается в основной городской экскурсионный маршрут, охватывающий архитектурные ансамбли, памятники
Стрелки Васильевского острова и центральных площадей Петербурга. Многие
туристы делают остановку, чтобы полюбоваться панорамой Невы, сфинксами и,
кстати, совсем недавно обновлённым фасадом Академии. Мы организовали специальный курс научно-методических
занятий для гидов-переводчиков, после
которого они получили право в дальнейшем самостоятельно проводить экскурсии

в стенах нашего музея. Четырёх-пятичасовые лекции по всем разделам экспозиции были дополнены иллюстративным и
методическим материалом, необходимым
для дальнейшей разработки и подготовки нового для гидов экскурсионного маршрута. Понятно, что пребывание каждой
туристической группы всегда расписано
по минутам, и туроператорам довольно
трудно в устоявшуюся программу ввести
новый маршрут. Тем не менее это возможно и окажется очень интересно для тех,
кто не в первый раз приехал в Северную
столицу. Не стоит забывать и о филиалах
Музея академии художеств, очередным
знакомством с которыми мы в дальнейшем собираемся расширить наш рассказ
о себе (Музей-квартира И. И. Бродского на
площади Искусств, Дом-музей П. П. Чистякова в Царском Селе, Музей-квартира
А. И. Куинджи в Биржевом переулке и знаменитая Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»). Мы рассматриваем возможности
сотрудничества не только с гидами, работающими с иностранными туристами, но
были бы очень рады новым контактам с
туристическими фирмами, принимающими гостей из разных городов России.
В этом году музей надеется продолжить
и развить своё начинание, по мере комплектования групп возобновить подготовительные занятия для гидов и экскурсоводов. Придя к нам, вы не только побываете
в исторических интерьерах ХVIII-ХХ веков, но и откроете для себя много нового и увлекательного».
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А. И. Лактионов. Курсанты выпускают стенную газету. Дипломная работа. 1938 г.

П

рактически все слепки в XVIII–
XIX века присылались в Академию художеств вместе с формами, в
которых были отлиты, чтобы по мере
износа их можно было заменить новыми. Но, увы, в 1930-е гг. вместе
со многими слепками эти
формы
были уничтожены. Так что то, что
осталось, тоже
стало уникальными экспонатами —
старейшими
гипсовыми
слепками.

декабрь/2012 г.
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Академические кони.
Конюшня лошадейнатурщиков при Академии
художеств

С
Капризница (Чуня).
Арабская помесь. Мастер позирования
(и герой не одной работы студентов-художников).
Октябрь, 2010 г.

Чуня в Батальной мастерской

егодня, как и в конце XIX века, студентам
Академии художеств в учебные обязанности вменялось рисовать животных с натуры.
В 1897 году в юго-западном углу сада построена
Батальная мастерская, где создавались этюды с
натурщиков верхом на конях. Неслучайно, чтобы
сразу определить, с кем имеешь дело, И. Е. Репин
просил художников-модернистов сначала нарисовать лошадку4. Академия художеств осталась
«единственным европейским учебным заведением в области искусства, при котором содержатся
свои подготовленные лошади-натурщики, конюшня для которых была спроектирована и построена
в 1897 г., вместе с первой в Российской империи
Батальной мастерской.
Наши лошади довольно специфические: только
они ходят по лестницам, три-четыре часа стоят на
постановках (в том числе и в помещении) с натурщиками. Ни одна из наших лошадей не бьёт задом и все они толерантны к самым разным людям,
разному свету и толпам народу вокруг. Почти все
(кроме молодняка) позволяют себя ощупывать
практически везде — что особенно ценят скульпторы. Все лошади — разных типов (верховая, упряжная, тяжёлая, тонкая, арабизированная, пони)
и разных мастей (серая в гречку, соловая, караковая, вороная, рыже-чалая) — специально под запросы художников…
На летние каникулы лошади уезжают на дачу, а
вернувшись в город, в свободное от позирования
время, занимаются с учениками: помогают детям
с особыми проблемами (ДЦП, аутизм, умственная
отсталость), на них учатся ездить верхом и общаться с лошадьми дети с пяти лет».
Открытая группа Академические кони в сети
ВКонтакте — http://vk.com/club19943874

4
«Эпигон-реалист Репин предложил новаторам-модернистам
нарисовать лошадку. Так ведь не умеют, дьяволы! Нарисуют
ящик с дырочками: там, говорят, сидит такой барашек, как тебе
нужен», — писал Михаил Веллер в статье “Масс и культ” //(Литературная газета, 21.12.94).
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Музей истории
Аничкова дворца
Музей истории Аничкова дворца был открыт 12 февраля 1991 года в залах Аничкова дворца, где ранее находился Личный музей императора Александра III. И имеет статус музея образовательного учреждения. Поэтому помимо рассказа об истории дворца и его обитателей — с момента основания и до наших дней, в экскурсии
включены материалы о многоплановой работе педагогического коллектива Ленинградского Дворца пионеров и ГБОУ Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных. Получается своеобразная профориентация в виде рассказа
о том, какие кружки здесь работают, и о замечательных людях, бывших воспитанниках Дворца, среди которых певица Елена Образцова, актёры Татьяна
Доронина, Михаил Козаков, Сергей Юрский, балерина Галина Уланова, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, космонавт Георгий Гречко, президент России Дмитрий Медведев (2008 – 2012) и многие другие.

«В

нашем музее есть и
музей образовательного учреждения, и
музей император
ского периода существования здания. В числе объектов
показа парадные и бальные залы, интерьеры, мебель.
Ведь дворец строился для Разумовского,
фаворита Елизаветы Петровны, и с самого начала в нём российские императоры

проводили много времени, а император
Александр III даже оставил его для себя
и своего семейства в качестве постоянной резиденции на холодное время года
вместо Зимнего дворца, — рассказывает
Александра Валерьевна Татарова, заведующий Музеем истории Аничкова дворца
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ». — Наша специфика — работа с детьми, и детских групп у
нас на порядок больше. В первую очередь,
это экскурсии для ребят, занимающихся

«Девочка, закутанная в шаль». Ск. Браг
декабрь/2012 г.
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Белый зал

в нашем Дворце творчества юных, а их у
нас около 15 тысяч человек в возрасте от
3 до 18 лет. И каждый год для новеньких,
только пришедших в наши коллективы,
мы проводим обзорные экскурсии. Среди заказных экскурсий тоже примерно
половина — для школьников Петербурга и гостей города.
В музей можно попасть только в сопровождении экскурсовода в специально выделенные для посещения дни. Ведь у нас
занимаются дети, и такой режим связан
с вопросами безопасности.
Экскурсии по музею бесплатные. Экскурсанты покупают в кассе только входной билет. В группе от 10 до 30 человек.
Таких обзорных экскурсий в заранее
объявленные даты у нас 4–5 в месяц. Дополнительно проводим и примерно по
пять экскурсий в месяц по заказам от турфирм и заявкам школ. Материал даётся
в соответствии с запросами группы. Есть
программы для дошкольников, младших
школьников, старшеклассников.
Для дошкольников делаем акцент на
сказочных персонажах, интересных эпизодах, легендах, проводя значительную
часть в нашей Комнате сказок, расписанной палехскими мастерами на темы сказок Пушкина и произведений Максима
Горького осенью 1936 года. Это единственная их монументальная работа, до
этого они занимались иконописью, потом миниатюрами, шкатулки их работы
хранятся ныне в Русском музее.
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Конечно, в обзорной экскурсии есть
общая историческая канва: история дворца, его постройки, архитектурных стилей.
Начинаем со времени Елизаветы Петровны и истории
графа Разумовского, который
был пастухом и волей
судеб оказался в составе
дворцового
хора, где его
и приметила российская императрица. Потом
— о другом владельце дворца,
графе Потёмкине — фаворите Екатерины II, о том, что в
XVIII веке дворцы
часто служили царскими подарками, а в
XIX веке это уже была резиденция царской семьи.
После Октябрьской революции во дворце был
организован и активно
работал с 1918 по 1935
год Музей истории города, благодаря чему
многие подлинные ин-
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терьеры и предметы удалось сохранить.
С 1935 года по инициативе С. М. Кирова начинается переделка здания под учреждение дополнительного образования.
И 12 февраля 1937 года дворец распахнул свои двери как Ленинградский дворец пионеров.
Много программ с игровыми элементами. Например, костюмированные балы,
начинающиеся с игровой экскурсии, которую проводят фрейлины императрицы.
В программе для дошкольников «Лукоморье» наши сотрудники проводят занятия в костюмах сказочных персонажей,
например, в костюме учёного кота.
Наш организационно-массовый отдел
проводит сегодня около 20 таких образовательно-развлекательных программ.
Но на таких массовых праздниках в исторических интерьерах дети не просто
веселятся, а погружаются в определённую атмосферу балов XIX века, где могли
танцевать Пушкин с Натальей Николаевной, или Серебряного века. У оргмассового отдела — акцент на праздничной
составляющей, но при этом дети готовятся к мероприятию, читают, учат правила поведения на тех же балах.
У музея более академический вариант
работы. В детских группах перед началом экскурсии мы часто играем в такую
игру — кто знает, как надо вести себя в музее? Кто вспомнит больше правил? И получается, что мы эти правила поведения
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не навязываем, а дети сами вспоминают
и называют. Стараемся, чтобы дети не
мешали друг другу, говорим о том, что
хочется, чтобы не только они, но и их
дети и внуки увидели эти прекрасные
вазы. Сначала смеются, потому что им
кажется это время очень далёким, потом
задумываются.
Сам дворец, его интерьеры и мебель
дворца находятся на балансе КГИОП, и
его специалисты периодически проверяют сохранность убранства, согласуют
все передвижения инвентаря, текущий
ремонт и прочее. Сейчас у нас закрыты
на реставрацию Золотая и Голубая гостиные. В процессе долгая, требующая
больших финансовых средств реставрация Кабинета Александра III. Зато открыли Белый зал, где восстановлен узор
меандр на стенах, новые гардины. Этот
танцевальный зал прекрасен — большой,
светлый, сияющий.
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Люстра «Ананас»
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Мы
показываем интерьеры, обращая внимание на
многочисленные переделки дворца, ведь здесь работали многие
мастера XVIII–XIX веков. По ним вполне
можно проследить не только смену архитектурных стилей, но и вкусы владельцев,
ведь каждый из них принимал участие в
оформлении своего дворца.
Среди объектов показа неизменно вызывающие восхищение Комната сказок,
библиотека, Зимний сад. В Зимнем саду
много тропических растений (пальмы,
фикусы), многие из них цветут, практически не видно стен (либо дверные проёмы в другие помещения, либо стекло,
либо зеркала), фаянсовые лягушки XIX
века гармонично вписались в эту живую
зелень. Там же у нас стоит работа итальянского скульптора Брага — «Девочка,
закутанная в шаль». Она так мастерски
сделана, что даже многим взрослым посетителям не верится, что эта тончайшая
ткань на детской головке на самом деле
сделана из камня. Многие экспонаты у
нас получили свои имена, эту скульптуру
в нашем дворце прозвали «Настенькой».
Ещё одно чудо — библиотека, которую
многие наши юные посетители, едва увидев, сравнивают со сказочной библиоте-
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кой из фильмов о Гарри Поттере. Кстати,
в нашей библиотеке есть и своя потайная комната. Все интерьеры в библиотеке выполнены из светло-коричневого
дуба. А вот на потолке искусная имитация дерева — это гипсовая лепка, выкрашенная «под дуб».
«Люстра-ананас» — тоже интересный
объект показа, ведь этот «ананас» надо
ещё рассмотреть в её завитках. Мы даже
игру такую придумали: с самого первого зала рассказываем про семейку папыананаса с сыночками-ананасиками, которых надо разыскать в следующих залах.
Не сразу замечают, но всегда изумляются тонированной лепнине в форме
гирлянд роз с зелёными листочками и
розовыми лепестками на потолке, над
дверями и зеркалом в Парадной туалетной. Эта милая комната создавалась специально для принцессы Дагмар, будущей
супруги Александра Александровича.
У нас много вещей XIX века, назначение которых непонятно современным
школьникам. Например, большое количество напольных ваз, без подсказки трудно догадаться, что это — садовые
табуреты, а их хрупкость кажущаяся. На
них реально сидели, а когда вечером в
саду холодало, в специальное отверстие
в верхней части табурета помещали тлеющие угли, чтобы сидение оставалось
тёплым. Такой старинный прототип сов-
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ременных автомобильных сидений с подогревом.
Если групп несколько, мы ведём их
одновременно, просто стартуем с разных точек. Например, в «Ночь музеев»
экскурсии стартуют каждые 10 минут,
работают сразу 6 экскурсоводов, начиная экскурсию с разных мест во дворце. У нас две анфилады, парадная и садовая. Можно подняться по парадной
мраморной лестнице, можно — по деревянной служебной, начать с концертного зала либо с садовой анфилады, либо
с первой приёмной главной анфилады,
либо с Комнаты сказок. Либо от современности перейти в прошлое и закончить Комнатой сказок, либо, наоборот,
завершить рассказ тем, что сейчас во
дворце. Неизбежно экскурсанты видят
дворец в работе, наблюдая параллельно
идущие мероприятия. То фольклорный
фестиваль. Его участники, дети и взрослые, — в костюмах соответственно. То
бал, на который приходят дети в бальных платьях и движутся по дворцу в сопровождении фрейлин-экскурсоводов.
В одном из залов может репетировать
пара из клуба бальных танцев «Ритм».
Мы уживаемся друг с другом, ищем компромисс, чтобы всем было удобно: есть
те, кто хочет увидеть дворец, есть те, кто
хочет хорошо подготовиться к танцевальному конкурсу.
Мы активно сотрудничаем с Центром
развития музейного дела. Уже три года
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участвуем в «Детских днях в Петербурге»
и в майской «Ночи музеев».
Большую часть в экскурсии мы уделяем центральному зданию, но у Дворца
творчества юных есть ещё филиал на
Крестовском острове — Эколого-биологический центр (с оранжереей, минизоопарком и т. д.) и спортивный лагерь
«Зеркальный», расположенный в 100 км
от Петербурга. На территории учреждения, кроме построенного в 1986 году
концертно-развлекательного комплекса «Карнавал», располагаются здания
бывшего Кабинета его императорского величества (ведомство занималось
имуществом царской семьи) — ныне
полностью переоборудовано под учебные классы, как и здание конюшен, где
сейчас размещаются две спортивные
школы, а также примыкающий к дворцу
бывший Сервизный корпус (там была
кухня, из которой по специальному переходу с лестницей носили кушанья в

большую столовую дворца), который
занимает сейчас Отдел науки и Аничков лицей, и бывший служебный флигель, служащий ныне административным корпусом.
Музей истории Аничкова дворца сейчас находится на реконструкции. Со дня
его основания в течение 21 года экспозиция мало менялась, и летом 2012
стартовал проект по созданию нового
современного интерактивного музея,
в котором было бы интересно детям и
взрослым, где можно поиграть, что-то
потрогать, почувствовать себя пионером и т. д. Группа дизайнеров уже занимается музейными интерьерами. И на 27
мая 2013 года намечена презентация наших разработок широкой публике.

Музей истории Аничкова дворца
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Невский проспект, 39
Тел. 310–4395
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Из очерка А. П. Крюковских «Дворцы Санкт-Петербурга»
Текст приводится по: Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. Художественно-исторический очерк. СПб.: Лениздат, 1997, С. 36–42.

