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Профессиональные
объединения
и обмен опытом

В

Кремле 26-го сентября отметили международный день
профессиональных
переводчиков. На вопрос корреспондента НТВ: «Кремлёвский переводчик должен быть лучше хорошего переводчика?», переводчик,
работавший с М. С. Горбачёвым,
ответил: «Кремлёвский переводчик и есть хороший переводчик!».
Профессионал — это мастер высокого класса. Будь то педагог,
слесарь, актёр, экскурсовод или
гид-переводчик. Профессионала
всегда можно отличить от новичка
или ремесленника средней квалификации. Но профессионалами
не рождаются — ими становятся!
Становятся в результате любви
к своей профессии, в результате
упорного труда и опыта, не только



самостоятельно приобретённого,
но и опыта своих предшественников, в том числе — своих старших
коллег. Кроме взаимопрослушивания экскурсий у экскурсоводов
существует множество способов и
методов передачи накопленного
опыта. В том числе и через работу
профессиональных объединений,
которые, прежде всего, повышают статус профессии, объединяют
опытных людей со специальной
подготовкой и новичков. Напечатав в третьем номере нашего журнала предложение о создании
таких объединений, как «Гильдия
экскурсоводов», мы не получили отклика на него в Петербурге.
Зато этот призыв восприняли и создали такие объединения в других
городах России. Гильдии экскурсоводов уже успешно работают в городах Воронеже и Казани, решая,
в том числе, и задачи, направленные на повышение профессионального мастерства.
Сколько же ещё петербургские
экскурсоводы будут предоставлены сами себе?! Нельзя же жить
и работать так разобщённо! Уже
больше двадцати лет наши экскурсоводы — вне профессионального объединения, вне серьёзного
обсуждения профессиональных
проблем, вне квалифицированных
источников информации, необходимых в нашей работе!
Недалёк тот день, когда профессиональные объединения экскурсоводов (не обязательно гильдии,
название не самоцель) появятся
и в других городах России, а мы
будем ездить к ним перенимать
опыт, как когда-то специалисты со
всех уголков нашей страны ездили к нам.

Валерий Фридман

журнал «МИР экскурсий»
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Результаты экскурсионного опыта
естественно-исторических экскурсий
для школьников в 1919 году
Из статьи проф. К. М. Дерюгина «Петергофская экскурсионная станция»1(часть «Результаты
экскурсионного опыта». Текст приводится по: журнал «Экскурсионное Дело», №1, 1921 г.
С. 100–106)

«П

одводя итоги этому
первому опыту широкой постановки
естественно-исторических экскурсий
для учащихся II ступени (или средней
школы), я позволю себе высказать некоторые соображения по поводу сделанных этим летом наблюдений. Говорить
о том, насколько это важное и полезное дело, является совершенно излишним, — настолько это очевидно само
собой и давно общепризнанно. Естественно посему коснуться некоторых отрицательных сторон произведённого
опыта, конечно, лишь с целью исправить замеченные недочёты или во всяком случае обратить внимание педагогов на устранение их или вызвать их
обсуждение.<…>
Экскурсионная Станция наметила
первоначально в неделю две трёхдневных экскурсии, при количестве 50 участ
ников. <…>
Нормально и продуктивно вести экскурсию можно лишь с 25–30 учащимися,
не больше; иначе получается прогулка,
а не урок в природе. Тем более затруднительным должно быть провести занятие с таким числом детей в течение 2–3
дней. Прекрасная по существу идея дать
возможность детям поработать в лабораторной обстановке встречает сильное
препятствие в полном отсутствии дисциплины поведения и ума современ-

1

ных школьников. Здесь идеализация
принесёт лишь вред, и надо открытыми газами смотреть на вещи.
Распущенность среди современных
учащихся дошла до крайних пределов.
Достаточно указать, что учащиеся самовольно уходили с экскурсии, писали на
плакатах станции непристойные замечания, даже умудрились похитить наиболее красивые экземпляры из ящика
с насекомыми в аудитории. И невольно
думаешь, каких бы бед могли натворить
50 таких экскурсантов в наших лабораториях, если бы их оставить на станции 2–3 дня. Ведь в руках станционного
персонала нет никакого регулирующего
аппарата для удержания учащихся в известных рамках, а школьный персонал
большею частью сам совершенно бессилен установить надлежащий порядок.
Конечно, можно всё предоставить собственному ходу событий и потом лишь
подсчитывать потери. Но так добросовестный педагог смотреть не может и
должен предупреждать события, а не
плыть по течению. Мне вспоминается,
как нынче летом, при посещении моём
одной из экскурсионных станций, я застал там только что прибывшую группу
учащихся на двухдневную экскурсию. Я
собирался совершить с ними первую
экскурсию в тот же день; руководитель
по зоологии уже приготовил всё необходимое для экскурсии. Но экскурсия
не состоялась, так как учащиеся реши-

ли первый день посвятить сбору ягод
и грибов! <…>
… многодневные экскурсии надо организовывать особенно осмотрительно, с
небольшими группами учащихся и при
том из тех школ, где учащиеся ещё не
совсем утратили дисциплину ума и воли.
Иначе можно в корне погубить полезное педагогическое начинание. И прежде чем организовывать многодневные
экскурсии, надо основательно поставить
экскурсии однодневные. <…>
… небольшое число участников на экскурсии, именно, необходимо для того,
чтобы все одинаково работали, не отвлекаясь по сторонам, независимо от
того, у кого какие личные склонности
и симпатии. <…>
Необходимо, в дальнейшем, по возможности, собирать на экскурсию детей одинакового возраста и одинаковых
познаний, соответственно чему можно
предлагать и темы на экскурсиях. <…>
У нас, например, на Петергофской
станции была школа керамики при Фарфоровом заводе, где естествознание совершенно не проходится. Естественно
было бы им совершить экскурсию художественно-историческую; между тем,
прибыв на станцию, они пожелали отправиться на экскурсию биологическую.
Вероятно, педагоги, сопровождавшие
эту школу, прямо не подумали с какими целями надо совершить экскурсию,
считая вообще полезным проехаться

О работе первых экскурсионных станций в России, в том числе Петергофской, см. «Мир экскурсий», №1 (17) 2012г. С. 3-8.

сентябрь/2012 г.
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с детьми за город. <…> Вообще часто
наблюдалось, что экскурсанты совершенно не подготовлены и даже не осведомлены, с какой целью их привезли
на экскурсионную станцию. <…>
Конечно, экскурсии были бы гораздо
полезнее, если бы преподаватели естественной истории совершали экскурсию
вместе с своими учениками, предварительно ознакомив их с планом предстоящей экскурсии. <…>
Прежде всего, мне кажется, надо остановиться на однодневных экскурсиях и приучить детей работать во время
их. Только таких детей возможно было
бы посылать на многодневные экскурсии и то небольшими группами в 15–20
человек, обнаруживших склонность и
интерес к естественно-историческим
занятиям. Отправляясь на экскурсию,
дети должны быть подготовлены к ней
школьными занятиями, причём сопровождение преподавателя во время экскурсии является настоятельно необходимым. Экскурсии должны прямо войти
в систему преподавания, и преподаватели должны были бы в свою очередь войти в тесный контакт с экскурсионными
станциями, или проделав специальный
курс на одной из станций, или пройдя общий курс на учительских курсах,
организованных при Павловской экскурс. станции. Вообще необходимо привлечь к активному участию в экскурсиях
школьных преподавателей естествознания; при их безучастном отношении все
экскурсии будут носить чисто эпизодический характер и не поведут ни к каким
дальнейшим успехам в прохождении естественных наук в школе. <…>
…надлежало бы организовать загородные поездки для учащихся разнообразных школ и различных возрастов, но
для этого пришлось бы создать и другого типа учреждения, вроде летучих
летних отелей, где можно было бы получить пищу и, в случае надобности, переночевать.
Такие прогулки могли бы сопровождаться спортивными упражнениями или
с объяснениями по естествознанию, но
совершенно по особой программе; осмотры дворцов, парков и др. памятников культуры также возможно было бы