Аничков дворец. Гравюра по рисунку М. И. Махаева. 1753 г.

«У

крепление позиций
абсолютизма, усиление влияния в стране
дворянского сословия
не замедлили сказаться на характере городской застройки.
По словам В. О. Ключевского, это было
«государство, замкнувшееся во дворце».
Преобладающим архитектурным типом
здания на несколько десятилетий становится дворец-усадьба в столице или
её пригороде.
Возводившиеся в тот период сооружения до сих пор поражают неподдельным величием, пространственным
размахом, пышностью наружного и
внутреннего убранства. Дворцовая архитектура, более чем какая-либо другая,
являлась наглядным воплощением идеи
политического и военного могущества
Российской Империи, своеобразным
символом её растущего международного авторитета. На смену периоду раннего барокко приходит эпоха высокого барокко.<…>
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Середина XVIII века ознаменовалось
строительством в Петербурге нескольких крупных дворцовых усадеб. Как правило, это были здания, имевшие в плане Н-образный или П-образный корпус
с курдонером (парадным двором), который обычно не выходил на главную
улицу. Плоские пилястры и лопатки на
фасадах уступили место колоннам, которые не играли конструктивной роли,
а служили прежде вceго украшением фасадов. Наряднее стало убранство помещений, отличавшееся высокой художественностью отделки.
Среди первых зданий города, построенных в стиле высокого барокко,
был Аничков дворец. Его возведение
началось в 1741 гoду по проекту архитектора М. Г. Земцова на правом берегу Фонтанки, у Невской перспективы.
Здесь прежде находился Преображенский полковой двор. Спустя полтора года
Земцов скончался. Руководство работами по сооружению дворца перешло к
его бывшему помощнику Г. Д. Дмитри-

еву, а ещё через некоторое время — к
Б. Ф. Растрелли, внёсшему в первоначальный замысел существенные поправки. К весне 1751 года отделка дворца в
основном завершилась, что позволило
провести освящение его церкви. Здание
было Н-образным в плане. Eго центральная трёхэтажная часть с большим двухсветным залом соединялась крыльями
с боковыми трёхэтажными флигелями,
увенчанными ребристыми куполами с
луковичными главками. Основным своим фасадом дворец был обращён к Фонтанке, а не к Невской перспективе. Здесь
находился парадный двор с бассейном,
связанным с Фонтанкой каналом. Противоположным фасадом дворец был обращён к регулярному саду, разбитому с
его западной стороны. Оба фасада украшали высокие крыльца с портиками, поддерживающими балконы. Отделка помещений дворца производилась
по чертежам и под наблюдением Растрелли. Живописные работы выполняли А. П. Антропов, И. Я. Вишняков, А. И.
и И. И. Бельские и другие. Особенно
тщательно был отделан интерьер церкви, занимавшей второй и третий этажи бокового флигеля, расположенного
вдоль Невской перспективы. Её трёхъярусный резной иконостас, покрытый
позолотой, достигал одиннадцатиметровой высоты, отличался богатством
барочной орнаментики.
На протяжении десятилетий дворец
неоднократно переходил от одного владельца к другому. Первым eго хозяином
был фаворит императрицы Елизаветы
Петровны граф А. Г. Разумовский, президент Академии наук. В 1770-х годах
усадьба стала собственностью князя
Г. А. Потёмкина, которому её подарила Екатерина II. По его распоряжению
многие помещения дворца подверглись переделке. Значительные изменения в облик здания внёс архитектор
И. Е. Старов, придавший фасадам фор-
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мы, свойственные архитектуре раннего
классицизма. Центр дворца украсил треугольный фронтон, над боковыми флигелями вместо фигурных луковичных
завершений появились плоские купола. Этот внешний облик здания сохранился с незначительными изменениями до наших дней.
В 1803–1805 годах на берегу Фонтанки и по Невскому проспекту архитектор
Дж. Кваренги возвёл два корпуса торговых рядов с открытыми аркадами, объединёнными ионической колоннадой.
К сожалению, с того времени главный
фасад дворца оказался заслонённым со
стороны реки. Позднее здесь разместился «Кабинет Его Императорского Величества» — ведомство, распоряжавшееся
имуществом царского двора. Аркады
в 1885 году были заложены кирпичом,
между корпусами остался только проезд, украшенный шестью сближенными попарно колоннами.
В начале ХIХ века во дворце появились новые интерьеры, отделанные
архитектором Л. Руска в стиле класси-
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цизма. Особенно интересен Белый зал,
торцовые стены которого членятся парами стройных ионических колон. До
наших дней сохранился и Жёлтоколонный зал, также оформленный Руска.
Значительную перестройку интерьеров дворца осуществил в 1817–1818 годах архитектор К. И. Росси. Церковь была
устроена в верхнем этаже северного бокового флигеля и освящена во имя Святого князя Александра Невского. Её украсил
новый иконостас, в оформлении которого участвовали художники Б. Медичи и
Ф. Торичелли. Прекрасные росписи покрыли стены, декорированные пилястрами. Одновременно по проекту Росси был
построен примыкающий к дворцу дугообразный «сервизный корпус». Зодчий
существенно уменьшил размеры дворцового сада, соорудив вокруг него ограду и построив на его западной стороне
два изящных одноэтажных павильона.
Владельцем здания в 1817 году стал великий князь Николай Павлович. После
его вступления на российский престол
Аничков дворец начал официально на-

зываться «Собственным Его Императорского Величества дворцом».
Император Александр III сделал дворец своей резиденцией. При нём в залах разместилось крупное собрание
произведений живописи, не уступавшее по своему богатству другим картинным галереям столицы. В связи с
этим в 1886–1887 годах ряд помещений дворца заново отделал apхитектор
М. Е. Месмахер.
В конце XIX-начале ХХ века дворец
был резиденцией вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.
После революции в Аничковом дворце более пятнадцати лет размещался Музей старого Петербурга. Трудным для
здания стал 1935 год, когда городские
власти решили устроить в нём Дворец
пионеров. В экстренном порядке была
перестроена значительная часть помещений, разобраны своды в цокольном
этаже, некоторые капитальные стены и
перегородки. <...>
Ныне в Аничковом дворце размещается Дворец творчества юных».

журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

Экскурсии как обязательная
часть петербурговедения
Школьный «курс истории Отечества должен быть непрерывным, параллельным истории зарубежных стран и пронизывать весь процесс обучения ребёнка (сдавали же до революции экзамен по истории при поступлении в гимназию в 8–9 лет). Тогда знания по истории Петербурга будут
естественно ложиться на усвоенный материал. И крайне важным является
взаимопроникновение двух этих курсов для осознания каждым его собственного места в отечественной истории и истории города. То же касается
и взаимоотношения курса истории Петербурга с курсом истории литературы, а также и общеисторической, и литературной программ между собой»1.

И
Елена Игоревна Жерихина,
краевед, автор многочисленных книг
о Санкт-Петербурге

зучая историю Петербурга, необходимо ясно
понимать смысл существования города, его культурных функций, прежде
всего таких, как уникальное совмещение столицы и «окна в Европу», ради
которых он был создан и которые предопределили развитие Российской империи и самого города. Ключевыми в
этом понимании становятся развитие
и планировка города, естественная смена архитектурных стилей и её связь со
сменой стилей в литературе, живописи,
скульптуре, философии. Наконец, образ жизни петербуржца (дом, организация времени, круг общения, формы
времяпрепровождения), склад петербургской личности различных социальных слоёв, то есть вся городская среда в её развитии, живом человеческом
наполнении и духовном содержании,
как культурное пространство, явившееся источником развития того феномена, который мы называем «Петербургской культурой».

При рассказе о многонациональности города и взаимовлиянии различных
культур, создававших культуру петербуржца, весьма красноречив тот факт,
что те 10% иностранцев, которые в течение 200 лет обитали на этой земле, построили больше половины зданий в нашем городе, создали то взаимодействие
национальной и европейской культур,
единственным примером которого является культура нашего родного города.
Тем более, что сам царь-основатель дал
городу иноязычное имя. И для глубокого
понимания истории сегодняшним экскурсантам важны не только перевод и истолкование имени, но и объяснение этой
иноязычности. Очень непросто, но обязательно разрабатывать и тему русской
национальной культуры в Петербурге.
Непросто потому, что сегодня утрачено 90% зданий, построенных в различных направлениях неорусского стиля
и прервана связь, которая соединяла в
нашем городе основные принципы русской государственности XIX — начала
XX века — Православие, Самодержавие,

1
Елена Жерихина, Владимир Яранцев. Взгляд на преподавание предметов, до Петербурга относящихся.
Тезисы доклада (центр эколого-культурных исследований Санкт-Петербургского университета) ,1996 г.
Конференция «Роль истории на рубеже XXI века»

декабрь/2012 г.
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Мраморный дворец (внутренний двор). Дворцовая наб. 6 — Миллионная ул., 5

Народность, которые старательно критикуют в школьных курсах истории, не
противопоставляя им естественный патриотизм и национальную гордость.
Подавляющее большинство наших
юных экскурсантов, проживая в районах новостроек, лишена возможности
испытывать воздействие городской среды старого Петербурга. Поэтому так важны экскурсии, включённые в учебный
процесс. Прежде всего пешеходные, так
как только нахождение ребёнка в исторической среде, дающее своеобразный
эффект «погружения в культуру», эффект
реконструкции историко-культурной ситуации и сопричастности ей, способно
воспитать осознание себя петербуржцем.
Но именно пешеходные экскурсии, увы,
у нас почти не водят, так как они требуют настоящей высокой квалификации,
отменных знаний и умения выделить
тему во множестве объектов. Очень важно показать на примере улицы, сада или
района историю развития среды во всей
её многоликости, от фасада и двора здания, до мировоззрения тех людей, которые населяли этот дом, восстановить в
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сознании петербуржцев ранее разорванную причинно-следственную связь формирования городской среды, культуры и
судеб её жителей.
Городская среда сама по себе является
открытой книгой, способной воспитать
эстетическое мироощущение, самостоятельный взгляд на исторический факт
и артефакт, на культуру поведения, адекватную эстетике пространства.
Способность увидеть город и его
отдельные здания, способность населить старые улицы тенями тех, кто когда-то проходил по ним, жил и творил в
этих домах, строил петербургские здания, надписывая на чертеже «оно должно стоять вечно», является необходимым
условием для изучения живой истории
Петербурга, его культуры.
Для меня, как автора книг, при изложении исторического материала, изучении истории и архитектуры зданий
чрезвычайно важны жёсткая хронология, новаторство, стилистика, взгляды
современников, характер дома в зависимости от идей заказчика и автора. Кроме
того, я предпочитаю говорить о культу-

ре и благотворительности, а не о государственных деяниях. Экскурсоводу же
при составлении своей авторской экскурсии обязательно лично увидеть и
самостоятельно осмотреть самый дом
и помещение. У него должно сложиться
собственное мнение о стилистике помещений, о характере владельца и т. п.
И тогда текст его экскурсии будет «написан своими словами», станет подлинно
авторским. Не помешает и достаточный
кругозор, чтобы устанавливать причинно-следственную связь, логику развития
города, знания мировой истории и умение сравнивать Санкт-Петербург с другими столицами.
Urbs conservat omnia — «Город хранит
всё», и подобно тому, как рядом стоят
здания разных веков постройки и бежит шумная современная жизнь в них
и мимо них, существует и воплотившаяся в этих зданиях и улицах КУЛЬТУРА,
впитавшая в себя усилия жизни множества поколений, спрессовавшая Время
в Вечность, культура, которую мы сами
должны понять и передать следующим
поколениям.
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Наталья Валерьевна Колышницына, к.и.н., ведущий научный сотрудник ЦГИА СПб.

Г. Н. Борман и его
«сладкая» фабрика

Н

Машины, купленые фабрикой «Жорж Борман»

декабрь/2012 г.

а рубеже
XIX–XX
вв. было
непросто пройтись по Невскому проспекту и не испытать
соблазна купить если не
пирожное, то хотя бы маленькую конфетку в одном из двух роскошных магазинов, принадлежавших фирме
«Жорж Борман», где на витринах красовались всевозможные бисквиты, печенья, вафли, мармелад, пастилки и, конечно же, конфеты. Привлекали и сами
названия: «Вокруг света», «Муся», «Карапузики», «Глухарь», «Авиаторша», «Шхеры», «Наездница», «Любит — не любит»,
«Прогулка», «Залётные», «Поливка», «Под
фарфор», «Увлечение», «Деточка», «Волки», «У бассейна», «Купец Калашников»,
«Садко», «Запорожец за Дунаем», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «На Ильмене»; «Гулянка», «Царская», «Военная»,
«Алёнушка»; но ещё более завораживающими были яркие и красочные упаковки, часто с сюрпризами — цитатами из
русских классиков или схемами по изготовлению бумажных игрушек. И что
уж говорить о невиданном в то время
чуде — торговом автомате по продаже шоколадной плитки, установленном на углу Невского и Надеждинской, который всегда
привлекал огромные толпы
народа (рис.1).
А началось всё во второй половине 1860-х гг. с
небольшой шоколадной
фабрики на Невском, в
доме № 21, где новый её
владелец Григорий Николаевич Борман открыл не-

большой магазин с установленной в нём «ручною
машиною для выделки
шоколада». В наше время
в печатных СМИ и Интернете появилось немало публикаций, посвящённых как истории фабрики, так
и её владельцам, но информация,
которую можно почерпнуть из этих источников, порой настолько противоречива, что вновь хочется задать вопрос:
кем же были владельцы этой фабрики
в действительности?
В 1838 г. в еврейской семье царскосельского купца 3-ей гильдии Бермана
родился сын — Бернгард Берман. 20 ноября 1855 г. в Симеоновской церкви на
Моховой он был крещён в православную веру и получил имя Григория Николаевича Бормана. Так в истории Петербурга впервые появляется это имя.
Первоначальное образование Г. Н. Борман получил в доме родителей. В 1855 г.
он поступил в число студентов Медико-хирургической академии, в которой
проучился в общей сложности три года,
но полного курса так и не закончил.
В декабре того же 1858 г. Г. Н. Борман
был принят в число студентов естественного разряда физико-математического

фа-
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культета С.-Петербургского университета. Отец его к этому времени, по-видимому, разорился, поскольку в конце
1850-х гг. уже не числился в купеческом звании, а сам Г. Н. Борман в 1859 г.
подал прошение на имя ректора университета об освобождении его от платы за слушание лекций, предоставив
администрации университета свидетельство о бедности. На втором курсе
ему даже пришлось на один семестр
прервать своё обучение, а в 1865 г. и
вовсе прекратить его на четвёртом курсе «за невзнос платы за обучение». В
1867–1868 гг. он проживал на Невском
проспекте в доме № 21 и работал на
шоколадной фабрике, принадлежавшей Г. Пфейферу, а с 1869 г. стал её владельцем. Всю свою дальнейшую жизнь
Григорий Николаевич посвятил этой

фабрике, перебравшейся в 1870-е гг. в
здание на Английском проспекте (участок домов №№ 14–18), хотя в доме № 21
на Невском проспекте был открыт магазин, который продолжал свою работу
до революции 1917 г. За это время Г. Н.
Борман получил звание «Поставщика
двора его императорского величества», открыл несколько магазинов в Петербурге, фабрику в Харькове, получал
многочисленные награды на всероссийских и всемирных выставках. Большое внимание Г. Н. Борман уделял внедрению новых технологий. Например, 7
сентября 1894 г. инженер-химик фабрики И. М. Крамер получил свидетельство
о том, что разработанные им краски под
маркой «Флоратин» красного, жёлтого
и зелёного цвета для теста оказались
не содержащими вредных для здоро-

(рис.1).
Торговый автомат по продаже шоколадной
плитки

78

журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

декабрь/2012 г.

79

В помощь экскурсоводу

вья
веществ
и потому пригодными
для продажи, с тем, однако, чтобы действие их «не восхвалялось в рекламе». В 1902 г. добавили
ещё растительные краски «Флоратин»
оранжевого и синего цвета. Не забывали владельцы и о своих работниках, для
которых на предприятии была создана
больничная касса, выплачивались пенсии и пособия. Например, в 1900 г. чистая прибыль фабрики составила 94.581
руб., выделялись средства на вспомоществование служащим и рабочим, на
врачебную помощь, пенсии, вносились
взносы в кассу для улучшения быта служащих, рабочих и их семейств.
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Помимо развития и модернизации
производства, заботы о своих
сотрудниках, большое
внимание
Григорий Николаевич уделял и благотворительной деятельности. Так, в течение многих лет он состоял почётным
членом-попечителем попечительского совета приюта принца П. Г. Ольденбургского. Стал он им по собственному прошению, «желая принять участие
в благотворительных делах по приюту».
Г. Н. Борман перестал заниматься
делами приюта только с 1897 г.
по состоянию здоровья и в связи с переездом на жительство
в г. Харьков.
Плодотворная деятельность
Григория Николаевича была отмечена рядом наград: шейной золотой медалью на анненской ленте (21.05.1894), знаком Красного
креста (21.06.1879), ольденбург-

ским почётным крестом I класса, орденом заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига (19.03.1896), серебряной
медалью в память императора Александра III на александровской ленте
(26.02.1896).
Как уже упоминалось, в 1897 г.
Г. Н. Борман перебрался в Харьков и оставался руководителем фабрики только
номинально. Дело отца продолжил его
сын Георгий Григорьевич Борман, который родился 6 февраля 1876 г. Он включился в семейное дело с 1895 г., когда
возглавил фабрику в Харькове, хотя самостоятельное купеческое свидетельство получил только в 1904 г.
В Коломне на Английском проспекте
в доме № 16 и сейчас располагается кондитерская
фабрика. Это фирма
ЗАО «Кондитерская
фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»). И
очень жаль, что до
сих пор на предприятии не создано музея, рассказывающего о его истории.
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Санкт-Петербург — город
архитектурных ансамблей
Методическая разработка автобусной экскурсии
для иностранных туристов
Продолжительность экскурсии:
3 часа — 3 часа 45 мин.

Цель и задачи экскурсии:
Дать наиболее полное представление об истории города от его основания до сегодняшнего дня.
На конкретных экскурсионных объектах раскрыть историческую судьбу Петербурга, его роль в
развитии русского государства, показать важнейшие достопримечательности, определившие его
своеобразие и неповторимость; дать представление о современной жизни города, подчеркнуть
его роль в отечественной и мировой экономике, науке, культуре.
Ассоциация профессиональных гидов-переводчиков Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, 2011 год

В

Галина Львовна Шепилова,
гид-переводчик

декабрь/2012 г.

ниманию читателей предлагается переработанный вариант методического пособия обзорной экскурсии по
городу для иностранных туристов. Обзорная экскурсия по Петербургу сегодня кардинально изменилась.
Прежде всего, она значительно сократилась, в неё больше не входит посещение
Пискарёвского кладбища, огромный
проезд, который позволял включить
важные направления информационной
работы, без спешки раскрыть многие
актуальные темы из жизни города, что
всегда интересует иностранцев. В современную обзорную экскурсию очень
часто включены посещения Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. Это ещё более осложняет работу
гида: как успеть включить в рассказ всю
необходимую информацию, не превращая экскурсию в бег от одного памятника к другому, как не прервать целостность экскурсии, лавируя в очередях
на входе в музеи. С другой стороны,
многочисленные транспортные про-

бки мешают плавному рассказу, провоцируют ненужные паузы, иногда нарушают основной принцип экскурсии:
сочетание показа с рассказом. Подробное методическое пособие, как мне кажется, может подсказать гиду, как воспользоваться вынужденной остановкой
в пробке, какой методический приём
применить при внезапном изменении
маршрута, какой актуальный материал
преподнести, не нарушая общую логику рассказа. Именно поэтому мы включили довольно обширный цифровой и
информационный материал, который
гид отнюдь не должен полностью воспроизводить в тексте экскурсии, но которым он всегда может воспользоваться
по необходимости. По этому принципу
была составлена и наша традиционная
методичка советских времён, что позволяло начинающим гидам работать, не
имея ещё собственного текста экскурсии. На взгляд автора, в методическом
пособии полезно оставлять свободную
графу «Примечания», которую в процессе подготовки экскурсии каждый экс-
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курсовод заполняет важными для него
опорными деталями (цифрами, фактами, названиями) самостоятельно.
Важной особенностью современного методического пособия должна стать
его модульность. Информационные
блоки составлены таким образом, чтобы можно было менять их местами, используя в зависимости от ситуации. На-

пример, мы предлагаем раскрыть тему
реставрации памятников архитектуры
и разгоревшейся в связи с этим общественной дискуссии на примере комплексной реставрации особняка Лобанова-Ростовского. Однако понятно,
что возможностей для разговора на эту
тему в нашем городе достаточно много,
лишь бы данная проблематика логичес-

Маршруты экскурсии:
Маршрут 1:
«Гранд Отель Европа» — Невский проспект — Стрелка Васильевского острова — Менделеевская линия — Сенатская
площадь — Исаакиевская площадь — Дворцовая площадь,
набережная Кутузова, набережная Робеспьера, Смольнинская набережная, Смольный монастырь — Шпалерная улица — наб. реки Фонтанки — Марсово Поле — Спас на Крови — площадь Искусств.

Маршрут 2:
Проезд от гостиницы «Прибалтийская» до Стрелки Василь
евского острова.

Вступление:
1. Характеристика местоположения Петербурга, его территория. Дата основания, история, названия в разные периоды.
2. Петербург–Петроград — имперская столица России с
1712 по 1918 год.
3. Героизм и мужество ленинградцев, проявленные в годы
блокады.
4. Петербург — открытый европейский город, крупный промышленный, научный и культурный центр.
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ки вписывалась в ткань экскурсии. Тем
более, что ситуация в городе постоянно
меняется, меняются цифры, методички
быстро устаревают. Гиды-переводчики
остро нуждаются в постоянно обновляемых информационных материалах, обсуждениях и обмене опытом, который
стал возможен благодаря, в частности,
журналу «Мир экскурсий».

5. Петербург — один из красивейших городов мира, город
уникальных архитектурных ансамблей, объект всемирного
наследия в списке ЮНЕСКО.

Методические указания:
1. Изложение маршрута даётся после вступления. Средняя
продолжительность вступления — 3 мин. Вступление может
быть более развёрнутым в случае работы в отдалённых гостиницах.
2. Речь экскурсовода должна быть лаконичной и информационно насыщенной.
Не следует перегружать обзорную экскурсию излишними
деталями, многочисленными цифрами, датами, именами архитекторов.
3. Графа 4 корректируется в соответствии с индивидуальным
текстом экскурсии. При этом важно включить материал по связям Петербурга с той страной, откуда прибыли гости.

Заключение:
1. Петербург — город парадных площадей, дворцовых ансамблей.
2. Петербург — морская столица Российского государства.
3. Петербург — культурная столица, центр научной и интеллектуальной жизни.
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Маршрут
экскурсии

Маршрут 1.

Дворцовая
площадь,
Дворцовый мост

Площадь Искусств,
Садовая ул.,
Невский проспект

«Гранд Отель
Европа»

1

декабрь/2012 г.

3 мин.

2

Остановки

Русский музей — сокровищница русского изобразительного
искусства. Научная деятельность музея.
Российский этнографический музей — хранилище предметов
материальной и духовной культуры народностей, проживающих на территории России.
Михайловский театр — лаборатория современного музыкального театрального искусства.

Невский проспект — центральная улица города, средоточие
театров, музеев, культовых и торговых учреждений.
Гостиный двор — памятник архитектуры — крупнейший
универмаг города.
Петербург — интернациональный город, в котором
представлены храмы разных вероисповеданий.

Михайловский дворец (Русский музей)
(арх. К. И. Росси, 1825 г.).

Российский этнографический музей
(арх. В. Ф. Свиньин, нач. XX в.).

Михайловский театр.
Здания, формирующие площадь:
Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии.

Большой Гостиный двор (арх. Ж.- Б. Валлен-Деламот,
кон. XVIII в.).

Адмиралтейство — один из символов Петербурга
Дворцовая площадь — главная площадь города.
Архитектурный ансамбль площади.

Адмиралтейство (арх. А. Д. Захаров, нач. ХIХ в.).

Панорама Дворцовой площади.
Здание б. Главного штаба (арх. К. Росси, перв. треть
ХIХ в.) Александровская колонна (О. Монферран,
30-е гг. ХIХ в.).
Зимний дворец (арх. Растрелли, сер.XVIII в.).

Значение реки Невы для Петербурга.
Историческая необходимость возвращения России принев
ских земель.

Обстрелы города во время блокады.

Строгановский дворец (арх. Ф. Растрелли, сер. XVIII в.),
река Мойка.
Невский пр., 18. Бывш. кондитерская Вольфа и
Беранже.
Невский пр., 14, мемориальная доска.

Панорама Невы и Петропавловской крепости (ППК)

Казанский собор — памятник Отечественной войне
1812 года.

Казанский собор (арх. А. Н. Воронихин, 1811 г.).
Лютеранская церковь Святого Петра
(арх. П. А. Брюллов, 1838 г.) .
Голландская реформаторская церковь (арх. П. Жако,
перв. треть XI Xв.).

Католическая церковь Святой Екатерины (Александрийской) (арх. Д. Трезини, Ж.-Б. Валлен-Деламот,
Минчиани и А. Ринальди, кон. XVIII в.).
Канал Грибоедова. Санкт-Петербургский Дом Книги
(арх. П. Ю. Сюзор, нач. XX в.).
Церковь Воскресения Христова (Спас на крови)
(арх. А. А. Парланд, нач. XX в.).

Площадь Искусств — выдающийся архитектурный ансамбль
Санкт-Петербурга, один из центров театральной жизни.

Вступление к экскурсии.

4

Наименование подтем и перечень
основных вопросов

Памятник А. С. Пушкину (ск. М. К. Аникушин,1957 г.).

3

Объекты показа

Рассказ ведётся на
медленном проезде.

Рассказ ведётся на
медленном проезде.

5

Организационные указания

Рассказ о Неве начать с показа панорамы Невских берегов и ППК во время проезда по Дворцовому мосту. Отметить значение
Невы как основной водной артерии Петербурга. Подчеркнуть островной характер города, основанного в Невской дельте. Сделать
логический переход к теме истории основания Петербурга в ходе Северной войны.

Применить приём панорамного показа Дворцовой площади. Ограничиться показом архитектурного ансамбля площади в сочетании с предельно кратким рассказом.

Показать здание Адмиралтейства без подробного рассказа о нём

Дать справку о Строгановском дворце, сказать о современном назначении здания как филиала Русского музея.
Показать один из Пушкинских адресов, кратко сказать об отъезде Пушкина на дуэль 27 января 1837 года.

Подчеркнуть традиционную толерантность петербуржцев к представителям разных конфессий.
Основываясь на дифференцированном подходе к иностранным туристам, включить материал по иностранцам, нашедшим в
Петербурге свою вторую родину

Дать справку о Гостином дворе.

В Петербурге более 70 профессиональных театров.

Применяя дифференцированный подход, отметить международные связи Михайловского театра и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Упомянуть о крупнейших международных музыкальных и театральных фестивалях, в том числе о Зимнем музыкальном фестивале «Площадь Искусств».

В Российском этнографическом музее хранится свыше полумиллиона экспонатов.

Русский музей — крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства, насчитывающее около 400 тысяч произведений Х — ХХ веков.

Памятник А. С. Пушкину показать при въезде на площадь с Михайловской улицы. Подчеркнуть, что памятник А. С. Пушкину
— один из лучших памятников поэту, завершивший ансамбль площади.

Вступление завершить логическим переходом к теме: «Петербург — город архитектурных ансамблей» на примере площади
Искусств.

6

Методические указания

В помощь гиду-переводчику

83

Биржевая площадь

Сенатская пл. — одна из парадных площадей Петербурга.
1. Памятник Петру I — композиционный центр площади.
Символика памятника (ск. Э. Фальконе, конец XVIII в.)
2. Здания, формирующие ансамбль: Адмиралтейство,
б. Сенат и Синод (перв. треть XIX в.), Исаакиевский собор.

Ансамбль Сенатской площади.

Памятник Петру I (ск. Э. Фальконе, конец XVIII в.).
Здание Сената и Синода (К.Росси,
первая треть XIX в.)

Адмиралтейская
набережная,

журнал «МИР экскурсий»

Сенатская пл.

Петербург — город архитектурных ансамблей

Памятник М. В. Ломоносову.
Здание бывш. Академии наук (арх. Д. Кваренги).
Здание Кунсткамеры (XVIII век).
Адмиралтейство (арх. А. Захаров, нач. XIX в.).
Сенатская площадь

Менделеевская
линия,
Университетская
набережная,
Дворцовый мост

3. Основание Петербургского университета, деятели культуры
и науки, связанные с его именем: Д. Менделеев. А. Попов,
И. Павлов, И. Тургенев.
СПбГУ в наши дни

Петербург — город вузов.
1. Бывш. здание 12 коллегий (арх. Д.Трезини, 1722–1742 гг.) —
памятник архитектуры XVIII в.
2. Градостроительные замыслы Петра. Автор первого арх.
плана Петербурга — Д. Трезини.

Рассказ вести на медленном проезде.

При наличии интенсивного движения остановка
не обязательна, рассказ
ведётся на проезде.

Применив приём абстрагирования, рассказать о 4 основных направления петербургской науки: физико-техническом, химикобиологическом, медицинском, гуманитарном.
Включить актуальный материал о внедрении передовых научных технологий в производство (напр., нанотехнологии в различных
отраслях, робототехника в медицине и т. д.). В Петербурге 350 научных организаций, из них 70 институтов РАН, — это 10% научного
потенциала страны.

Петербург — один из крупнейших культурных и научных
центров мира

Здание 12 Коллегий
(арх. Д. Трезини, перв. пол. XVIII в.)