приурочить к таким загородным поезд
кам учащихся. Всякие экскурсии конечно, можно совершать в течение всего
года, и найдётся даже зимою много интересного материала для естествоиспытателя. Но вопрос об обуви и одежде, особенно в настоящее время, стоит
на первом месте и препятствует их осуществлению.
Наконец, для дальнейшего развития
экскурсионного дела безусловно необходимо позаботиться о кадрах руководителей экскурсиями. <…>
Есть ещё один вопрос в постановке
экскурсионного дела, который нельзя
обойти молчанием, — это вопрос о планах экскурсионной работы. В этом отношении, к сожалению, руководители
почти на всех станциях были всецело
предоставлены самим себе. В соответствии с этим, очевидно, содержание бесед в экскурсии носило самый разнообразный характер. Мне кажется, что
при современном состоянии методики естествознания так безразлично относиться к этому вопросу недопустимо.
Имею сведения, что некоторые экскурсии состояли в перечислении названий
всех встречающихся форм, что показывало прекрасную осведомленность
руководителя, но весьма мало интересовало учащихся. Многие экскурсии носили прямо характер прогулки и лишали её всякого внутреннего смысла. Мне
кажется, что разработка тем, предлагаемых для бесед во время экскурсии,
представляет весьма важный элемент
успешности и увлекательности экскурсионного дела. Конечно, во время экскурсий часто приходится отвлекаться
от основной задачи ответом на задаваемые вопросы по поводу разнообразных форм, добываемых самостоятельно экскурсантами. Но мне думается, что
главный экскурсионный материал должен быть не обилен и разработан биологически до тонкости.
Я всегда придерживался той точки
зрения, что на экскурсии надо сообщать больше сведений биологического характера по отношению к немногим представителям фауны и флоры, а
не гоняться за сообщением возможно
большего числа названий. Названия эти

скоро улетучатся из памяти учащихся,
тогда как живые рассказы о головастике,
плавунце, вертячке или бабочке, стрекозе и пауке останутся надолго и могут
в дальнейшем пробудить живой интерес к природе. Подобные даже самые
талантливые рассказы в школе никогда не вызовут такого интереса, как среди живой природы.
Все эти соображения, конечно, не
новы, и всякий опытный серьёзный
педагог сам давно дошёл до того же.
Но беда заключается в том, что прежде
чем начинающий преподаватель дойдёт путём опыта до этих простых вещей,
часто напрасно теряется много драгоценного времени и страдают главным
образом дети, пока молодые преподаватели на них учатся.
Ввиду этого было бы весьма желательно издать коллективно книжку с
биологической разработкой тем для
экскурсий как по фауне (сухопутной
и пресноводной), так и по флоре, причём темы должны быть взяты, конечно,
из местной природы соответственно
временам года. Это не была бы книжка
с указанием, где и что можно найти, а
лишь живым изложением того, что можно и должно рассказать экскурсантам
про различных животных и растения.
Это было бы хорошим пособием для
преподавателей естествознания, из коих
многие прямо не решаются совершать
экскурсии с детьми, так как чувствуют
себя совершенно не подготовленными к
возможным вопросам на экскурсии.
Заканчивая этот краткий обзор личных наблюдений по опыту организации
экскурсий на Петергофской экскурсионной станции, не могу не коснуться
внешней обстановки на экскурсионных
станциях. Желательно, чтобы станционные помещения, особенно где бывают
дети, как столовая, аудитория, лаборатория, были светлы, чисты и достаточно велики; чтобы был элементарный
уют жилого помещения, а не казённого
учреждения; чтобы был ласковый дружеский приём, а не формально-сухое
или безразличное отношение. Всё это
чрезвычайно благоприятно действует на
психику детей и способствует общему
успеху в организации экскурсий».
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Наталья Николаевна Гаршина,
Валерий Михайлович Зайцев,
Елена Вадимовна Хон

Экологические экскурсии
в современной жизни туристской России
Студенты, школьники и совсем юное подрастающее поколение — настоящие и будущие потребители услуг туристской сферы. Культура и туризм —
это как раз те области, которые могут увлечь молодых людей, предлагая
им реализовать себя как участники культурных событий и даже стать их
авторами и организаторами.

На страже здоровья молодёжи
В рамках проекта «Молодёжные культурные инициативы Северо-Западного
региона России — содействию охране
здоровья и профилактике наркомании»,
разработанного Национальным фондом
содействия бизнесу и туризму, в марте
2012 г. прошла международная научнопрактическая конференция «Ресурсы
культуры, образования, туризма — охране здоровья молодёжи». На ней были
представлены социально значимые минипроекты студентов петербургских вузов,
представляющие собой альтернативу нездоровому образу жизни.
Студент из Политехнического университета Санкт-Петербурга и Университета Haaga-Helia Хельсинки Александр
Калинин и Jesse Varis под руководством
профессора Ю. М. Иванова в своих докладах сравнивали условия, способствующие развитию молодёжного туризма
в России и Финляндии (инфраструктура, скидки на путешествия и т. п.), искали пути взаимодействия, отмечали притягательность мест отдыха на природе,
занятий спортом.
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств (СПбГУКИ) выступили с докладом «Экскурсионное познание истории
родной страны как духовная и интеллектуальная альтернатива нездоровому образу жизни». Они разработали программу
автобусного тура из Санкт-Петербурга в
Великий Устюг по территории Ленинг-
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радской и Вологодской областей. В этом
путешествии экскурсантам представляется возможность заглянуть в глубины истории северных земель России, узнать о
подвигах землепроходцев, мореходов, умножавших богатства и славу страны, увидеть архитектурные шедевры русских зодчих допетровской поры, малоизвестные
современному жителю Северо-Запада.
Эта работа позволила сделать важные
шаги по изучению и развитию экологи-

ческого туризма. Так, студенты разработали обзорные и тематические экскурсии
по Великому Устюгу и дорогам Вологодского края. По инициативе директора ФБУ
«Балтийская дирекция по техническому
обеспечению надзора на море» Валерия
Михайловича Зайцева началась работа по
созданию цикла экологических экскурсий по Петербургу и акватории Финского
залива Балтийского моря. А выпускница
СПбГУКИ Е. В. Хон и её научный руко-

Выпускница СПбГУКИ Елена Хон проводит экскурсию «Жизнь большого города
в отражении Балтийских вод»
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Маршрут экскурсии проходит по Малой Неве – промышленной зоне центра Петербурга

водитель, зам. декана факультета Музееведения и экскурсоведения Н. Н. Гаршина провели исследование современного
рынка экскурсионных услуг в сфере природопользования и сохранения природного наследия, разработали ряд экологических экскурсий.
Для проведения этих экскурсий были
использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта Общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации» по
итогам конкурса, проведённого в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 127-рп от
02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».

Российский рынок
экологических экскурсий
Во второй половине ХХ века под влиянием назревавших экологических проблем происходят определённые изменения в экскурсионно-туристской
деятельности. Появляется экологичес-



кий туризм, а также природно-экологические, экологические экскурсии. Основной перечень туристских и курортных
зон федерального значения показывает,
что развитие экологического туризма в
России предпочтительнее всего на Севере (Архангельск, Соловки, Вологда, Кижи,
Валаам и др.), в Сибири (Горный Алтай,
Горная Шория, Байкал, Якутия), а также
на Дальнем Востоке (Сахалин, Камчатка,
Командоры и т. д.)1. Эти регионы наименее урбанизированы, следовательно, их
природное богатство создаёт благоприятные условия для разработки экологических туров.
Данное районирование, безусловно, отражается на туристском рынке, где предлагается множество экологических туров
в эти регионы. Например, Фонд развития
экотуризма «ДЕРСУ УЗАЛА» разработал
разнообразные экотуры по заповедным
местам России (Алтай, Карелия, Камчатка, Чукотка и т. д.). Московская туристическая компания «Центр Экологических
Путешествий»2 и петербургская турфирма «Созведие»3 представляют экологические туры в Карелию и Архангельскую область, а также в Сибирь, на озеро Байкал.

Конечно же, экологические туры в этих
регионах предлагают и местные туристические компании. Например, дальневосточная турфирма «Одиссей», «Интур
бюро» в Красноярске. При этом во многих
экологических турах присутствует экскурсионное сопровождение, особенно если
предполагается посещение природных
заповедников. Соответственно можно говорить о таком явлении, как природноэкологическая или просто экологическая экскурсия. Хотя в общепринятой на
сегодня классификации экскурсий разряд
экологических отсутствует, считаем возможным использовать термин «экологическая экскурсия», тем более, что многие
исследователи употребляют этот термин
и даже включают экологические экскурсии в классификацию. Например, в переизданиях учебника Б. В. Емельянова
указываются природоведческие (экологические) экскурсии.
Природоведческие экскурсии, по сути,
должны поднимать вопросы сохранения
природной среды и побуждать бережно
относиться к окружающему миру, но сегодня по большей части такие экскурсии сводятся к обычному повествованию о растительном, животном мирах
и нескольким фразам об охране окружающей среды. Экологические экскурсии представлены на рынке не только как
часть экологического тура, но и как отдельный туристический продукт.
Территория Российской Федерации,
как известно, разделена на 8 федеральных
округов: Центральный, Северо-Западный,
Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Из каждого округа мы отобрали
по 15 турфирм. Исследовали в целом деятельность 120 туристических компаний
по двум критериям: место проведения и
целевая аудитория. Результаты были такие (см. таблицу 1):
Из приведённых данных видно, что
на сегодня экологические экскурсии
представлены на рынке недостаточно. Большая часть регионов оказывается примерно в одинаковом положении,
и количество турфирм, организующих
экологические экскурсии, варьируется
от одной до трёх. Причём это касается и
Сибирского, и Дальневосточного регио-
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природно-экологические, но и природоведческие экскурсии.
В Уральском федеральном округе из
пятнадцати турфирм всего две предлаЦентральный
9
15
гают экологические экскурсии. ОтмеСеверо-Западный
5
15
тим екатеринбургскую турфирму «АкраЮжный
3
15
им-Трэвел»5, так как это одна из немногих
Северо-Кавказский
0
15
турфирм, где в перечне тематических экПриволжский
2
15
скурсий, наряду с историко-познавательными, выделен целый раздел «экологиСибирский
2
15
ческие экскурсии».
Дальневосточный
2
15
Во время экскурсий туристы знакоУральский
2
15
мятся с историей возникновения Урала,
Таблица 1. Результаты исследования рынка экологических экскурсий
с Уральскими горами, природой, реками
и озёрами. Турфирма предлагает 5 удивительных экскурсий: природные парки
«Оленьи ручьи», «Бажовские места», «Аракуль-Шихан», «Холзан», страусиная ферма «Ирбитский страус». Особенно показательны экскурсии по природным паркам
«Бажовские места», «Оленьи ручьи», а также «Холзан».
Природный парк «Бажовские места»
является особо охраняемой территорией
областного значения. Во время экскурсии
экскурсанты узнают много нового из истории этих мест, окунутся в многообразие
растительного и животного миров и поймут всю важность их сохранения.
Природный парк «Оленьи ручьи» расположен в древней речной долине, которая изобилует разнообразными природными и историческими объектами:
пещерами, гротами, скалами. Эта экскурсия познакомит туристов с Уральским
хребтом, историей Урала, границей Европы и Азии. Но главное, что когда знакомишься с такими уникальными объектами неживой природы, то волей-неволей
начинаешь задумываться о том, что в приПанорама Васильевского острова с борта специализированного природоохранного судна
роде таких вещей очень мало и их нуж«Экопатруль»
но беречь.
Что касается последней экскурсии, то
нов, хотя именно там в России активно саду большое внимание уделяет имен- она проходит в единственном в России
развивается экотуризм.
но экологическому воспитанию4. Что вольерном комплексе Центра по реабиТак, Сибирский округ представлен дву- касается второй турфирмы («Ланта» в литации и мониторингу хищных птиц —
мя турфирмами. Однако следует сделать Чите), то она предлагает природовед- «Холзан». Эта экскурсия знакомит с жизнебольшую оговорку. Дело в том, что в ческие экскурсии, а исходя из современ- нью хищных птиц, позволяет наблюдать
Сибирском округе только одна компа- ной классификации, природоведческие за их поведением в неволе, приближённия отразила экологическую тематику экскурсии как раз подразумевают эко- ной к естественной среде обитания. Тасвоих экскурсий — Бюро экскурсий и логическое воспитание, поднятие воп- ким образом, во время этой экскурсии
путешествий в Новосибирске. В ком- росов охраны природы, окружающей действительно появляется возможность
ментариях к экскурсиям чётко пропи- среды. Соответственно при анализе учи- воспитать в экскурсантах особое отношесано, что экскурсия по Ботаническому тывались не только экологические или ние к животным и птицам, которые нас
Наименование
федерального округа
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Количество турфирм,
предлагающих экологические экскурсии