Используя приём интеграции, показать здания Эрмитажа как единый музейный комплекс.
Переход к следующей подтеме: Многие музеи города являются также и научными центрами

Петербург — город музеев. Государственный Эрмитаж

Зимний дворец (Ф. Растрелли), Малый Эрмитаж
(арх. Ж.- Б. Валлен-Деламотт), Старый Эрмитаж.
(арх. Ю. Фельтен), Эрмитажный театр. (арх. Д. Кваренги)

На проезде по Адмиралтейской набережной, используя приём панорамного показа, показать Университетскую набережную и дать
справку о памятнике Петру «Царь — плотник».
О восстании декабристов рассказать предельно кратко на проезде по Адмиралтейской набережной, до выезда на Сенатскую
площадь.
Отметить научную реставрацию и современное назначение здания бывш.Сената и Синода — Конституционный суд России. Сказать
о создании Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина — первой электронной библиотеки, доступной всем гражданам России

На примере Сенатской площади подчеркнуть связь архитектурных ансамблей города с рекой Невой.
При въезде на Дворцовый мост ещё раз показать Адмиралтейство, дать историческую справку об адмиралтейских верфях петровского времени, применив приём реконструкции, воссоздать вид на Неву без мостов и современных набережных. Дать справку о
Дворцовом мосте и первом постоянном мосте — Благовещенском

Подчеркнуть, что СПбГУ — крупнейший образовательный (19 факультетов) и научный центр (13 НИИ на его базе). При наличии
времени можно упомянуть, что выпускниками были многие выдающиеся деятели России, в том числе Президент РФ В. Путин и
премьер-министр Д. Медведев.
Упомянуть о международных связях Университета, с учётом дифференцированного подхода к иностранным туристам включить
актуальный материал о переходе на Болонскую систему образования. В СПб (52 государственных и 44 высших частных учебных
заведений.
Логическим переходом может служить историческая справка о переносе во второй половине XVIII в. административного центра новой столицы с низких и часто затопляемых берегов В. О. на левый берег Невы, где возникли уникальные архитектурные ансамбли,
которые сохранились и поныне

Дать развёрнутую справку о первоначальном назначении здания, подчеркнуть роль первого архитектора Петербурга Д. Трезини
в реализации градостроительных замыслов Петра I. Объяснить понятие «коллегия» как орган госуправления при Петре I. Кратко
сказать о первоначальном плане строительства Петербурга, по которому центр города создавался на В.О, где предполагалось
прорыть каналы для осушения и построить жилые дома и дворцы

Логический переход к следующей подтеме: кадры для науки готовятся в вузах города, в том числе в СПбГУ

Подчеркнуть, что Петербург, родившийся как морская столица, вскоре стал также культурным и научным центром России.

Дать справку о памятных знаках, установленных в партерном сквере на Стрелке В. О.
Используя приём зрительной реконструкции, воссоздать облик площади начала XVIIIв.

Рассказывая об узниках крепости, упомянуть царевича Алексея, декабристов, Ф. Достоевского. При наличии в программе отдель
ной экскурсии подтему об узниках крепости можно изложить предельно кратко.

3. Превращение Стрелки в музейный квартал. Музеи на
Стрелке В. О. Кунсткамера — первый Государственный музей
России и научный центр XVIIIв.

Менделеевская
линия

Главный
вход в
здание Университета.
3 мин.

Использовать приём исторической реконструкции для обоснования выбора новой столицы Петром I.
Подчеркнуть градостроительное значение Петропавловского собора. Отметить, что это самое высокое архитектурное сооружение
Петербурга (122,5м). Упомянуть Д. Трезини, швейцарца итальянского происхождения, первого архитектора новой столицы.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера).

Рассказ о науке
Петербурга начать в
автобусе на Стрелке
В. О. и продолжить на
проезде к зданию СПбГУ,
при показе Института
Русской литературы РАН,
Института физиологии,
БАНа, НИИ Акушерства
и гинекологии им. Д. О.
Отто РАМН.

Автобус поставить у
Ростральных колонн так,
чтобы была видна ППК.

Петербург — новая столица России, город-порт.
1. Порт на Стрелке В. О.
2. Формирование первого городского ансамбля (А. Захаров,
Тома де Томон, перв.треть XIX в.). Перемещение порта в устье
Невы в 80-е годы XIXв.

3. Превращение крепости в политическую тюрьму.
Узники крепости.
4. ППК в наши дни — Музей истории города Санкт-Петербурга

1. Основание Петербурга в ходе Северной войны.
2. ППК — первая постройка города. Петропавловский
собор  — памятник архитектуры перв.трети XVIII в.
Петропавловский собор — усыпальница русских царей.

Ансамбль Стрелки В. О. : Биржа, пакгаузы, Ростральные колонны.

Панорама Невы.
ППК, Шпиль Петропавловского собора.

Комплекс учреждений Российской Академии наук.
Институт химии селикатов РАН, Институт русской
литературы РАН (Пушкинский дом), Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Памятник академику
И. П. Павлову.
Библиотека Российской Академии наук.
Исторический, философский факультеты СПбГУ.
Площадь академика
А. Д. Сахарова. Памятник академику А. Д. Сахарову.
Государственный оптический институт
им. С. И. Вавилова.
Здание 12 Коллегий — Главное здание СПбГУ
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Биржевая площадь,
Тифлисская ул.,
Менделеевская
линия

Стрелка
Васильев
ского
острова.
10 мин.

В помощь гиду-переводчику

Сенатская площадь,
Исаакиевская
площадь

Конюшенная
площадь,
Марсово поле.

Дворцовая
площадь.

Исаакиевская
площадь,
Адмиралтейский пр.

декабрь/2012 г.

Остановка у
Конюшенного
ведомства
10 мин.

Исаакиевская
площадь.
5 мин.

Памятник Николаю I — уникальное произведение монументальной скульптуры.
Здание Мариинского дворца — Законодательное собрание
Петербурга.
ЗАКС — орган представительной власти СПб.: состав, структура, полномочия

Памятник Николаю I (ск. П. Клодт, середина XIXв.).

Бывший Мариинский дворец. (арх. А. Штакеншнайдер, сер. XIX в.).

Сквер в центре Марсова поля,
памятник «Борцам революции» (арх. Л. В. Руднев).
Вечный огонь

«Трёхколенный» мост через р.Мойку и канал
Грибоедова.
Панорама Марсова поля.
Михайловский сад, Михайловский замок
(арх. В. Баженов и В. Бренна, нач. XIX в.).
Бывш. Павловские казармы (арх. В. П. Стасов,
нач. XIX в.).
Летний сад.

Здание Конюшенного ведомства (арх. В. Стасов,
нач. XVIII в.).
Храм Воскресения Христова. (Спас на крови, нач. XX в.,
арх. А. Парланд).

Зимний дворец (арх. Б. Растрелли, сер. XVIII в.),
Здание Главного Штаба (арх. К. Росси, перв. треть
XIX в.), Александровская колонна (арх. О. Монферран
30-е гг. XIX в.), здание Штаба гвардии
(арх. А. Брюллов, сер. XIX в.).

Главный фасад здания Адмиралтейства

Марсово поле — один из архитектурно-парковых
ансамблей Петербурга, место погребения революционеров
(1917–1933 гг).
1. Характеристика ансамбля Марсова поля.
2. История Марсова поля.
3. Вечный огонь — символ военной славы и памяти

Конюшенная площадь — важное звено городской планировки центра Петербурга.
Конюшенное ведомство памятник истории и культуры СПб,
одно из памятных пушкинских мест.
Спас на Крови — храм-памятник архитектуры нач. XX века,
посвящённый царю-освободителю Александру II.

История застройки, создание архитектурного ансамбля в ХIХ в.
Исторические события на Дворцовой пл.

Адмиралтейство — композиционный центр левобережной
части города.
Современное назначение здания.

Здание гостиницы «Астория» (арх. Ф. Лидваль, 1911 г.), Охрана и использование памятников истории и культуры в
бывш. дом Лобанова-Ростовского (1817–1820 гг.,
Петербурге.
арх. О. Монферран).
Создание в границах охранных зон особого режима,
ограничивающего хозяйственную деятельность и
направленного на сохранение и регенерацию истрикоградостроительной среды.

Формирование Исаакиевской площади во второй половине
ХIХ в., традиционное планировочное решение и его особенности.
Исаакиевский собор — градостроительная доминанта и
связующее звено двух площадей: Сенатской и Исаакиевской.

Конногвардейский манеж
(арх. Д. Кваренги. нач. XIX в.).
Комплекс застройки Исаакиевской площади,
Исаакиевский собор, памятник Николаю I,
Мариинский дворец, здания Министерства
государственных имуществ, гостиница «Астория»,
бывш. Германское посольство.
Исаакиевский собор (арх. О. Монферран, 1818–1858 г.).

Рассказ ведётся на
медленном проезде
вокруг площади вдоль
Михайловского сада и
Летнего сада.

Рассказ ведётся на
медленном проезде.
Во время остановки
желательно вместе с
туристами пройти к
южному фасаду Спаса
на Крови.

Автобус объезжает
вокруг площади мимо
здания гостиницы
«Астория» и восточного
фасада Исаакиевского
собора и бокового
фасада дома ЛобановаРостовского.
Рассказ ведётся на
проезде.

Автобус поставить на
Синем мосту.

Показ памятника Николаю I начать до въезда на
Синий мост.

Подчеркнуть, что Марсово поле — это не только зона отдыха горожан, но и символ военной славы России.
Дать справку о бывш. Павловских казармах.
Дать краткую справку о Михайловском замке без подробного рассказа.
Отметить научную реставрацию Летнего сада.
Сказать, что Вечный огонь зажжён в 1957 году

Дать краткую справку о канале Грибоедова.
Показать решётку Михайловского сада, «трёхколенный» мост, дом Адамини.

Сказать о проекте создания заповедной зоны «Старый Петербург».
Дать экскурсионную справку о здании Конюшенного ведомства и церкви Спаса Нерукотворного Образа, где 1.02.1837 г. отпевали
А. С. Пушкина.

Ещё раз показать площадь, применяя приём исторической реконструкции.
Исторические события излагаются предельно кратко.
Сказать о современном использовании Дворцовой площади.
Логический переход — центральные площади стали местом концертов, фестивалей, прогулок, отдыха горожан.

Сказать о 3 лучевой планировке левобережной части города.
Отметить, что Адмиралтейство связывает в ансамбль три основные площади: Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую.

Справка на проезде о гостинице «Астория», о современном использовании Исаакиевского собора, комплексной реставрации дома
Лобанова-Ростовского с целью его перестройки под элитную гостиницу. Применив приём абстрагирования, можно сказать об
общественной дискуссии, разгоревшейся в этой связи, как о выражении озабоченности и внимания петербуржцев к проблеме
сохранности объектов исторического и культурного наследия.

Показать государственную символику на фасаде дворца (флаги России и Петербурга, герб города, макеты наград).
Используя приём абстрагирования, сказать, в ЗАКСе — 50 депутатов, избираемых на 5 лет и работающих в различных комитетах
(по законодательству, бюджетно-финансовый и т.д). В полномочия ЗАКСа входят: утверждение бюджета, структуры городского
Правительства, кандидатуры губернатора, программ социально-экономического развития. Постоянно действующие комиссии
отвечают за все сферы жизни на своей территории, например, комиссия по промышленности, по образованию, по культуре.
Логический переход к следующей подтеме: одним из аспектов деятельности депутатов является благоустройство города, забота о
памятниках истории и культуры.

Подчеркнуть хронологическую связь создания памятника Николаю I со строительством Мариинского дворца.
Дать историческую справку о перестройке Мариинского дворца для Государственного Совета.

Дать справку о Центральном выставочном зале, расположенном в здании Конногвардейского манежа.
При показе Исаакиевской площади применить приём интеграции, связав рассказ об одном из главных храмов Романовых с
памятником Николаю I с великокняжеским Мариинским дворцом.
Показать западный фасад Исаакиевского собора, указать на следы снарядов на колоннах из монолитного гранита.

В помощь гиду-переводчику
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Остановка
перед
сквером.
5 мин.

Площадь
Пролетарской
Диктатуры.

Здание Смольного института (арх. Д. Кваренги, конец
XVIII в.), пропилеи (арх. А. В. Щусев, 30-годы ХХ в.).

Ансамбль б. Смольного монастыря

Освобождение прибрежных территорий Невы от промышленности и строительство общественно-деловых комплексов.
Жилищное строительство в Петербурге.
Необходимость индустриального метода застройки
в 70–80-ые гг. ХХ в.
Принципы формирования новых районов города.
Концепция европейского открытого города, достижение
европейского стандарта качества городской среды

Жилые кварталы

Пл. Растрелли.

Петербург — крупный промышленный центр России.
Ведущие отрасли петербургской промышленности:
судостроение, машиностроение, производство электронного,
оптического оборудования.
ЛМЗ «Силовые машины» — крупнейшее предприятие
энергетического машиностроения. Продукция ЛМЗ: газовые,
паровые и гидравлические турбины.

Панорама Свердловской набережной, промышленные предприятия, ЛМЗ «Силовые машины».

Смольная
набережная.

Смольный институт — выдающийся памятник архитектуры
Петербурга и истории России.
1. Смольный институт — первое высшее женское учебное
заведение в России.
2. Смольный институт в период Октябрьской революции.
Первое советское правительство.
3. Смольный сегодня.

Смольный монастырь — памятник архитектуры
(арх. Ф. Б. Растрелли, сер. XVIII в.).
История формирования архитектурного ансамбля.
Современное назначение зданий

Площадь Ленина — одна из современных площадей,
построенная в соответствии с градостроительными
традициями Петербурга.
ХХ в. в судьбе Петербурга –Ленинграда.

Литейный мост.
Финляндский вокзал, панорама площади Ленина.
Здание тюрьмы «Кресты».
Сфинксы (ск. М. Шемякин).

Набережная
Робеспьера.

Суворовская площадь — часть архитектурного ансамбля
Марсова поля, обращённая к р. Неве.
Троицкая площадь — старейшая площадь города.
История крейсера, его боевые заслуги. Октябрь 1917 в судьбе
корабля.

Памятник А. Суворову (ск. М. Козловский 1801 г.).
Троицкий мост (1903 г., франц. фирма «Батинъоль»).
Троицкая площадь, панорама правого берега Невы.
Решётка Летнего сада, обращённая к Неве
(арх. Ю. Фельтен, конец XVIII в.)
Крейсер «Аврора».
Здание Нахимовского училища.
Гостиница «Санкт-Петербург».
Пироговская набережная.
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Суворовская площадь, Набережная
Кутузова.

Рассказ ведётся на
проезде. В случае
необходимости можно
сделать два круга по
площади Пролетарской
Диктатуры.

Дать экскурсионную справку о здании бывш. Смольного института.
Применяя приём абстрагирования, кратко сказать о формировании системы женского образования в России.
Применив приём исторической реконструкции, показать площадь Пролетарской Диктатуры. Используя приём комментирования,
пояснить название площади, предельно кратко рассказать о II-ом съезде Советов.
Кратко сказать о современном назначении здания как о месте работы Правительства Санкт-Петербурга.
При наличии времени показать административное здание Законодательного Собрания, Правительства и Избирательной комиссии
Ленинградской области

Дать экскурсионную справку об ансамбле Смольного монастыря. Рассказать о реставрации Смольного собора и размещении в нём
Государственного концертно-выставочного зала, факультетов Санкт-Петербургского государственного университета, в том числе
факультета для иностранных студентов и Центра любителей русского языка и русской культуры

При изложении подтемы о жилищном строительстве применить приём комментирования. (Например, при наличии времени
рекомендуется рассказать о возможности бесплатно приватизировать жильё).
Подчеркнуть, что Смольная набережная — удачный пример развития архитектурных традиций при создании инженерных
сооружений.
Сказать о попытке отойти от индустриального метода застройки новых жилых кварталов сегодня и поиске новых архитектурных
форм в современном строительстве.
Логический переход к следующей подтеме: одним из средств развития архитектурных традиций является научная реставрация.
Примером такой реставрации может служить ансамбль бывш. Смольного монастыря

Связать рассказ о развитии города в ХХ столетии с панорамным показом Свердловской набережной. Используя приём абстрагирования, рассказать о Петербурге как о крупном промышленном центре (около700 промышленных предприятий). Выделить
судостроение как традиционную отрасль, основанную Петром I и активно развивающуюся в настоящее время. Подчеркнуть, что
в Петербурге развиты отрасли промышленности, требующие высокого уровня квалификации рабочих (средняя заработная плата
в промышленности — 28000 р., в энергетической промышленности — 36000 р.). Применив приём комментирования, отметить,
что электрическая часть турбогенераторов производится на «Электросиле» — одной из 5 крупнейших фирм мира.
На Ижорском заводе производится оборудование для атомных реакторов. Сказать об экспорте продукции ЛМЗ «Силовые машины»
в зарубежные страны.
Логический переход к следующей подтеме: одной из важных отраслей в городе является строительство.