Общее количество
турфирм
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кие озёра, водопад «Девичьи слёзы» («Домбай-Турист»), Медовые водопады, Голубые
озёра, понимаешь, что эти экскурсии будут проходить по удивительным местам.
Все необходимые ресурсы для создания
экологических экскурсий в этом регионе есть, просто туристические компании
пока не задумываются над необходимостью подобных экскурсий.
Итак, экологические экскурсии на российском экскурсионно-туристском рынке
представлены слабо. Активнее всего развивается в этом направлении Центральный округ, а точнее — Москва. Соответственно именно там люди больше всего
задумываются об экологических проблемах, о путях их решения. А вот регионы,
где экологическая обстановка значительно лучше, видимо, пока ещё не чувствуют
необходимости во внедрении и развитии
экологических экскурсий.
Что касается целевой аудитории, то в
основном эти экскурсии рассчитаны на
школьников, либо аудитория не указана
Руководитель Балттехмордирекции В. М. Зайцев и сотрудник химической лаборатории демонстрируют
и экскурсию могут посетить все желаювозможности оборудования, установленного на «Экопатруле» для анализа химического состава воды
щие. Однако есть одна турфирма, которая
ориентирована на работу с пожилыми
окружают, понять важность сохранения
Приволжский округ хотелось бы отме- людьми и разрабатывает экологические
природного мира.
тить особо, так как здесь турфирмы не экскурсии специально для них, это турВ Южном округе экологические экскур- просто указали экологическую тематику фирма «Моссоцгарантия».
сии предлагают 3 турфирмы: «Пилигрим- экскурсий, а именно сделали акцент на их
Самый широкий спектр экологичесТур» и «Волга-Тур» (г. Волгоград), «Ростов- экологической направленности. К приме- ких экскурсий предлагают турфирмы
Тур» (г. Ростов-на-Дону).
ру, турфирма «Арлекино» предлагает эк- Центрального округа, причём все 9 турПервая турфирма предлагает автобус- скурсию под названием «Воспитай себе фирм московские или находятся в мосную природоведческую экскурсию, ко- друга» с целью формировать и укреплять ковской области. К примеру, работа Мосторая знакомит с растительным миром «нравственную культуру и гуманное отно- ковской туристической компании ООО
Волгоградской области, вторая, «Волга- шение к животным, недопущение жес- «Весёлое путешествие»10 ориентирована
Тур», — 2 природоведческие экскурсии, но токого обращения с ними»8. Турфирма на школьную аудиторию, здесь предлагауже в городской среде: пешеходная при- «Столица» в Уфе предлагает экологичес- ется довольно обширный перечень разродоведческая экскурсия «Что растёт вок- кую экскурсию «Лесная сказка», которая нопрофильных экскурсий, в том числе
руг тебя?» и автобусная природоведческая повествует о взаимоотношениях челове- и экологические. Сегодня можно закаэкскурсия «Природа и город». Эти экскур- ка с животным и растительным мирами, зать следующие экологические экскурсии знакомят экскурсантов с раститель- поднимает вопросы защиты окружающей сии: зверосовхоз «Салтыковский» (г. Баным миром г. Волгограда. Но главное, они среды. Следовательно, это действительно лашиха), «Птичье царство: от воробья
делают акцент на том, что в городе так- экологические экскурсии 9.
до пеликана», Приокско-Террасный заже есть природа, и её нужно беречь ещё
В Северо-Кавказском округе, к сожале- поведник, страусиная ферма, питомник
усерднее, ведь именно она поддерживает нию, нет ни одной фирмы, предлагающей собак-поводырей, оленья ферма «В госприемлемый уровень окружающей сре- экологические или природоведческие эк- тях у северных оленей». Эти экскурсии
ды в городах6. Третья турфирма «Ростов- скурсии. Хотя почти все экскурсии этого рассказывают о жизни различных жиТур», можно сказать, объединяет первые региона можно было бы отнести к приро- вотных, их повадках и главное о том, кадве и предлагает экскурсии как в облас- доведческим. Кроме того, экскурсии про- кую важную роль они играют в жизни чети («Каменная балка» г. Недвиговка), так ходят в таких местах, откуда открывают- ловека. Турфирма «Кондор» (г. Подольск,
и по городу («Парки и скверы г. Ростова», ся необычайно красивые пейзажи. Ещё Московская область) предлагает 16 эко«Ландшафтная мастерская»)7.
только читая такие названия, как Бадукс- логических экскурсий, которые откры-
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вают тайны животного, растительного
и подводного миров.11 Компания «Аврора-К» предлагает на выбор 11 природно-экологических экскурсий 12. Турфирма «Марс-Люкс»13, предлагает всего
3, но оригинальные экоэкскурсии: «Царские оранжереи», «Экскурсия на ипподром» и «Парк птиц». Экскурсия «Царские оранжереи» рассказывает о богатой
истории возникновения и формирования царских оранжерей, заложенных
ещё при Екатерине Великой, о растениях, которые в них выращивали; экскурсия на ипподром знакомит с обитателями ипподрома, рассказывает о том, как
они живут; экскурсия в «Парк птиц» знакомит школьников с обитателями парка, их жизнью и повадками. Во время
этих экскурсий у школьников появляется возможность покормить лошадей и
птиц, полюбоваться прекрасными растениями, что позволяет добиться положительной эмоциональной реакции и
побуждает бережно относиться к окружающему нас миру.
После Центрального округа по количеству экологических экскурсий следует Северо-Западный, где мы выявили 5
турфирм, предлагающих экологические экскурсии. Две турфирмы относятся
к крупному мегаполису страны, Санкт-Петербургу: турфирма «Арина» и турфирма
«Неваклуб». Обе турфирмы предлагают
примерно одинаковые экскурсии: в Токсовский зубропитомник, Саблинские пещеры и на страусиную ферму.
Остальные 3 туристические компании,
предлагающие экологические экскурсии в
Северо-Западном округе, — это экскурсионное бюро «Легенды нойдов» в Кировске,
бюро «Независимые гиды» на Соловках и
турфирма «СеверГрадъ» в Великом Устюге.
Таким образом, даже на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, мы можем посетить экологические экскурсии. Туристическая компания «СеверГрадъ» предлагает
всего две экскурсии, но, судя по описанию,
очень увлекательные: «Экологическая экскурсия в Опоки» и экскурсия под названием «Памятник природы — обнажение
Аристово». Экскурсанты посещают необычные, поистине уникальные уголки
природы. Но эти экскурсии методически не разработаны как экологические, и
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они не несут в себе идеи экологического
воспитания14.
Опросы, проведённые в Санкт-Петербурге, показали, что 90 % экскурсантов с
удовольствием отправились бы на экологическую экскурсию и даже обозначили
районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые бы хотели посетить: 50 % изъявили желание поехать на
экскурсию по известным и популярным
пригородам, таким как Сестрорецк, Зеленогорск, Пушкин, Саблино, Сосновый бор.
Остальные оказались более изобретательными и хотели бы посетить экологическую экскурсию по Северным островам
(Елагин, Каменный, Крестовский), паркам «Шувалово» и «Сосновка», побережью
Финского залива, по промышленной зоне
города, а также по водопадам реки Тосно.
Также были те, кому важно, чтобы места
были не только интересными, но и неизведанными, непопулярными.

Экологическая водная экскурсия
по Петербургу
В рамках практической части нашей
работы была создана экологическая водная экскурсия по Петербургу. Особенностью этой экскурсии является то, что она
проводится на патрульном судне экологического контроля ФБУ «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море». У экскурсантов появляется
уникальная возможность посмотреть, как
берутся пробы воды, проводится её анализ, и сделать выводы о состоянии невской воды. Кроме того, на «Экопатруле»
можно зайти в порт и воочию убедиться,
что водный транспорт представляет собой серьёзную опасность загрязнения
воды, особенно в портовом городе, где
при разгрузке товаров, заправке судов
возможны нарушения, а следовательно,
и появление дополнительных источников загрязнения.
Экскурсия начинается у Петровского
острова. Судно движется по Малой Неве
в сторону Финского залива, таким образом, экскурсантам показываются набережные Малой Невы, где с одной стороны, вдоль острова Декабристов, тянется
промышленная кирпичная застройка, а с
другой — панорама пустынной нежилой
части Петровского острова, с виднеющи-

мися немногочисленными постройками.
Так экскурсанты открывают для себя «другой» Петербург, в котором есть место не
только парадным набережным и императорским дворцам.
Далее судно выходит в Финский залив
и огибает сначала остров Декабристов,
а затем и Васильевский. На этом отрезке экскурсии экскурсанты знакомятся с
новым Морским фасадом Петербурга и
его влиянием на экосистему залива. При
этом у экскурсантов появляется возможность увидеть всю юго-западную часть
Васильевского острова с воды, им покажут в новом свете хорошо известную
гостиницу «Прибалтийская», выставочный городок «ЛенЭкспо», а также познакомят с промышленной зоной острова,
о которой мало кто знает. В устье Большой Невы судно разворачивается и идёт
вдоль Гутуевского острова, где расположился морской порт Санкт-Петербурга.
Пройдя вдоль территории порта, мы
обращаем внимание на соседний Белый
остров, где находится Центральная станция аэрации, место «чудесного» преобразования невской воды в ту, что по трубам
поступает в наши дома, а разница между
ними огромная. Здесь заканчивается первая часть экскурсии, которая действительно является уникальной, и не только из-за
патрульного судна, но и потому, что все
эти набережные можно увидеть только
с воды — они являются закрытыми промышленными участками.
Далее начинается вторая часть экскурсии, которая имеет 2 варианта. Первый вариант предполагает практический
выход в Балтийское море. Судно направится к островному городу Кронштадту.
Кронштадт находится в 26 км от Петербурга, поэтому на пути к нему экскурсантов познакомят с историей города,
его прошлыми и настоящими заслугами.
Также за это время они смогут немного передохнуть и просто полюбоваться
морскими пейзажами, открывающимися с палубы. Подойдя к Кронштадту высаживаемся для осмотра крепости Кроншлот, откуда открывается панорама на
остров Котлин и дамбу, которая защищает наш город от наводнений и оказывает влияние на чистоту Финского залива и Невы.



Экскурсии в природу / практика

Студенты СПбГУКИ вместе с сотрудниками ФБУ «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» ведут наблюдение за состоянием воды в Финском заливе Балтийского моря с
использованием дистанционно управляемого подводного аппарата VideoRey

Проходя под дамбой, экскурсанты узнают, какова экологическая обстановка
в Кронштадте, вдохнут чистый морской
воздух, лишённый различных промышленных выбросов.
Второй вариант рассчитан на знакомство с Северными островами, которые являются на сегодняшний день
самым благоприятным местом в горо-

де с экологической точки зрения. Здесь
мы не найдём промышленных предприятий, зато садов и парков огромное количество. Петербуржцы очень любят
отдыхать в этом районе, особенно на
Елагином острове, который и является нашим конечным пунктом. С самого
рождения города Елагин остров являлся зелёным уголком на побережье Фин-
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ского залива и сегодня он не утратил
этого качества. Мы высадимся на Елагином острове, где экскурсанты познакомятся с историей островного парка
и пройдут по экологической тропе западной части острова. В ходе экскурсии
они познакомятся с растительным миром, а также его обитателями, как вольными, так и теми, которые не могут выжить сами и живут в мини-зоопарке, где
за ними ухаживают сотрудники парка.
Мини-зоопарк, который мы посетим,
очень необычный, так как его обитатели не являются редкими представителями животного мира, это животные,
которых мы можем увидеть в повседневной жизни. У экскурсантов появится возможность подружиться с питомцами и даже покормить их. Экскурсия
по парку позволит не только вдохнуть
свежий воздух и отдохнуть от городской
суеты, но и поменяет отношение к миру
природы, где всё нужно беречь, потому
что все природные явления прекрасны
и удивительны.
Эта разработка может заинтересовать
широкий круг экскурсионной аудитории,
так как предусматривает варианты экскурсий: экологическая экскурсия с продолжением в Кронштадте или на Елагином
острове. Пробные экскурсии были проведены для студентов петербургских вузов летом 2012 г. и вызвали у слушателей
большой интерес к недоступным и малоизвестным местам акватории СанктПетербурга и их экологическому состоянию.
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Михаил Вильевич Куценогий

Экскурсия в Ленинград
Дом Экскурсанта
Экскурсия в Ленинград. Справочник в помощь экскурсанту и туристу.
Экскурсионно-лекторская база Ленинградского областного отдела народного образования. Ленинград, 1929.

М

аленькая тоненькая книга, изданная в 1929 году,
трогательно и наивно,
нащупывая теоретическую и методическую
почву для нового направления в просвещении, кратко рассказывает об организации и проведении экскурсий.
Экскурсионно-лекторская база (говоря современным языком, методический отдел. — Прим. М. К.) располагалась
по адресу ул. Плеханова, 7 (ул. Казан
ская. — Прим. М.К.), а Дом Экскурсанта, главная туристская база, — на ул. Белинского, 13.
У базы были филиалы в пригородах: Детскосельское отделение (Детское Село, ул. Коммунаров, 2), Петергофское отделение (Новый Петергоф, у
дворца), Биологическая станция (Озерки, Варваринская, 14).
Вот один из адресов — Старый Петергоф, Нижне-Ораниенбаумское шоссе, бывшая ферма Ольденбургского. Туристам предоставляется койка, подушка,
одеяло и «дважды в сутки чай без сахара». В столовой за наличный расчёт —
завтраки, обеды и ужины. Кроме того,
база «снабжает все приезжие экскурсии льготными трамвайными талонами (вместо 7 — 5,6 коп.)».
Для целей духовного развития и просвещения на базе предоставлялись газеты, журналы, библиотека, радиоустановка, спортивные игры и спортивное
оборудование.
Давались и организационно-методические советы: «При составлении плана следует иметь в виду, что более 2-х
Ленинград. Ул. Белинского, 13. Дом Экскурсанта. Общежитие рассчитано на 500 мест
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экскурсий в городе или одной в пригороде провести невозможно».
Поражает количество и тематическое разнообразие музеев и экскурсионных тем; помимо хорошо нам
известных, внимание привлекают утраченные:

«Новое рабочее строительство — от
Нарвских ворот — до Красного Путиловца»; «Антирелигиозный музей:
1-я улица Деревенской Бедноты, д. 21»
(ул. Куйбышева. – Прим. М. К.); «Буддийский храм»; «Толстовский музей (Тучкова наб., 2-б)»; «Музей Старого Петербур-

га», отдел музея Города (пр. 25 Октября,
д. 39 (ныне Невский пр., Аничков дворец. — Прим. М.К.); Аничков дворец —
Прим. М. К.);
«Музей Убранства Жилищ» (отдел музея Города) (наб. р. Фонтанки, 46), который «даёт наглядное представление

Детское Село. Ул. Коммунаров, 2 (ныне г. Пушкин, ул. Средняя). Дом Экскурсанта. Общежитие рассчитано на 200 мест
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о смене вкусов господствующих классов в связи с эволюцией экономических отношений за этот период»; «Выставка крепостного быта» (Фонтанка, 34), здесь «в отделе
дворца представлен труд крепостных художников, архитекторов, учёных»; «Музей анатомии человека» (пр. Маклина, (ныне Английский пр., — Прим. М.К.) 22, III этаж; «Музей сравнительной анатомии и зоологии» пр. Маклина, 22,
V и VI этажи).
Вызывает улыбку само название и трактовка экспонатов
«Музея мозга» (Петроградская сторона, Петровская ул., 3):
«Эволюция мозга от мозга беспозвоночных до человека.
Работа нервнобольных».
Есть в этом справочнике и страничка вопросов и ответов, но только не об эпохе строительства, авторе постройки, стиле, — всё это оставлено будущему поколению, то есть
нам. Вопросы куда более прозаические, например: «Можно
ли в Доме Экскурсанта приобрести полотенце и мыло?» —
«Полотенце стоит 10 коп., мыло — 25 коп».
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Царское Село – г. Пушкин

Юрий Захарович Мацин

История Пандуса
комплекса Камерона
в Царском Селе
Посвящается 200-летию со дня смерти Чарльза Камерона

И

стория создания Пандуса комплекса Камерона в
Царском Селе занимает
особое место. При проектировании комплекса Камерон первоначально не планировал
постройку Пандуса. Поэтому Висячий
сад перед Агатовыми комнатами выглядел иначе, чем сегодня.

Рис. 1. Дворик на месте Висячего сада
до постройки Пандуса (реконструкция)

Ширина Висячего сада в ту пору ограничивалась пространством между
фасадом Агатовых комнат и фасадом
Камероновой галереи со стороны Фрейлинского садика. А пространство между
Зеркальным портиком и торцом Каме-
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роновой галереи занимал дворик, ограниченный аркадами (рис. 1). Посреди
дворика находилась круглая цветочная
клумба. Подобное изображение имеется
на акварели XVIII века «Вид на Висячий
сад» художника М.Иванова (рис. 2)
По периметру дворика на уровне второго этажа проходила галерея, по которой Екатерина II могла из Зеркального

ла Екатерина, было трудно. Она распорядилась построить пологий спуск от
Висячего сада в парк. Камерон начал
строительство осенью 1792 года, а в апреле 1794 года спуск, получивший название Пандус (фр. спокойный, легкий
спуск) был закончен. Поскольку Камерон, строя комплекс, ориентировался на
античные образцы архитектуры, Пандус

Рис. 2. Дворик до постройки Пандуса.
Акварель XVIII века

кабинета пройти в Агатовые комнаты
или на Камеронову галерею. Но для
того чтобы попасть в парк, императрице приходилось пользоваться дворцовыми лестницами, что для пожилой
женщины, какой к этому времени ста-

был спроектирован в том же античном
вкусе (рис. 3). Это цепь из семи поперечных арок-сводов из серого пудожского камня, постепенно понижаясь, как
бы погружается в землю, пока над землей не остаются три безарочных пилона
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Рис. 3. Пандус в XVIII веке.
Вдали видны остатки разбираемой Катальной горы (реконструкция)

или три горизонтальные стенки небольшой высоты. Замковые камни каждой
арки по обе стороны Пандуса украшены
масками богов и героев — Зевса, Геры,
Дианы, Марса и других. Всего четырнадцать масок. Между арками также с

Рис. 4. Цепочка муз на Пандусе
(реконструкция)
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обеих сторон Пандуса выступают полуколонны, завершаемые сверху плоскими плитами.
Как пишет В. Талепоровский, автор
книги «Чарльз Камерон», «По замыслу и
характеру отделки этот пандус был ещё

более близок к памятникам античного
Рима. Он решён с нарочитым архаизмом деталей и даже со своеобразной
наивностью примитива». Сверху вниз
плавно спускается песчаная дорога, по
краям которой располагаются как бы уступы лестниц с длинными, вытянутыми
вдоль дороги ступенями, концы которых и есть верхние плиты полуколонн.
На них-то Камерон и поставил копии с
античных статуй, раскопанных в Риме в
70-х годах XVIII столетия. Причем, судя
по выражению Талепоровского, он расположил скульптуру так, что создавалось
впечатление, что это «лестница богов,
по которой боги спускаются с Олимпа и подымаются обратно на Олимп».
Вся скульптура была отлита в мастерских Академии художеств по моделям
скульптора Фёдора Гордеева. С одной
стороны дороги Камерон расположил
цепочку муз — дочерей Зевса и Мнемозины. К моменту установки статуй
на Пандус были отлиты только восемь
из девяти муз. Девятая муза — Клио —
муза истории была отлита позднее и
на Пандус не попала. Вряд ли, расставляя муз на Пандусе, Камерон стал ставить их произвольно. Скорее всего, он
опирался на легенду, по которой Аполлон со своими постоянными спутницами — девятью юными и прекрасными
музами — водил хороводы на Парнасе,