Дать справку о мостах, показать разводное крыло Литейного моста. Сказать о подсветке мостов как о важной ступени в развитии
петербургских традиций в области наружного оформления города.
Подчеркнуть обращённость площади Ленина к Неве.
Связать показ площади с рассказом об исторических событиях апреля 1917 г.
Дать справку о тюрьме «Кресты».
«Сфинксы» — памятная композиция, посвящённая жертвам сталинских репрессий.

При подъезде к Суворовской площади ещё раз показать Марсово поле, применив приём панорамного показа.
Подчеркнуть, что памятник А.Суворову — символ служения Отечеству и военной славы России.
Дать краткую справку по Троицкому мосту.
Показать правый берег Невы, используя приём панорамного показа, выделить Троицкую площадь — место первого петербургского порта.
Дать краткую справку о решётке Летнего сада.
Дать краткую справку о крейсере «Аврора».
Сказать о современном назначении крейсера (филиал Центрального военно-морского музея). Используя приём интеграции,
показать здание Нахимовского военно-морского училища, одного из первых морских училищ России, основанного Петром I.

В помощь гиду-переводчику

журнал «МИР экскурсий»

Площадь Пролетарской Диктатуры,
Шпалерная улица,
Гагаринская улица,
наб. реки Фонтанки,
площадь Искусств

Михайловский замок — выдающийся памятник архитектуры
и истории нач. XIX в.
Петербург — город дворцов.
Строительство дворянских особняков на набережных рек
и каналов — характерная черта архитектуры Петербурга
XVIII–XIX веков.
Продолжение темы:
«Невский проспект — главная улица города».

РНБ — одно из крупнейших книгохранилищ мира.

Петербургская филармония — центр музыкальной жизни
Санкт-Петербурга

Михайловский замок (В. И. Баженов, В.Бренна, 1801 г.).

Здание цирка Чинизелли (1876-1877 гг.).
Шереметевский дворец (вторая пол. XVIII в.).
Дворец Нарышкиных-Шуваловых (1844 1846 гг.).
Бывш. здание Екатерининского института (нач. XIX в.
Д. Кваренги).
Дворец Белосельских-Белозерских.(арх. А. Штакеншнейдер, 1848 г.).
Аничков мост.
Аничков дворец (XIXв., арх. К. Росси).

Памятник Екатерины II (ск. М. О. Микешин,
конец XIX в.)
Александринский театр (арх. К. Росси, нач. XIX в.)
Российская национальная библиотека (РНБ).

Большой зал филармонии им Д. Д. Шостаковича
(бывш. Дворянское собрание, арх. Жако,
перв. пол. XIX в.)

Завершение темы:
площадь Искусств — выдающийся архитектурный ансамбль
Петербурга.

Река Фонтанка — граница города начала XVII в., важнейшая
транспортная артерия Петербурга XVIII -XIX вв.

Летний сад. Пантелеймоновский мост (1907–1914 гг.).
Пантелеймоновская церковь. (перв. пол. XVIII в.).
Пантелеймоновский мост.

Набережная реки
Фонтанки,
Невский проспект,
Думская улица,
площадь Искусств

Бывший дворец графа Н. А. Кушелева-Безбородко, затем
Екатерины Долгоруковой — удачный пример научной
реставрации и использования памятников архитектурного
наследия Петербурга.

Малый мраморный дворец — особняк КушелевыхБезбородко (вторая половина XIX в., арх. Э. Я. Шмидт).

4) Храм Иконы Божей Матери «Всех скорбящих Радость» — пример возрождения культовых сооружений в
Санкт-Петербурге.

Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (арх. Ф. И. Руска, нач. XIX в.).

Гагаринская улица

3) «Водоканал» — пример деятельности современного
предприятия в контексте исторической среды.

Водонапорная башня, сер. XIX в.

Литейный проспект.

2)Таврический Дворец — выдающийся архитектурный и
исторический памятник Петербурга.

Шпалерная улица — один из старых районов Петербурга
XVIIIв., зона регулируемой застройки.
1) Кикины Палаты — образец Петровского барокко.

Таврический Дворец (арх. И. Е. Старов, кон. XVIII в.).

Кикины палаты, (нач. XVIII в.).

Шпалерная улица,
Литейный проспект.

декабрь/2012 г.

Дать историческую справку о Михайловском замке, сказать о его современном использовании в составе Русского музея.

Дать панорамный показ набережных Фонтанки. Продолжить тему «Петербург — город дворцов и архитектурных ансамблей».

Сказать о современном назначении здания, с 1994 г. здесь работает Европейский университет — негосударственное гуманитарное
учебное заведение, один из центров научной и культурной жизни Петербурга. Связать с темой: «Петербург — открытый город
Европы, культурная столица»

Логическим переходом может служить мысль о том, Шпалерная улица связала в XVIII веке Смольный двор с Литейным двором и
далее с центральными районами Петербурга. Дать справку о Литейном проспекте.

Дать справку о храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Применив приём абстрагирования, сказать о свободе совести и переоценке роли церкви в Российской Федерации, подчеркнуть
участие церкви в нравственном и культурном возрождении страны. Отметить постепенную передачу церкви некогда принадлежащих ей зданий (в Петербурге — 131 объединение русской православной церкви, 7 — римско-католической, 19 — евангельсколютеранской, 3 — мусульманской, 5 — буддийской, 9 — иудейской, 2 — армянской, 6 приходов адвентистов Седьмого
Дня и т. д.)

Применив приём абстрагирования, рассказать о создании системы биомониторинга для раннего обнаружения токсичных веществ
в воде, о внедрении в Петербурге современной системы обеззараживания питьевой воды ультрафиолетом и о вводе в строй новых
блоков очистки воды на всех городских станциях. Отметить создание нового музея «Мир воды Санкт-Петебурга».
Дать справку о выставочном зале «Цветы».

Дать экскурсионную справку о Таврическом дворце.
Отметить историческое значение здания как места работы российского парламента (Государственной Думы) в начале ХХ в., а также
Петросовета и Временного правительства в 1917 г.
Отметить, что в настоящее время в здании располагается Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.

Дать справку о Шпалерной улице.
Логический переход: в зонах регулируемой застройки современные строения должны подчеркнуть художественную значимость
памятников прошлого. Одним из таких памятников является здание Кикиных палат.

Сделав общие выводы по теме, дать заключение экскурсии (3 мин.):
подвести итоги экскурсии

Подчеркнуть роль Екатерины II в создании Российской национальной библиотеки (РНБ).
Сказать, что в РНБ хранится более 30 млн томов на разных языках.
Включить актуальный материал по созданию общедоступного информационного центра хранения и выдачи оцифрованных
текстов. Сказать об участии РНБ в реализации программ ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы.
Дать экскурсионную справку по зданию бывш. Дворянского собрания. Применив дифференцированный подход к иностранным
туристам, включить материал по связям Петербургской филармонии с зарубежными странами

Рассказ об Аничковом
Сказать о современном назначении бывш. дворянских особняков: Шереметевский дворец — музей музыкального и театрального
мосте начать заранее,
искусства, дворец Нарышкиных-Шуваловых — музей частных коллекций, здание Екатерининского института благородных девиц
чтобы на въезде на мост — одно из зданий Российской национальной библиотеки; дворец Белосельских-Белозерских — Петербургский муниципальный
перейти к теме: «Невский культурный центр, Аничков дворец — Дворец творчества юных.
проспект — главная
Дать справку об Аничковом мосте.
улица города».

Рассказ вести на медленном проезде.

Рассказ даётся на
медленном проезде.

В помощь гиду-переводчику
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Рассказ ведётся на
медленном проезде.
Для иностранных туристов логично сделать
краткую остановку у
ледокола «Красин»

Дворец Петра II.
Здание Академии наук (арх. Д.Кваренги,
конец XVIII в.)
и Кунсткамеры (перв. треть XVIII в.)

Использовать приём панорамного показа левого берега Невы. Подчеркнуть, что создание площадей, как единых архитектурных ансамблей вблизи Невы – уникальная особенность архитектуры Петербурга.

Рассказ ведётся на
медленном проезде

Панорама левого берега Невы:
Исаакиевский собор, Адмиралтейство,
памятник Петру I.

Продолжение темы «Река Нева и её значение для Петербурга»

Дать справку об Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, о Меншиковском дворце как одном из
первых каменных дворцов Петербурга, указать современное назначение здания как филиала Эрмитажа

Здание Академии художеств
(арх. А. Ф. Кокоринов, 1764 г.),
пристань со сфинксами,
бывш. дворец А. Меншикова (арх. Д. М. Фонтана,
И. Г. Шедель, 1710-1714 гг.)

Университетская
набережная

На проезде без подробного рассказа показать здания филологического факультета, бывш. здания 12 Коллегий, дать
краткую справку о зданиях Академии наук и Кунсткамеры, показ связать с рассказом о разносторонности личности Петра I,
основателя новой столицы. Применив приём исторической реконструкции, вернуться к теме истории основания Петербурга
в ходе Северной войны

Показать собственный дом Д. Трезини, сказать о наличии мемориальной доски на фасаде дома, посвящённой Д. Трезини,
«великому зодчему, соратнику Петра I, первостроителю Петербурга»

Площадь Трезини.
Университетская набережная, д. 21

Применив приём панорамного показа, отметить значение реки Невы как основной водной артерии Петербурга.
Дать справки о ледоколе «Красин», Горном институте. Показать дома, строившиеся по «образцовому» проекту для «именитых» и монастыри. Сказать о бывш. подворье Киево-Печерской лавры и о реставрации церкви Успения Богоматери,
о Морском кадетском корпусе. Применив приём зрительной реконструкции, воссоздать картину Невы без мостов и современных набережных. Дать справку о Благовещенском мосте как первом постоянном мосте через Неву.
Подчеркнуть островной характер города.

Университетская
набережная

Река Нева и её значение для Петербурга

Панорама берегов Невы.
Ледокол «Красин», здание Горного института
(арх. А. Воронихин, 1806-1811 гг.).
Доки Адмиралтейского объединения,
дома первой половины XVIII в.,
церковь Успения Богоматери
(арх. В. Косяков, 1895 г. ).
Бывший Морской кадетский корпус,
памятник И. Ф. Крузенштерну,
Благовещенский мост (1850 г.).

Набережная
лейтенанта Шмидта.

Показать площадь Анатолия Собчака и памятник первому мэру Петербурга, избранному жителями в 1991 г.
Дать краткую справку о заводе высоковольтного электрооборудования «Электроаппарат»

3. Василеостровский район сегодня

Связать географические особенности В.О. с историей основания Петербурга в ходе Северной войны и создания Первого
генерального плана, одобренного Петром I. Подчеркнуть, что Васильевский остров — самый крупный остров в Невской
дельте (площадь — 10,9 кв. км). На подъезде к Большому проспекту сказать о планировке и топонимике В.О.
На проезде до реки Невы дать общую характеристику Василеостровского района — важнейшего экономического, научного, культурного центра Петербурга.

Включить актуальную информацию о намыве 400 га территории для застройки, о создании терминалов нового пассажирского порта, который может принимать суда длиной более 200 м. Дать справку о строительстве Западного скоростного
диаметра (общая длина 49 км), подчеркнуть уникальность центрального участка автотрассы (длина 9 км), который
проходит по эстакаде на воде.

Сделать логический переход от вступления к теме исторической роли Петербурга как города-порта и далее, применив
приём исторической реконструкции, рассказать об истории создания морского фасада в западной части В.О.

6

Методические указания

Площадь Анатолия Собчака
ОАО ВО «Электроаппарат»

2. История В.О., его роль в формировании города в первой
трети XVIII в.- сер. XIX в.

Рассказ ведётся на
проезде

5

Организационные указания

Дать справку о Покровской больнице, как крупнейшем государственном многопрофильном лечебном учреждении
Петербурга и Северо-Запада (работает по 35 медицинским специальностям, оснащена современным диагностическим
оборудованием, имеется компьютерная база данных).

Церковь Божей Матери «Умиление»
(Милующая) (арх. В. А. Косяков, Д. К. Пруссак,
1888 г.)

Большой проспект,
В.О., 21-я линия.

1. Формирование морского фасада Петербурга с момента
основания города до наших дней.

Вступление к экскурсии

4

Наименование подтем и перечень
основных вопросов

Покровская больница (основана в 1860 г.)

Павильоны «Ленэкспо», Морской вокзал в
Гавани.

Гостиница «Прибалтийская» (арх. Н. Н. Баранов,1978 г.)
Памятник Петру I (скульптор Зураб Церетели,
2006 г.)

3

Улица Нахимова,
Наличная улица.

3 мин.

2

1

Гостиница
«Прибалтийская».

Остановки
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Маршрут
экскурсии

Объекты показа

Маршрут 2. (модуль проезда от гостиницы «Прибалтийская» до Стрелки Васильевского острова (В.О.)
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журнал «МИР экскурсий»
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Мышцы помнят интонацию
Роль двигательной памяти в работе экскурсовода
«Язык — инструмент гида. Гид мало уделяет внимания своему рабочему инструменту — голосу,
не занимается дыхательной гимнастикой. Это только музыканты постоянно репетируют, потому что на следующий день он сам заметит свои ошибки, а потом и его слушатель».
«Все химические реакции в человеческом организме происходят медленно, поэтому все
методы скоростного изучения иностранного языка или игры на рояле представляют собой
ускоренный метод перекачки Ваших финансов в чужой карман».
Виктор Самойлович, автор книги «Гид, гидесса и турик в придачу»

Д

Вячеслав Викторович Степашкин,
гид-переводчик

декабрь/2012 г.