Рис. 5. Флора, Венера Каллипига, Меркурий и Венера
Медицейская на Пандусе (реконструкция)
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Рис. 6. Сфинксы и вазы на нижнем входе Пандуса
в XVIII веке (реконструкция)

Рис. 7. Пандус со скульптурой, вазами и сфинксами.
Акварель XVIII века. Автор неизвестен

сопровождая их пение игрой на золо- гической маской и венком из плюща. А
той кифаре. Поэтому можно предпо- следом Талия — муза комедии с комиложить, что Камерон расположил их в ческой маской. Обе эти музы олицетвотой же последовательности, в которой ряют театр жизни. За ними Терпсихора
они шевствовали за Аполлоном (рис. 4). — муза танцев, ударяющая по струнам
Впереди Каллиопа — муза эпической лиры и вдохновляющая своей музыкой
поэзии. У неё в руках свиток и палочка танцующих. Следом за ней должна быть

Рис.8. Площадки для установки скульптур (ваз)

для письма. За ней — муза лирики Эвтерпа. В руке у неё, как и у подлинной
античной статуи, должна быть флейта.
Однако случилось так, что при отливке скульптуры флейты в руке её не оказалось. Следом за Эвтерпой — Эрато —
муза любовных песен с лирой в руке. За
ней Мельпомена — муза трагедии с тра-
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гого другого, чем он славен, и Венера
Медицейская, получившая своё название от фамильной кунсткамеры Медичи, где она хранилась (рис. 5). Таким
образом, документально подтверждается, какие фактически 12 статуй стояли на Пандусе. Всего же для скульптур

Рис. 9. Площадки на нижней оконечности Пандуса

Клио, но её нет на Пандусе. А хоровод
замыкают муза астрономии Урания и
муза священных гимнов Полигимния.
По другую сторону песчаной дорожки
Пандуса расположились Флора — богиня плодородия и цветов, прекраснобёдрая Венера Каллипига, Меркурий — бог
торговли, покровитель путников и мно-

здесь было предусмотрено 18 мест. Никаких документальных сведений о том,
какие статуи стояли на оставшихся шести местах, нет.
Украшением Пандуса служила не только
скульптура. Нижний вход Пандуса украшали два сфинкса и две крупные бронзовые
вазы, копии античных ваз (рис. 6).
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Упоминание о сфинксах в литературе практически не встречается, однако
есть три доказательства, указывающих
на то, что сфинксы стояли одновременно со скульптурой.
Первое — чертёж 1797 года в альбоме Петра Неелова, хранящемся в Екатерининском дворце Царского Села. Второе доказательство — это акварель XVIII
века, где, кроме статуй и ваз, видна фигура одного из сфинксов, лежащего на
нижней оконечности Пандуса (рис. 7).

Третьим доказательством является форма площадок на нижней оконечности
Пандуса и на остальной части Пандуса
вдоль всей его длины, предназначенных для установки элементов украшения (рис. 8 и 9).
Если сравнивать почти квадратную
форму площадок для установки скульптур и ваз и удлинённых площадок на
конце нижнего уступа, то вполне можно сделать вывод, что удлинённая площадка предназначалась для сфннксов.

Кстати, размер самих сфинксов, изображённых на реконструкции (рис. 6),
естественно укладывающийся в длину
площадки, вполне согласуется с изображением на акварели (рис. 7). Таким
образом, Пандус в 1794 году мог вполне выглядеть так, как показано на реконструкции (рис. 10).
В 1796 году умирает Екатерина II.
Пройдёт ещё два года и император Павел
распорядится убрать с Пандуса скульптуру и вазы. Таким образом, всё украшение

Рис. 10. Пандус в 1794 г. (реконструкция)

Рис. 11. Пандус после опустошения (реконструкция)
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Рис. 12. Пандус в 1826 году после установки треножников с вазами для цветов (реконструкция)

Пандуса просуществовало только четы- на, целящегося из золотого лука через
ре года. 12 статуй (по описи) будут от- их головы в детей Ниобеи, стоящих
правлены архитектором Бренной в Пав- на наружном кольце вокруг площадки
ловский парк, где он создаёт площадку «12 дорожек». Вся бывшая царскосель«12 дорожек» в Старой Сильвии. Там ская скульптура стоит там и поныне.
музы найдут свою девятую сестру Клио —
Вазы также последовали в Павловск.
музу Истории. Там все вышеперечис- Судьба сфинксов неизвестна, они исчезленные статуи встанут вокруг Аполло- ли. В таком виде (рис. 11) Пандус просто-

Рис. 13. Установка ворот в 1865 г. (реконструкция)
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ял 11 лет, когда в 1809 году Александр распорядится вернуть вазы на Пандус. Вазы
поставят на те места, где раньше стояли
сфинксы. На этих местах они простоят
до 1941 года, когда с приходом фашистов
они исчезнут, и на этот раз навсегда.
После возвращения ваз Пандус
простоит опустошённым ещё 17 лет.

Рис. 14. Верхние ворота, переделанные по проекту арх. Видова
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В 1826 году по проекту архитектора Василия Стасова на место, где раньше стояли скульптуры и вазы, установят треножники с вазами для цветов, которые,
конечно же, украсят Пандус, но былого
античного духа ему не вернут и скорее
всего будут диссонансом (рис. 12).
В 1865 году в связи с установкой ограды вокруг Собственного садика, которая
будет примыкать к нижней оконечности
Пандуса, на самом Пандусе как бы в продолжение этой ограды установят ворота,
закрывающие вход на Пандус, и тогда
же по проекту архитектора Видова переделают верхние, ещё Камероновские,
ворота, чтобы обе пары ворот выглядели в одном стиле (рис. 13 и 14).
На этом, по крайней мере до 1941 года,
какие-либо изменения и дополнения в
истории Пандуса прекращаются. Вскоре после окончания войны на место исчезнувших окончательно ваз встанут
стасовские треножники, которые стоят там по сей день.
Но хотелось бы остановиться ещё
на одном моменте истории Пандуса, о
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котором здесь ещё не говорилось. Это
касается передвижки Пандуса в 1811
году.
Во многих встречающихся публикациях причину передвижки Пандуса почему-то связывают с постройкой гранитной террасы Руска, хотя и постройка
террасы и передвижка Пандуса — есть
следствие одной и той же причины. К
моменту начала постройки Пандуса на
том месте, где позднее появится терраса Руска, стояла Катальная гора, построенная в своё время архитектором
Растрелли. От центрального павильона Катальной горы, стоявшей на оси сегодняшней Рамповой аллеи, отходили
три ската. Один (главный скат) отходил
в сторону Большого пруда и заканчивался на острове, а два других протянулись
по оси сегодняшней Рамповой аллеи.
Один скат отходил в сторону дворца, а
другой — в противоположную сторону.
В 1795 году, через год после окончания
строительства Пандуса, Катальную гору
за ветхостью начинают разбирать. Направление строящегося Пандуса вынуж-

денно было смещено в сторону Большого пруда, чтобы обойти скат Катальной
горы. К началу XIX века, когда гора была
полностью разобрана и Рамповая аллея протянулась по оси бывших скатов
до самого комплекса Камерона, встал
вопрос о передвижке Пандуса для совмещения его направления с осью Рамповой аллеи. Кстати, освободилось место для постройки будущей гранитной
террасы.
Способ, применённый для передвижки такого протяжённого и массивного
сооружения, как Пандус, ни в документах, ни в литературе, к сожалению, не
освещён и поэтому остался неизвестным.
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Новая Голландия —
петербургский Феникс?
Как дань мировой глобализации стремительно множатся в российских мегаполисах
торгово-развлекательные центры. Наряду с удачными архитектурными решениями плодятся и градостроительные ошибки, безвозвратно меняющие городскую среду.
И ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, и «Стокманн» на углу Невского проспекта и
ул. Восстания, и обе петербургские «МЕГИ» по сути лишь банальные магазины со стандартным набором развлечений и фаст-фуда. Лишь громадные размеры торговых площадей поначалу ненадолго ошеломляют покупателя-новичка. Но узнаваемая логика
расположения фирменных отделов и красноречивые указатели быстро делают излишним любое пояснительное сопровождение. А уж познавательные экскурсии в торговоразвлекательных центрах и вовсе без надобности, даже если магазин расположился в
памятнике архитектуры.
Впрочем, есть в Петербурге и редкие места, где пока сохраняется подлинная историческая архитектура и «гений места». Одним из таких удивительных объектов, в которых
есть что посмотреть кроме фасадов, вполне может стать частично открытая ныне для
широкой публики Новая Голландия.
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Объект экскурсионного показа

Об экскурсионных перспективах и
возможном пути развития этой «извест
ной своей загадочностью и стариной»,
но незаслуженно забытой части Петербурга размышляет прожившая всю жизнь
в доме, соседствующем с Новой Голландией петербурженка Татьяна Алексеевна
Соловьёва, исследователь и автор книги
«Новая Голландия и её окружение».
– Татьяна Алексеевна, как можно показать Новую Голландию экскурсантам? Чем удивить, вдохновить, что
представить в неожиданном ракурсе?
На что обратить особое внимание?

Т. А. Соловьёва,
исследователь и автор книги «Новая Голландия и
её окружение»

– Нужно сразу отметить, что Новая Голландия — это на самом деле не один, а два
острова, разделённых внутренним водоёмом с двумя протоками, впадающими в
Мойку и Крюков канал. Причём в Петровское время Новая Голландия была лишь

полуостровом. Собственно островом она
стала ненадолго в 1737 году при Анне Иоанновне, когда там стали хранить лес, тогда же был расширен пруд, сделанный при
Петре I. Но уже в 1770-х годах, при Екатерине II, остров был разделён на два пос-
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ле прорытия нешироких протоков для
перевозки леса. В это же время деревянные строения архитектора Ивана Кузьмича Коробова сменили соединённые
прекрасной аркой амбары из красного
кирпича, сохранившиеся поныне.
Самое интересное время Новой Голландии — петровское. Сюда Пётр I приходил, переезжая на ботике из Адмиралтейства в Новое Адмиралтейство, здесь
отдыхал в своём дворце, построенном
уже в 1718 году в так любимом российским императором голландском стиле,
одноэтажном с мезонином. Неподалёку был вырыт пруд и располагалась сохранённая по личному указанию царя
рощица. Та самая, которую после смерти Петра Великого Екатерина I своим
первым указом назвала заповедной.
И рощица, и дворец, столь дорогие сердцу Петра I, уничтожаются при глобальной перестройке, «облачении города в
камень» по указанию Екатерины II, гордо именовавшей себя, кстати, преемницей и продолжательницей великих дел
первого российского императора.
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Бесспорный интерес вызывает здание
морской тюрьмы архитектора А. Е. Штауберта, построенное в 1820-е годы (сам автор называл его «арестантской башней»).
Это было первое кольцеобразное в плане
кирпичное сооружение в Петербурге, и
оно по праву считалось шедевром архитектуры своего времени. Как тюрьма здание мало использовалось. Условия содержания здесь были довольно комфортные,
недалеко от дома коменданта для прогулок арестантов в пространстве, разделённом кузней, был разбит садик. Любопытная деталь: чем значительнее была вина
арестованного моряка, тем выше располагалась его камера. Таким образом, на
первом этаже камеры предназначались
для совершивших незначительные проступки, а на третьем соответственно — самые серьёзные нарушения.
Интересным будет и тот факт, что во
второй половине XIX века в специально
сооружённом крытом бассейне проходили секретные испытания на плавучесть
подводные лодки и корабли в лаборатории А. Н. Крылова. Бассейн был уникаль-
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ный, более 3 метров глубиной, отделан
подлинным мрамором розового и серого тонов. Помещения для современных
испытаний к началу XX века стали малы,
и лабораторию перевели. А вот бассейн
можно было бы использовать для блестящих водных аттракционов и купания.
Увы, сейчас он банально разрушен и засыпан.
Не сохранилась и оборудованная в Новой Голландии в годы Первой мировой
войны радиостанция морского штаба, с
помощью которой в ноябре 1917 большевики вели информационную войну с
генералом П. И. Красновым.
Ещё один момент. Мосты у входов называются 1-ый мост Круштейна и 2-ой мост
Круштейна. Так назывался канал, огибавший Новую Голландию с этой стороны.
Каналу Круштейна (1922–1991) вернули историческое название — Адмиралтейский, а вот мосты прежнее название
сохранили.
У этих мостов были две небольшие проходные в стиле уже упомянутых кирпичных амбаров, с русской печкой. Это были
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В

Группа офицеров снята на фоне одной из старинных кирпичных проходных Новой Голландии
(ныне здание утрачено)

ладимир Яковлевич Курбатов (1878, Санкт-Петербург — 12 февраля
1957, Ленинград) — историк
искусства, историк архитектуры,
историк Петербурга, химик, инженер-технолог, коллекционер,
так писал о Новой Голландии:
«Было бы весьма желательно,
чтобы мало-помалу все петербуржцы уразумели, что у них в
городе есть несомненные сокровища, — такие, которые нужно
не только беречь, но и в случае
несчастья, с любовью восстановить так, как это сделали веницианцы с колокольней Святого
Марка или парижане с Нотр-Дам
де Пари и Сен Шапель».
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малые архитектурные формы начала ХIХ
века, созданные по эскизам замечательного зодчего Андреяна Захарова. Точно
такие же будки-проходные стояли у Адмиралтейства, на немногих сохранившихся фотографиях того времени эти
знания хорошо просматриваются. Сейчас их сменили безликие металлические
будки, абсолютно не вписывающиеся в
окружающуюся панораму. Хочется верить, что не навсегда.
Разумеется, нельзя обойти вниманием
прекрасную арку, в создании которой задействовано три архитектора: Чевакинский, Валлен-Деламот и Герард.
Савва Иванович Чевакинский сделал
пилоны, затем Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот закрыл их в арку, и, наконец,
Иоганн Константинович Герард, руководя воплощением проекта, поднял их на
высоту, благодаря чему знаменитая ныне
арка обрела те самые идеальные и законченные пропорции.
Изнутри можно было бы осмотреть
амбары, кузницу, где работали заключённые…
В экскурсии, посвящённой Новой Голландии, можно сначала провести группу
экскурсантов вокруг объекта и остановится на мосту Храповицкого, с которого открывается потрясающий вид одновременно на Адмиралтейский канал,
реку Мойку, Ново-Адмиралтейский канал, створ улицы Писарева и набережные каналов и реки.

«Все флаги в гости
будут к нам…»
Уверена, что разрабатывая планы развития этой уникальной территории, нужно исходить из приоритетов петровского
времени, из того, к чему стремился российский император. Вот были у него ассамблеи, здорово было бы в этих сохранившихся амбарах и сделать ассамблеи.
Выбрать место и открыть небольшую интерактивную экспозицию с сидящими
за круглым столом фигурами соратников Петра I: Меншикова, Голицына, Апраксина, Брюса, Репнина… тех, кто сыграл значительную роль в истории города,
Адмиралтейства, Новой Голландии. Они
могут двигаться, что-то делать, показы-
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вать — современные технические возможности позволили бы создать уникальную выставку.
Летний сад воссоздать в петровском
виде не удалось, и фактически в нашем
городе из памятников того, начального,
периода остались лишь домик Петра на
Петровской набережной да Кикины палаты. А здесь, в Новой Голландии, уголок «в петровском духе» сделать можно
и должно. Соответствующую атмосферу
поможет создать и форма сотрудников,
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стилизованная в духе петровского времени. А разработать эту форму могли бы
молодые модельеры в ходе открытого
творческого конкурса.
Памятным знаком Петру I могла бы
стать не очередная бронзовая отливка, а
маленькая часовенка на месте бывшего
дома (дворца) императора, которая визуально так и напрашивается в силуэт Новой Голландии. Ведь храмы — неотъемлемая часть жизни людей того времени, и
сам Пётр был верующим человеком.