орогие коллеги, эта работа —
желание поделиться с Вами
скромными наработками и
наблюдениями, которые я
накопил за многие годы работы устным переводчиком. Уверен, что
они могут быть полезны всем, кто водит
экскурсии на иностранных языках (особенно историкам и искусствоведам). Эта
уверенность подтверждена моей собственной практикой и тем, что сформулированные здесь идеи полностью согласуются с вопросами физиологии и
методиками, которым обучают на кафедре фонетики филфака ЛГУ (СПбГУ)
на первом и втором курсах.
Цель моей методы — приблизить звучание текса экскурсии на иностранном
языке к оригиналу, то есть к звучанию
тех, для кого иностранный язык, на котором мы водим экскурсии, является
родным. Эти наработки появились в
результате моей деятельности в качестве устного переводчика и в результате
неистребимого желания найти ответ на
простой (и одновременно непростой)
вопрос — как приблизить своё звучание
на иностранном языке к эталону, т.е. к
звучанию тех, для кого иностранный
язык является родным.
Где-то я прочёл, что на 70% окружающие воспринимают нас по тому, как
мы говорим, а на 30%, что мы говорим,
поэтому аспект КАК я считаю для себя
очень важным. Я постарался найти ответ
только на один аспект этого КАК — как

добиться плавности, непринуждённости, лёгкости звучания нашего речевого
потока (не зацикливаясь на произношении отдельных звуков) и идиоматичности грамматических конструкций в
языке, который не является для нас родным (как при проведении экскурсий, так
и в переводческой деятельности). Эта
плавность и непринуждённость помогают нам меньше напрягаться и расходовать энергию, что особенно важно в
пиковые сезоны. Отсутствие напряжения также благотворно сказывается на
восприятии экскурсовода экскурсантами (а переводчика — сторонами процесса), потому что производит впечатление
свободного владения излагаемым материалом. Этого эффекта трудно добиться
и при проведении экскурсии на родном
русском языке, где лёгкость и непринуждённость достигается непрерывной шлифовкой выступления (сродни разучиванию театральной роли), это тем более
сложно при проведении экскурсии на
языке иностранном.
Много лет назад на кафедре фонетики
филфака на первом и втором курсе нас
заставляли делать, казалось бы, примитивные вещи — повторять вслух фразы
за диктором — носителем языка. Повторять до посинения, имитируя диктора
(особенно интонацию), до тех пор пока
мы не заучивали эти фразы и пассажи
наизусть так, как когда-то мы выучивали песни или стихи. Многим эта муштра не нравилась, потому что на филфак,
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как и на другие гуманитарные факультеты поступают мыслители и философы, и
им претит занятие, где отсутствует мыслительный процесс. Но поскольку я поступал на филфак с твёрдым намерением
научиться хорошо говорить, а на кафедре фонетики учат произношению, я както незаметно понял для себя одну простую вещь — что овладение навыками
красивого звучания сродни спортивным
тренировкам и музыкальным репетициям, а не мукам творчества.
Фигуристы, например, или музыканты тренируются и репетируют, не потому, что не умеют кататься на коньках
или играть на фортепьяно, а потому, что
им необходимо продолжать шлифовать
своё мастерство для достижения и поддержания высшей степени автоматизма,
чтобы при необходимости этот автоматизм срабатывал и мозг бы мгновенно
отдал команду соответствующей группе
мышц на исполнение пируэта или вальса
Штрауса. В нашем случае ситуация аналогичная — мы точно так же тренируем
мышцы речевого аппарата.
Как мы тренируем эти мышцы? Мы
повторяем вслух — ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗА
ДИКТОРОМ, имитируя интонацию диктора, носителя языка, то, что мы хотим
выучить так, чтобы затем мгновенно, не
напрягая свою память, воспроизвести в
нужный момент.
Неожиданно я нашёл подтверждение
своим размышлениям в книге А. В. Никитина, профессора хорового искусства
Магнитогорской консерватории: «Пение
не единственная область, где требуется
разогрев, он необходим в любом виде
физической культуры… Пение является
физической деятельностью, в которой
участвуют самые разные мышцы…»
Или вот ещё: «Конечная цель любого упражнения состоит в том, чтобы
певческая техника стала привычной:
приобретённые певческие навыки закрепляются в подсознании и легко воспроизводятся при выступлении». На примере цитат из книги Никитина я хочу
ещё раз подчеркнуть, что усвоение речевого языкового материала есть, прежде
всего, процесс физических упражнений,
нежели процесс осмысления изучаемого
материла. Конечно же, прежде чем что-

90

то разучивать, надо сначала осмыслить
Звуковой материал для тренировок я
разучиваемый материал, но после это- находил в аудиокнигах, начитанных на
го процесс усвоения представляет со- кассету профессиональными дикторами
бой чистую механику по аналогии с хо- или актёрами (например, детективы Джоровой репетицией.
на Гришема). Я записывал на отдельную
Зачем нам нужен звуковой материал, кассету понравившиеся мне фразы и заначитанный носителем языка? На фил- зубривал их за диктором. Обязательно за
факе я с сожалением осознал, что так диктором. Всё, что я делал, мало чем отже, как иностранцам, изучающим РУС- личалось от ежедневной зарядки, тольСКИЙ, никогда не удастся избавиться от ко тренировались не мышцы рук и ног,
акцента и желания строить фразы по за- а мышцы речевого аппарата.
конам грамматики своего, а не русскоСвой первый эксперимент по озвучиго языка, такая же опасность подстере- ванию музейного материала я проделал,
гает и нас при изучении иностранного когда разучил за диктором (попросил
языка. Именно поэтому в российском начитать его американскую учительниэфире практически нет дикторов-ино цу) материал из путеводителя Ю. Г. Шастранцев.
пиро по «Государственному Эрмитажу»
Заучивание фраз вслух за диктором (который я приобрёл ещё учась в ЛГУ
помогает решить несколько проблем. много лет назад) про Парадные залы,
Во-первых, у Вас появляется интонаци- потому что мне понравилась идиомаонный контур, характерный для данно- тичность применяемых там языковых
го иностранного языка, нарабатывает- конструкций.
ся автоматизм произношения, когда не
В этом процессе очень важно качество
надо вспоминать грамматические конс- диктора. Я видел несколько фильмов на
трукции, и что не менее важно — если английском языке о Петербурге (снятые
материал выбран грамотно, появляется в начале 1990-х), где диктор был откуфразеологический идиоматизм и эле- да-то с севера Англии и его диалект был
гантность в построении фраз.
далёк от стандарта (стандартом считаИнтонация при воспроизведении даже ется произношение диктора ТВ или раболее важна, чем качество отдельных дио). Профессиональный диктор — это
звуков. Если провести аналогию с рус- штучный товар. Так же как наших радиоским языком, то мы без труда отличим и тележурналистов готовят по отдельной
человека из Прибалтики от человека из программе (и тем не менее мы сталкиваСредней Азии, когда они говорят на рус- емся в эфире с дефектами дикции), таском. Отличает их именно интонация. кой же строгий подход должен быть и к
И чем менее она естественна для наше- выбору иностранных дикторов.
го русского уха, тем сильнее она режет
Поскольку наиболее обширная бибслух. Поэтому, чем естественней инто- лиотека литературы у нас издана о Гонация, тем благозвучнее она восприни- сударственном Эрмитаже, в том числе
мается носителями языка.
ряд фильмов и дисков, то и свои экспеПомимо того, что такой метод позво- рименты я проводил со звуковым мателяет приблизить звучание к оригиналу, риалом, который я находил в этих дисэта простая метода позволяет решить ках и фильмах (заучивал за диктором).
ещё одну важнейшую проблему. Мате- Мне очень нравятся два диска об Эрмириал, заучиваемый проговариванием, за- таже, озвученные профессиональными
крепляется надолго, зачастую навсегда, в дикторами:
отличие от материала, который заучива«The Art of Western Europe» компании
ется простым запоминанием (который «Интерсофт» (озвучен американскими
имеет тенденцию быстро выветривать- дикторами) и документальный фильм
ся). Даже в зрелом возрасте мы помним «The State Hermitage Museum» компании
стихи, песни, играем на музыкальных «Амфора» (озвучен британским диктоинструментах или умеем кататься на ром).
коньках, несмотря на то, что научились
Занятия со звуковым материалом проэтому в школе.
стые. Надо механически проговаривать
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каждое предложение за диктором не менее 5 раз за одно занятие (надо дать диктору проговорить одно предложение, а
потом нажать на паузу).
Из собственного опыта: отрезок в
полстраницы — страницу более или менее железно выучивается за неделю-десять дней. (Когда я был студентом ЛГУ
много лет назад, неделю максимум, сейчас побольше). Прелесть этого механического заучивания в том, что это гораздо легче, в том числе и психологически,
чем заучивание на память без проговаривания. С Вами как бы присутствует собеседник — именно тот диктор, за которым Вы проговариваете текст. Тот факт,
что это носитель языка, вызывает у Вас
ощущение, что Вы на правильном пути
(Вы на этот момент тоже становитесь носителем языка). Это сильно поднимает
настроение (на мой вопрос, почему поднимается настроение, мне неожиданно дал ответ знакомый психолог: когда
нам что-то нравится, то наш мозг начинает вырабатывать эндорфины, которые усиливают позитивный настрой).

Юлия Юрьевна Шамай,
генеральный директор Учебного центра
«Интурист»

А

втор статьи поднимает важную
и актуальную тему в профессии гида-переводчика: использование иностранного языка в
своей работе, в частности, овладение произношением и интонацией.
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На такое занятие не надо настраиваться, и на него гораздо меньше влияет усталость, плохое настроение или плохая
погода. Отговорил и забыл, не надо силиться что-то запомнить. Где-то через неделю у Вас появится ощущение, а с ним
и уверенность, что Вы сможете повторить тот же самый отрезок уже без диктора. Первый признак того, что процесс
запоминания идёт полным ходом наступает тогда, когда Вам при проговаривании предложения за диктором уже
не надо подглядывать в бумажку с текстом. Пусть Вас не смущает, что в течение
первых нескольких дней Вам будет казаться, что запоминания не происходит.
Оно происходит, но подспудно, просто
Вы поначалу этого не ощущаете. Надо
лишь довериться законам физиологии
и упорно продолжать занятия проговаривания за диктором.
Также я научился использовать то
время, которое мы тратим непроизводительно. Эти проговаривания можно
делать, надев наушники, когда Вы идёте
на работу, в магазин или гуляете с соба-

кой. Конечно, в этой ситуации надо говорить или шёпотом, или вполголоса,
иначе мы будем привлекать излишнее
внимание. Бывают случаи, когда я увлекаюсь и люди думают, что я разговариваю сам с собой! Я никогда не выхожу
из дома без наушников. Одно исключение — не надо слушать ничего в метро,
и так слишком шумно, чрезмерная нагрузка на слуховой аппарат.
Итак, дорогие коллеги, резюмируя,
хочу подчеркнуть, что я ничего никому
не хочу доказать. Я уже сам себе всё доказал. Я просто хотел поделиться своими наработками с теми, кого интересует
хорошее звучание на иностранном языке. Уверен, что этот простой метод мог
бы быть интересен экскурсоводам, потому что экскурсовод — это тот же диктор. Экскурсоводу даже труднее, потому
что нет возможности читать по бумажке или с помощью телесуфлёра, поэтому весь материал должен быть хорошо
закреплён в памяти, чтобы при необходимости он мог бы быть воспроизведён
автоматически.

Действительно, методика, предлагаемая
В. В. Степашкиным в данной статье уже
многие годы используется на факультетах иностранных языков различных вузов. Частью учебной программы для филологов является работа в лингафонных
кабинетах, где формируется и шлифуется произношение.
Многократное повторение за носителем языка является эффективным способом научиться красивому произношению и мелодике языка. Данная методика
используется не только на факультетах
иностранных языков, где осуществляется подготовка профессионалов, но и на
курсах иностранных языков, где обучаются любители иностранных языков, которые, как правило, не работают профессиональными переводчиками.
Большой процент гидов-переводчиков
не имеют высшего филологического образования, но профессионально работают с иностранным языком. Как правило,
это люди, которые выучили иностранный
язык разными способами: обучались на
курсах иностранных языков, индивиду-

ально занимались с репетиторами, проживали за границей. Рекомендации автора будут определённо интересны именно
таким гидам, не имевшим возможности
получить высшего профессионального
образования и часто действительно не
знающим методик и приёмов, которым
обучают на филологических факультетах.
Важно, что автор статьи говорит не
только о произношении, но и об интонации в языке, которая является неотъемлемой частью владения языком и «визитной карточкой» говорящего.
Думаю, читателям было бы интересно узнать и о современных материалах,
методичках, дисках, которые можно использовать сегодня для работы над произношением.
Кроме того, хотелось бы услышать, как
данную тему раскрыл бы профессионал
в данной области, например, преподаватель фонетики филологического факультета.
Уверена, что статья будет интересна и
полезна многим читателям журнала.
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Никита Владимирович Благово

В гостях у друзей
Эстонское гостеприимство
Старинным друзьям Тыну и Майре Райд посвящаю

М

не повезло. Тыну Райд,
старинный соратник по
спортивному ориентированию, с которым меня
многие годы связывают
всё более тесные дружеские отношения,
пригласил вновь посетить давно милую
моей душе маленькую и очень уютную
Эстонию. И вот в воскресенье 9 сентября, в 15 ч. 40 м. по эстонскому времени я
вышел из автобуса в Йыхви и тотчас увидел приближающуюся знакомую фигуру
давнего друга. После обмена взаимными
радостными приветствиями Тыну пригласил меня в маленькое кафе «Украинская
кухня» с ассортиментом украинских блюд,
что меня первоначально немного удивило. Разве в Эстонии мало своих национальных блюд, подумал я. Но блинчики с
мясом и душистый чай оказались удивительно вкусными. Затем мы подошли к его
машине, «Ситроену» цвета бордо, «француженке», как он её впоследствии не раз
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называл, и я получил приглашение занять
место рядом с Тыну. Тыну великолепно вёл
машину, спокойно и уверенно. Чуть позже он признался, что проехал только по
эстонским дорогам более полутора миллионов километров(!!!).
Первым пунктом нашего путешествия
было Куремяэ (в переводе с эстонского —
Журавлиная гора), место, где уже более века
находится Пюхтицкий Успенский женский
монастырь, который мне давно хотелось
вновь посетить, спустя более чем тридцать
лет после первого и единственного визита.
Желанный объект оказался совсем близко,
всего в 20 км от Йыхви. Вскоре над расступившимся лесом показалась Святая гора и
купола расположенного на её вершине главного, Успенского собора обители, а через
несколько минут мы, преодолев небольшой
подъём, оказались у Святых ворот, увенчанных шатровой звонницей (сооружены в
1893 г.). По обеим сторонам внушительного надвратного строения находились бело-
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мраморные памятные доски (на русском и
эстонском языках), к сожалению, плохо читаемые. Мы вошли на территорию, как всегда в подобных местах, идеально ухоженную,
миновали монастырский погост с рядами
простых крестов, отметивших места упокоения послушниц, монахинь и игумений. Могилы настоятельниц украшали более солидные надгробия. Кладбищенская деревянная
Николо-Арсеньевская церковь вполне гармонировала с возникшей в душе общей атмосферой умиротворения. Это настроение
усиливалось при входе под каменные своды пятикупольного храма, возведённого в
1908 г. по проекту петербургского архитектора А. А. Полещука. Никем и ничем не нарушаемая тишина (в церкви почти не было
молящихся) позволяла полностью на время
отрешиться от суетных мыслей. Несколько
удивило местное правило — ставить к образам незажжённые свечи, которые принято
зажигать лишь в начале ближайшей
службы. Выйдя из храма, мы поднялись на вершину горы, увенчанную деревянной церковью, освящённой во имя преподобного
Сергия Радонежского. Увидеть находившееся внутри надгробия благотворителя князя С. В. Шаховского и его
жены не удалось, т.к. двери были закрыты.
Затем мы отыскали шестисотлетний дуб,
увы, уже безжизненный, легендарный свидетель здешнего чудесного явления иконы
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Божьей Матери, и после этого вновь отправились в путь.
Наша следующая цель — город Раквере,
расположенный в 60 км от Йыхви на шоссе, ведущем в Таллинн. Этот городок запомнился мне своей внушительной крепостью
и узенькими улочками западного облика со
времени первого посещения в 1967 году,
когда вблизи Пылула проводился VIII матч
сборных команд Эстонии и Ленинграда по
спортивному ориентированию. Ныне увиденные стены и башни господствующей над
городком фортеции произвели на меня ещё
более внушительное впечатление. В отличие
от давних времён крепость буквально ожила
и похорошела. Во внутренних помещениях
развёрнута обширная историческая экспозиция, с которой меня познакомил Тыну, а
во дворе в какой-то степени оказалась воссозданной жизнь далёкого прошлого — стояли орудия, повозки, пики, находились загоны с живыми козами, овцами, гусями
и курами, в стойлах, рядом с которыми виднелось русское сло-

ние и использование памятника XIII века
очень понравилось. Сильное впечатление
произвела скульптура огромного быка с
длинными рогами, вознесённого на высокий постамент, установленный на верхнем
крае горы, предшествующем крепостным
стенам. Грозное животное видимо охраняет город от всего недоброго. Примечательно, что на постаменте высечены фамилии
лиц, оказавших материальную поддержку
созданию этой новой достопримечательности. Увидев мой интерес к этому объекту,
Тыну тотчас подарил мне открытку с изображением быка.
День клонился к вечеру, а мы направились в сторону Таллинна. Я настроился на
довольно долгую дорогу и мысленно готовился к встрече с Майре, женой Тыну, тоже
давно мне знакомой. Неожиданно машина свернула с основной магистрали, и мы
поехали по пустынной, извилис- той

во «кусаются», ржали
кони. Всё
оформле-
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дороге, проходящей среди симпатичных,
преимущественно лиственных лесов. Тыну,
уникальный историк-картограф, автор великолепных монографий, пояснил, что
это старинный тракт, отмеченный ещё
на картах XVII века. Я так и подумал, что
он меня знакомит с красивым ландшафтом северо-западной части Эстонии. Но
Тыну оказался ещё и великолепным мастером сюрпризов. Спустя какое-то время
мы, чуть свернув с дороги, оказались на небольшой полянке, один край которой обрамляли бревенчатые перила. Когда я вышел из машины, то услышал шум, источник
которого мне не сразу стал понятен. Тогда
Тыну позвал меня к краю поляны, и тут я
испытал чувство огромного изумления и от
неожиданности увиденного, и от красоты
возникшего перед глазами зрелища. Перед
нашим взором гремел восхитительный водопад, настоящий, местами почему-то золотистый. Тотчас я вспомнил грандиозную
Ниагару, брызги которой когда-то оросили
мой плащ. Это была Ниагара в миниатюре, эдакая уменьшенная её модель. Здесь
поток воды реки Jagala (Ягала) шириной
метров 30–40 падал вертикально с высоты 10–15 метров. Я и представить себе не
мог, что в Эстонии есть такое чудо природы! К счастью, на фотографии осталось
зафиксирована эта впечатляющая картина. Не хотелось уходить, но стремительно темнело, и главное, нас ждал Таллинн,
точнее, его пригород Нымме, где уже более 30 лет жил Тыну.
Вечером я не очень хорошо рассмотрел
жилище моих друзей, обратил только вни-
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мание на обилие зелени, прежде всего деревьев, вокруг. Домик был деревянный,
1920-х годов постройки, двухэтажный, первый этаж целиком принадлежал семье Райд.
Едва я переступил порог квартиры, как увидел Майре, жену Тыну. Время почти не коснулось её внешности, те же приветливость
с оттенком скромности, неброское обаяние,
внимательность. В памяти тотчас замелькали картины 1963 года — победа Майре Мильян (это её девичья фамилия) на первых
Всесоюзных соревнованиях 1963 года, её
первые места на матчах Эстония-Ленинград
в 1963 и 1975 годах, многие другие успехи
этой замечательной спортсменки, одной из
сильнейших ориентировщиц времён канувшего в лету СССР и ныне достойно выступающей на мировых первенствах ветеранов. Просторная, чистая квартира дышала
уютом, особый аромат которому придавали печи, изразцовая и крытая гофрированным железом. Тыну пояснил, что ежегодно
он лично заготавливает 15 кубометров дров!
Желанный ужин был изящно сервирован и
вкусен, а беседа была живой и интересной.
Поблагодарив за угощение, я уже было начал мысленно предполагать место ночлега,
как Тыну, словно прочтя мою мысль, сказал, что мне приготовлено место отдыха в
другом доме. Путь до него оказался очень
коротким и почти романтичным благодаря тишине и полутьме пригородных улочек. Вскоре мы уже поднимались на второй
этаж относительно недавно построенного
домика, нижнюю часть которого занимал
гараж. Калев и Май, таковы оказались имена
хозяина и хозяйки, радушно встретили нас
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и объяснили где находятся выключатели и
другие необходимые удобства. Место моего ночлега представляло собой просторную
комнату, стены, пол и потолок были обшиты досками, мебель состояла из деревянного стола и плетёных кресел. Радовал теплом
мерцающих угольков почти старинный камин. Немалую часть пола покрывала шкура уже не страшного кабана. Переполненный яркими впечатлениями, я заснул почти
мгновенно, и безмятежный сон прервало
только утреннее приветствие пришедшего за мной Тыну.
При дневном свете посёлок показался
ещё более привлекательным — чистота, отсутствие высоченных, характерных для «новых русских» заборов, уютные, утопающие
в зелени, преимущественно одноэтажные
домики — всё это радовало глаз и душу. Зав
трак оказался столь же элегантен, как и вчерашний ужин — бекон с яйцом, свежие овощи, мёд, бутерброды, кофе с молоком и т. п.
После завершения трапезы Тыну рассказал
о ближайших планах. Оказалось, что мы
едем в город Хаапсалу, где я никогда не был,
а по пути завозим Майре в заветный лес, в
котором она предполагает собрать бруснику. Пока Тыну ездил пополнять запас бензина, Майре показала мне часть близлежащего парка, расположенного на высоких
холмах. Там можно бегать кроссы и зимой
кататься на лыжах.
Новые дороги были не менее живописны, чем вчерашние, в одном месте (Padise)
промелькнул ещё один неизвестный замок, на каком-то перекрёстке нас покинула Майре, после этого мы довольно быстро
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добрались до намеченной цели. Хаапсалу, до 1917 года носивший название Гапсаль, небольшой городок в западной части Эстонии, на берегу Балтийского моря,
известный, по данным историков, с 1279
года. Небольшая прогулка по чистенькой
и малолюдной улице вскоре привела нас
к беленькому домику, на углу которого помещалась доска с двуязычной надписью,
повествующей о том, что здесь жил Пётр
Великий. Неподалёку находился и музей
художницы Илон Викланд, постоянного
иллюстратора произведений знаменитой
Астрид Линдгрен. К сожалению, музей был
закрыт. Но зато во всём величии вскоре
предстал перед нами местный средневековый епископский замок, взведённый,
как и большинство других, в XIII веке. Вся
территория, как и в Раквере, ухожена, в
части строений развёрнута музейная экспозиция. Из приобретённого буклета (на
русском языке! Этого не было в Раквере) я
узнал, что, оказывается, замок на протяжении 300 (!) лет был центром Сааре-Ляэнеского епископства — католического государства, подчинявшегося Папе Римскому.
С той далёкой поры неплохо сохранился
огромный Домский собор, действующий и
в наше время. С ним связана легенда о появлении в августовское полнолуние в окне
часовни для крещения (баптистерии) женской фигуры, именуемой Белой дамой. Это
призрак девушки, которая в средние века
была живой замурована в стене. Такому
жестокому наказанию она была подвергнута за проникновение в замок к возлюбленному, что категорически запрещалось.
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Таким образом предание о Белой даме олицетворяет бессмертие любви, самого высокого человеческого чувства. У входа в
музей стоял специальный станок, на котором можно было самостоятельно изготовить небольшую памятную медную медаль с изображением замка, чем меня и
одарил Тыну. Затем по крутой и замысловатой лестнице мы поднялись на смотровую площадку Башни Полумесяца, откуда, благодаря хорошей погоде, открылся
великолепный вид на город, море и окрестности. Вдоволь налюбовавшись замком, мы наконец оставили его и быстро
достигли берега, вдоль которого, извиваясь, шла мощёная прогулочная дорожка.
На поверхности спокойного моря в изобилии плавали утки, поодаль белели грациозные лебеди, а в центре залива неожиданно забирался на льдину белый медведь,
издалека почти похожий на живого. Невысокие светлые здания составляли цепь
береговых строений, завершали которую
корпуса известной хаапсальской грязелечебницы. Во время променада вдоль берега
Тыну неожиданно обратил моё внимание
на каменную скамью, стоявшую чуть поодаль. Центральную часть её спинки украшал небольшой металлический барельеф,
а когда мы подошли поближе, то увидели
и высеченную в камне нотную строку. Это
был ещё один сюрприз эстонского знатока.
Оказалось, что здесь сочинял свою шестую
симфонию великий русский композитор
Пётр Ильич Чайковский, портрет которого укреплён над сиденьем.
Любуясь морским пейзажем, я вдруг осознал, что нахожусь в городке, где появился
на свет Николай Векшин(1887-1951). Этот
выпускник гимназии Карла Мая, историю
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которой я давно изучаю, приобрёл известность тем, что завоевал в составе команды
Эстонии бронзовую медаль на IX Олимпийских играх, проходивших в Амстердаме в
1928 году, первую в истории страны награду столь высокого достоинства в соревнованиях по парусному спорту. Конечно, подумал я, родившись здесь, нельзя не полюбить
море и не научится его покорять.
В завершение знакомства с городом мы
отправились к железнодорожному вокзалу. Прекрасное одноэтажное деревянное
здание кирпичного цвета с аркадами, архитектуры конца XIX века, радовало своей
ухоженностью и сохранностью. На рельсах
виднелись вагоны, тепловоз и даже паровоз, который мне особенно приятно было
видеть, поскольку мой дядя когда-то водил
именно эти тягловые громадины. Однако
дальше меня ждал сюрприз, на этот раз, неприятный. Тыну рассказал, что на вокзале
уже давно не бывает пассажиров, т. к. в середине 1990-х рельсы дороги Хаапсалу — Таллинн демонтировали и продали. В последнее время появились разговоры о желании
восстановить пути и движение по ним, но
воплотятся ли они в действительность, судить пока трудно. Вполоборота к вокзалу, отдельно стоял ещё и зелёный паровоз серии
«Су», не сразу мною замеченный. К нему я
устремился ускоренным шагом, ибо именно на этом типе локомотивов работал мой
дядя, трагически погибший в 1937 году, в
горниле сталинских репрессий. На плане
железнодорожного музея, каковым теперь
являлась бывшая станция, был показан ещё
один реликтовый экспонат — поворотный
круг, на который мне очень хотелось взглянуть. Дело в том, что я хорошо помнил, как
в детстве заворожённо смотрел в Павловске
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на въехавшую на поворотную ферму махину паровоза, без видимых усилий вращаемую двумя людьми, упиравшимися каждый в
свой рычаг. И мы нашли, чуть в стороне, эту
поржавевшую конструкцию, я даже постоял на паровозном месте, ненадолго погрузившись в грустные воспоминания. Но пора
уже было отправляться в обратный путь, тем
более, что Майра сообщила по телефону о
завершении сбора лесного урожая.
Вновь под колёсами — ровный асфальт
эстонских дорог, за окном мелькали поля,
леса, посёлки. Ожидаемой фигурки Майре всё не было видно. Вдруг машина съехала с шоссе и почти сразу оказалась на
поляне в центре хутора, перед жилым протяжённым домом, рядом с которым стояло несколько хозяйственных построек,
сложенных из крупных колотых камней.
Едва мы вышли из машины, как на крыльце показались люди. Не сделав и двух шагов, я тотчас узнал в них Арне и Мильви,
супругов Кивистик, столь же давних соратников по лесному спорту, как и семейная пара Райд, и не менее знаменитых. Радости моей от очередного сюрприза Тыну
не было предела! Встретили они меня в
высшей степени приветливо. Вскоре подошла и Майре, обременённая солидной
ёмкостью с брусникой. Мильви пригласила в один из огромных сараев и, о чудо,
стала показывать многочисленные предметы быта эстонского хутора конца XIXначала XX веков. Действующий ткацкий
станок, прялка, веретено, устройство для
молотьбы, стариннейшие утюги, керосиновая лампа, жестяные коробочки из-под
конфет и даже грифельная доска, — всё
это и многое другое снабжено аккуратными этикетками. Коллекция произвела
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на меня самое лучшее впечатление и прибавила уважения к её создателям и хранителям. Но оказалось, что это далеко не все
сокровища замечательного хутора, когдато построенного прадедом Мильви и случайно уцелевшего в годы советской коллективизации. Настала очередь Арно. Он,
как всегда немногословный, повёл нас в
другое помещение, в котором были аккуратно разложены многочисленные торцевые срезы стволов различных деревьев,
всех тех пород, как он пояснил, которые
произрастают в окрестных лесах, общим
числом около сорока (!). И здесь везде лежали пояснительные таблички. Наконец
была представлена ещё одна коллекция, не
менее удивительная, чем предыдущие. Она
состояла из множества атрибутированных
камней разных пород, размеров и форм,
найденных Арно в окрестностях. Конечно,
осматривая этот подлинный хутор-музей,
я не скупился на искренние слова восхищения и всё время думал: «Какие молодцы
Арне и Мильви, как они интересно живут
и сколько пользы приносят гостям музея!».
А уж для благодарности Тыну у меня не
хватает слов до сих пор! Когда же гостеприимные хозяева пригласили нас в дом,
то по пути обратили внимание на то, что
каждый камень, составляющий стену той
или иной постройки, тоже снабжен табличкой, на которой указана его порода.
И таким удивительным сюрпризам, казалось, не будет конца. Наше чаепитие
сопровождалось не только интересными
разговорами о прошлом и настоящем, но
и домашними сладостями, испечённым
Мильви. В довершение встречи Арне подарил мне комплект нарисованных им карт
близлежащей местности, красивую памят-

ную грамоту с автографом и небольшой
экземпляр местной гальки.
Последним аккордом посещения уникального хутора «Pollvotsa» («Конец поля»)
стал выезд на берег моря, до которого оказалось не более двух километров. По пути
Арно показывал достопримечательные
природные объекты — старое русло реки,
остатки вышки, болото, особо крупный валун и т. п. Один участок дороги неожиданно оказался замощён булыжником. Тыну
объяснил, что его обустроили русские войска ещё до мировой войны для проезда к
береговой радиостанции. Проложенные
над зыбким песком деревянные мостки
позволили легко достичь кромки спокойной воды, вдоль которой сидели многочисленные рыбаки. Каждый из них приглядывал за несколькими удочками, почти
вертикально воткнутыми в песок. Сосны,
песок, водная гладь, тишина — этот пейзаж
располагал к хорошим мыслям, к умиротворению. Но, увы, надо было ехать дальше.
Тепло простившись с доброжелательными
хуторянами мы отправились в Таллинн.
Правда не кратчайшим путём, т.к. у Тыну
был припасён ещё один экскурсионный
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объект, последний в этот богатый впечатлениями день.
Почти в сумерках мы въехали в городок,
застроенный безликими домами советской эпохи. Здесь, в Палдиски, при советской власти находилась одна из баз военноморского флота. Интерес же представляли
не её остатки, а маяк, поставленный в петровское время, к сожалению, находившийся
в плохом состоянии. Вероятнее всего, бывший петровский морской ориентир скоро
исчезнет, поскольку суша здесь поднимается (3 мм в год!) и береговая кромка постоянно обрушивается в море. А расстояние
от основания маяка до уровня воды впечатляющее — около 30 метров! Не думал, что у
Балтийского моря есть такие высоченные
берега. Глянул вниз и внутри похолодело.
Чуть утомлённые, мы хорошо поужинали,
после чего Тыну вновь проводил меня в домик, где опять излучали тепло догорающие
в камине угольки.
Второй сон в атмосфере, окружённой
деревом, был столь же безмятежен, как и
первый, правда на этот раз удалось встать
до прихода Тыну. Овсяная каша на завтрак
вполне соответствовала моей давней привычке. Утолив аппетит, мы направились в
город, где сначала расстались с бабушкой
Майрой, которую ждали любимые внуки, а
затем достигли Пириты. На берегу, у бывшего военного причала, Тыну случайно встретил знакомого, филолога и историка маяков,
с которым удалось немножко побеседовать.
Отсюда мы поехали в Ласнамяэ, новый современный район, населённый преимущественно русскими. Не сразу мы нашли довольно большой строящийся православный
храм, у стен которого недавно открыли па-

98

мятник патриарху Алексию II. Чёрный бюст
на чёрном постаменте с подписью без указания дат жизни мне не понравился. А показанные мне после этого детский городок
и дворец Кадриорг с фонтанами вызвали
самые хорошие воспоминания, в том числе о Петергофе.
Но — всему приходит конец, неумолимо приближалось время отъезда. Довольно быстро мы достигли центра столицы Эстонской республики, который меня отчасти
огорчил многими, почти «нью-йоркскими»
небоскрёбами, на мой взгляд, диссонирующими с историческим обликом славного города. Чуткий Тыну выбрал кафе вблизи старого города, где, благодаря курице и
ароматному кексу, избавил меня от мыслей
о голоде в долгом пути, чему также способствовали приготовленные мне Майрой в дорогу йогурт, бутерброды с сыром и шоколадка. Последние минуты были посвящены
поиску магазина, в котором можно было бы
приобрести кондитерские гостинцы, в первую очередь марципаны. Желанное место
удалось найти не сразу, т.к. многие ранее
известные магазины поменяли профиль.
Всё же старания Тыну увенчались успехом,
и он меня щедро одарил изделиями знаменитой фабрики «Калев». В автобус я садился переполненный чувством благодарности Тыну за трогательное гостеприимство и
продуманное путешествие. Одновременно
меня охватила грусть расставания с таким
необычным, очень скромным и наредкость
добрым человеком. Эти впечатления останутся со мной навсегда.
12–19 сентября 2012 года.
Фото к статье предоставлены автором.
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Откровение путешествия.
Поездки студентов в прошлом и настоящем.

Н

овая книга О. Б. Вахромеевой «Откровение путешествия. Поездки студентов
в прошлом и настоящем»
состоит из трёх частей.
В первой — путешествие рассматривается как явление, затрагиваются сюжеты исторического краеведения, анализируются закономерности поездок
учащейся молодёжи в дореволюционной России.
Во второй части опубликованы путеводные записки Анны Воронковской
1910 года о путешествии по Волге, Кавказу и Крыму. Источник сопровождён
вступительной статьей и комментариями О. Б. Вахромеевой.
В третьей части книги дан анализ
студенческих переписей и анкет современных студентов, появившихся
в результате практических занятий
О. Б. Вахромеевой по учебному курсу
«Историческая демография», читавшемуся ею на протяжении 10 лет на историческом факультете Санкт-Петербургского университета. В основу опросного
листа положена анкета «Что дало моей
юности путешествие?» 1926 года, разработанная крупным теоретиком экскурсионного движения 1920–30-х гг. профессором И. М. Гревсом.
Предлагаем Вашему вниманию часть
статьи бывшей бестужевки и профессионального экскурсовода Нины Петров-

ны Фёдоровой, также опубликованной
в книге О. Б. Вахромеевой.
«Вспоминается группа немолодых
красноармейцев, пришедших в Третьяковскую галерею в потрёпанных
шинелях и высоких папахах. У лест
ницы наверх беру группу и прошу
снять папахи. Несколько задиристый голос спрашивает: «А почему?»
Я спокойно говорю: «На этот вопрос
давайте ответим, посмотрев картины. А сейчас прошу снять папахи».
Папахи снимают. Мы идём наверх.
Как увлечённо, глубоко рассматривают они картины Сурикова, а затем
«Не ждали» Репина. «Ну, конечно, это
мать ему навстречу идёт», — чуть не
хором восклицают они. Тщательно
разбирается каждое лицо. И затем
в каком-то наполненном молчании
уходим. Спустившись с лестницы,
на прежнем месте я их спрашиваю:
«Как, по-вашему — лучше смотреть
картины в папахах или без них?»
Молчание. И вдруг негромко: «А без
папах душа-то открытее». Молча,
серьёзно все посмотрели на меня,
словно согласились».
Текст приводится по: Вахромеева О. Б.
Откровение путешествия. Поездки студентов
в прошлом и настоящем. СПб.: ЛЕМА, 2012.
136 с., илл. С. 121.

Личность в истории
туризма

В помощь экскурсоводу

Биография — в фотографиях

1952 г.
С другом Олегом (справа)

К 20-летию «Туристической компании «МИР»

1955 г. Концертная бригада Дома пионеров
Василеостровского района. На Витебском вокзале
Ленинграда перед поездкой на гастроли в Киев.
В. Фридман — в центре

Личность создателя — лучший гарант качества его предприятия. Годы безупречной работы ООО «Туристическая компания «МИР» определены во многом характером, отношением
к делу и репутацией нашего директора — Валерия Фридмана. Этот человек просто не может работать плохо и не допускает халтуры в труде других. Вслед за ним тянемся все
мы. Неслучайно девиз фирмы: «Опыт, надёжность, стабильность и профессионализм».
А начиналось всё так:

1957 г.
Пионервожатый Фридман с подшефными средней
группы в пионерлагере в п. Лосево

1958-1961 гг.
С сослуживцами в городе Сколе в Прикарпатье

1963 г. Молодожёны в только что открывшемся
тогда первом в Ленинграде и стране Дворце
бракосочетаний на набережной Красного флота
(ныне Английская наб.)

1975 г. В. Фридман с сыном Максимом
1965 г. В. Фридман, инструктор культурно-массового
отдела во Дворце культуры им. С. М. Кирова

100

К

ских перспективах событий, происходивших в стране и мире. А в это время
Финляндия передала СССР последнюю
партию товаров в счёт оплаты контрибуции (компенсация за нанесённый во
время войны ущерб). Был официально
открыт уникальный Волго-Донской канал. На Олимпийских играх-52, в которых СССР впервые принял участие, наши
атлеты завоевали 71 медаль. И с этого же,
1952 года, начались регулярные авиапутешествия по всему миру.

15-

летний Валерий занимался в
кружках Дома пионеров Василеостровского района, возглавлял группу школьников, концертировавших в
том числе и в других городах страны. И
ещё не интересовался уже начавшейся
тогда в Ленинграде консолидацией туристко-экскурсионных сил. В 1955 году
Ленинградское Туристко-экскурсионное
управление объединили с Городским
экскурсионным бюро при Управлении
культуры Ленгорисполкома. А при Совете профсоюзов создали Лентурбазу, несколькими годами позже преобразовав

её в Ленинградское бюро путешествий
и экскурсий.
СССР начал заключать двусторонние
соглашения о воздушном сообщении
с другими странами. В этом же, 1955
году, впервые после 1940 года, по линии ВЦСПС выехали за рубеж и посетили в СССР две тысячи советских и
иностранных граждан. Приехавший в
Ленинград американский фотограф Эдвард Кларк запечатлел пребывание американских туристов в Ленинграде зимой
1955-1956 гг. Эти снимки ныне хранятся
в архиве журнала “Лайф”.

О

сиротев в 17 лет, восьмиклассник
Фридман вынужден был зарабатывать на жизнь слесарем-сборщиком на
заводе. Ближе к лету ему приходилось делать задел в три-четыре плана (месячный
план составлял 1200 штук плавких предохранителей к линиям электропередач),
чтобы летом, с июня по август, завод мог

отправить его на работу пионервожатым
в лагерь в посёлке Лосево. В 1957 г. началась история советского морского туризма, когда Всесоюзное акционерное
общество «Интурист» арендовало два
судна — «Победу» и «Грузию» для организации морских путешествий вокруг
Европы из Одессы в Ленинград.

К

Путь в организацию культурно-массового досуга трудящихся был начат.
В 1958 году было создано Бюро международного молодёжного туризма
«Спутник». для организации обмена молодёжными туристскими группами с зарубежными молодёжными туристскими
организациями на взаимной некоммерческой основе. И в этом же году туристские организации четырёх социалистических государств (ПНР, ГДР, ВНР и
журнал «МИР экскурсий»
ЧССР) “обменяли” 1413 своих граждан
на 1391 советских.

огда наш шеф был маленьким, он
мечтал стать театральным режиссёром. С 8 лет солировал в хоре, занимался художественным чтением при драматической студии и стал дипломантом
городского конкурса молодых чтецов.
Именно в это время педагоги помогли ему «поставить» голосовые связки на
подачу звука и артикуляцию, грамотное
воспроизведение текстов и стихов.
В далёком 1952 году он, конечно, ещё
не задумывался о грандиозных турист-

огда наш шеф три года служил в войсках связи в Прикарпатье, он окончил школу сержантского состава, курсы
младших политработников при военнополитическом училище во Львове и экстерном сдал экзамены за полный курс
средней школы, получив аттестат зрелости в 1962 году.
Был назначен начальником Клуба, где
«пробил» дополнительный день для кинопоказа и создал драмтеатр для жён офицеров. Работала библиотека, шли репетиции,
помещение клуба никогда не пустовало.

К

огда наш шеф женился на Галине Ванькович, он все силы направил на обеспечение молодой семьи,
буквально «горел» на работе. Работая
замдиректора клуба завода и дополнительно отвечая за кинопрокат, Фридман нашёл оригинальное решение по
привлечению посетителей — организовал четыре тематических цикла кинопоказов с продажей абонементов.
За успешное новаторство его перевели во Дворец культуры им. С. М. Кирова инструктором культурно-массового
отдела, где он и проработал следующие 8 лет. Одновременно он получал
высшее образование (окончил Высшую профсоюзную школу культуры
в 1971 году).

Спустя год в Ленинграде расцвело кооперативное строительство, и молодая
семья, войдя в огромные долги, переехала в новую квартиру. Чтобы отдать деньги и полностью расплатиться за жильё,
шеф отдался работе с утроенной силой,
что не помешало появлению на свет в
1968 г. сына Максима.
Зимой 1963 г. Никита Хрущёв заявил
миру о создании в СССР водородной
бомбы. Летом этого же года полетела в
космос первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
А в Бюро путешествий Ленинграда в
связи с большим количеством авиа-, автои железнодорожных групп туристов в
1968 году открытся отдел приёма, специализировавшийся на въездном туризме.

В

1965 году инструктор культурномассового отдела Фридман, показывая помещения ДК им. С. М. Кирова под
аренду для только что созданного тогда
Ленинградского бюро путешествий его
первому директору Л. М. Лейбошицу и
главе методотдела Бюро Е. Н. Стромиловой, получил заманчивое предложение:
«А Вы не хотели бы, допустим по-совместительству, поработать у нас экскурсоводом на острове Валаам?».
4 апреля 1966 года Валерий Фридман впервые вошёл в автобус, перепол-

ненный туристами из города Херсона,
и с улыбкой сказал в микрофон: «Здравствуйте, товарищи!». Так началась его новая жизнь, которой он без сожаления
посвятил более сорока пяти лет. После
первой экскурсии, длившейся 4 часа, он
ликовал: «Вот он — театр одного актера!»,
но уже после второй, проведённой им обзорной он понял, как мало знает о городе, который показывает. Понял, что надо
очень много читать, читать и читать. Работа сначала увлекла, а потом захватила
его полностью и уже не отпускала.

П

омимо непростой экскурсионной
работы, наш шеф пару раз ездил в
стройотряд на Дальний Восток. Для того,

чтобы расплатиться за жилищный кооператив, приходилось использовать любые возможности заработка.

В

путешествий и экскурсий Фридман оказался в штате ГЭБа.
За 24 года работы экскурсоводом ГЭБа в
его репертуаре появились 6 авторских экскурсий и 21 тематическая из плана ГЭБа.

1973 году ВЦСПС объединил экскурсоводов Городского экскурсионного бюро (ГЭБ) и Бюро путешествий
на базе ГЭБа под эгидой профсоюзов.
И экскурсовод Ленинградского Бюро

К

огда наш шеф выступал на сцене в образе Пушкина, блистательные «капустники»
ГЭБа знала вся туристская страна. Ведь с ними ленинградцы выезжали в другие
города СССР, прежде всего, в Москву.
Туризм прочно вошёл в быт советского человека, став его неотъемлемой частью.
27 сентября 1975 г был принят Устав Всемирной туристской организации (World
Tourism Organization — WTO). Начиная с 1980 г. эта дата отмечается как Всемирный день туризма.

К

огда наш шеф бороздил морские глубины, разрабатывая методику подготовки экскурсии «Центр освоения Арктики
и Антарктики», туризм как учебный предмет внедряется в институтах физической
культуры. Возникает специальность организатор массовой физкультурно-оздоровительной службы и туризма. В 1983 г.
Главное Управление по иностранному ту-

ризму при Совете Министров СССР было
преобразовано в Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Более
60% интуристов были представителями
соцстран. Из капиталистических стран
лидировала Финляндия. Ежегодное число иностранных туристов, приезжавших
в СССР, возросло с 486000 человек в 1956 г.
до 6000000 в 1985г.

К

огда наш шеф встретил Елену Владимировну Крашенкову — родилась
Туристическая компания «МИР».
Начавшаяся во второй половине
1980-х гг. перестройка и последующий рас-

пад СССР привели и к распаду единой туристско-экскурсионной системы Советского Союза, бурному росту кооперативного
движения, окончившемуся образованием
современных туристических фирм.

С

компания «МИР» распахнуло свои двери на Невском проспекте, дом 11, где
работает и поныне.

пустя восемь лет наш шеф смог выкупить помещение под офис компании и с 2000 г. ООО «Туристическая

Мы очень любим и ценим Валерия Борисовича и рады работать для ВАС!

День рождения нашей фирмы — 26 ноября
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

1969 г.
В стройотряде на Дальнем Востоке (г. Находка)

1973 г.
С экскурсантами в городе Выборге

1975 г.
В образе Пушкина на «капустнике» ГЭБа

1984 г.
В Белом море. С коллегой, методистом
военно-исторической секции (справа)

1992 г.
Елена Крашенкова и Валерий Фридман

2000 г.
Первый день в новом офисе на Невском пр., 11
2012 г. На Дворцовой площади