Можно воссоздать маленький макет
дворца Петра I, сделать небольшой музей
Новой Голландии. Его посещение стало
бы логической точкой экскурсии.
Сильным ходом будет и обустройство
специальной смотровой площадки либо
на крыше здания тюрьмы, либо, что ещё
эффектнее, в одном из амбаров, выходящих на Крюков канал. Из такого видового окна весь остров как на ладони.
В других амбарах можно было бы разместить любимую Петром Великим живопись на морскую тематику, что подчеркнёт историческую направленность
острова.
На пруду выставить макеты кораблей,
демонстрирующих развитие корабельного дела в России начиная от ботика Петра I.
Со стороны набережной Ново-Адмиралтейского канала можно даже возвести невысокое здание в духе петровского
барокко, гармонирующее с оставшимися на острове постройками. И назвать
его Домом Петровских ассамблей.
В отреставрированные амбары можно перевести часть экспозиций Военноморского музея (и/или организовать
там временные выставки из фондов, в
том числе и других музеев мира). Так
воплотится Пушкинско-Петровское «Все
флаги в гости будут к нам…»
Из уже существующего важно сохранить зелёные газоны и открытую сцену для выступления артистов.
Прошло почти 5 лет с того времени,
как на острове были снесены постройки советского периода, а заодно интереснейшие строения второй половины ХIХ века.
Сегодня принято правильное решение — остров открыт для свободного
посещения и отдыха. И людям здесь
нравится! Новая Голландия непременно займёт достойное место среди окружающих её шедевров истории и архитектуры, хорошо впишется в городской
ландшафт и привлечёт жителей и гостей
города. Серьёзно подойдя к возрождению этого романтического уголка Петербурга, мы отдадим достойную дань
памяти основателю нашего города, памятников которому ныне в других странах едва ли не больше, чем у нас.
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Пруд
Текст приводится по: Соловьёва Т. А. Новая Голландия и её окружение. — СПб.: Крига, 2010. Гл. «Пруд» С. 34–39.
К концу 2012 года готовится дополненное новыми интересными фактами и иллюстрациями второе издание этой книги.

П

ожалуй, самым привлекательным местом острова
можно считать пруд. Он
трижды изменял свою
конфигурацию. Сегодня
мы знаем, что этот пруд был вырыт по
указанию Петра Великого приблизительно в 1718 году. Тогда он имел форму прямоугольника. Пруд находился в
глубине острова под небольшим углом
к реке Мье. Таким мы видим его на картах Санкт-Петербурга с 1720-х вплоть
до начала 1770-х годов. Таким он представлен на широко известных планах:
на карте 1738 года, исполненной военным инженером фон Зигхеймом, а
также на плане Махаева 1753 года. Особо отметим, что на всех планах Петербурга этого времени за прудом с северной стороны находится домик Петра I,
обозначенный небольшим квадратом.
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Как уже известно, пруд был прорыт одновременно с постройкой петровского
дома-дворца. Тому есть многочисленные подтверждения. В том числе — запись в сборнике материалов по истории российского флота, где в таблице
построенных к 1723 году сооружений о
нём сказано: «на Адмиралтейской стороне, Генеральным нарядом каменное
и деревянное линейное и по архитектуре». По всей видимости, речь идет о
деревянном доме Петра I с каменным
основанием и пруде, возможно, с каменным обрамлением. Совсем иная
форма пруда на карте, исполненной
в 1725 году. Эта карта, изображающая
Адмиралтейский остров, находится в
Фонде картографии Библиотеки Стерлинга в Йельском университете США.
Здесь пруд имеет форму квадрата, отчётливо видно его обрамление.

Проанализировав все планы, можно прийти к выводу, что пруд, показанный на карте, находящейся в США, наи
более точно соответствует реальному
пруду, либо он был расширен ещё при
жизни Петра I. Расскажем историю этой
необычной карты. Как пишет Л. Салмина-Хаскелл (бывшая сотрудница Эрмитажа), этот план, скорее всего, был
исполнен неким голландцем по заказу англичанина. И видимо, перед исполнителем была поставлена задача
как можно точнее передать все объекты, относящиеся к Адмиралтейству.
К примеру, здесь отчётливо видна даже
плаха, находившаяся тогда в Адмиралтействе. Кроме того, Салмина-Хаскелл,
проанализировав представленные объекты, пришла к выводу, что они все совпадают с планами того времени, но выписаны более тщательно. Я же доверяю
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этому плану по причине представленной на карте Английской набережной.
Дома на этой набережной ещё не стоят
по прямой линии. Очевидно, это так и
было, так как из Свода законов Российской империи мы знаем, что улицы выпрямлялись под руководством Комитета о Санкт-Петербургском строении по
указу Анны Иоанновны.
Возможно, планы 1720-х и частично 17З0-х годов, не придавая большого
значения Новой Голландии, повторяли
одну и ту же конфигурацию пруда. А заказной план для англичанина был сделан с натуры и более тщательно.
Амбары, или сараи, построенные в
1730-х годах и обрамляющие остров,
на этой карте еще деревянные.
В 1765–1767-х годах, во время проведения на острове работ Чевакинским,
пруд был увеличен и его форма была изменена. Его контуры обрели форму неправильного многоугольника. Частично
он был засыпан, а большей частью прорыт далее в сторону Адмиралтейского
канала. От пруда (ковша) в реку Мойку
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и Крюков канал были проведены два небольших канала. Это мы видим на картах, выполненных в конце 1770-х годов.
Судя по всему, увеличение пруда было
связано с тем, что хранимый ранее на
плашкоутах лес, находившийся снаружи, был переведён внутрь острова. Тогда же для более удобной доставки леса
пологие скаты к пруду были вымощены
булыжным камнем, а подпорные стенки
внутренних каналов облицованы гранитом. В это время домик Петра исчезает
с карт, хотя, возможно, частично перестроенный, он еще существовал. Есть
вероятность, что часть его основания
сегодня находится в воде, но это могут
прояснить только археологические работы на острове.
В середине XIX века появляются лест
ничные спуски к воде.
В конце XIX — начале ХХ веков, по утверждению геологов, пруд был уменьшен приблизительно на 4 метра со
стороны Адмиралтейского канала. Возможно, это было связано с постройкой
Опытового бассейна.

Во время Великой Отечественной
войны в пруд попало 8 артснарядов,
повредивших обшивку и нанёсших
вред самому пруду.
В 1964–1971-х годах производится
усиление конструкций подпорных стенок. По проекту инженера А. Д. Гутцайта у набережных ковша и внутренних
каналов появляются железобетонные
подпорные стенки с ростверками на железобетонных шпунтах, облицованные
гранитом. Частично они выполняются из каменной крупноблочной кладки
«c забутовкой на деревянном свайном
основании». Небольшой участок пруда, примыкающий к каналу, ведущему
к Мойке, имеет низкий банкет.
Благодаря археологическим работам, произведённым в 2005 году работниками Эрмитажа под руководством
Ю. М. Лесмана, известно, что в первые
годы существования города самый высокий участок острова располагался
вдоль Крюкова канала. Именно здесь в
слое петровского времени были найдены следы существовавших построек.
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Здание Опытового бассейна в Новой Голландии

О

пытовый бассейн — ко- двухэтажное здание со служебными и
лыбель отечественного подсобными помещениями. Двумя гопрофессионального про- дами позже Опытовый бассейн Морскоектирования подводных го ведомства начинает свою работу. Это
лодок — построен в 1891 первое в России и шестое в мире исслегоду. Снесён в ходе подготовительных довательское учреждение, призванное
работ по реконструкции Новой Голлан- «определять посредством испытаний
дии в 2006 году.
моделей кораблей мощность двигателей,
Идея русского учёного Д. И. Менде- потребную для достижения ими заданлеева создать в России опытовый бас- ной скорости, и выявлять такую форму
сейн была активно поддержана главой их корпусов, при которой эта мощность
Морского ведомства генерал-адмира- окажется наименьшей». Здесь по закалом великим князем Алексеем Алексан- зу адмирала С. О. Макарова проводятся
дровичем. В 1892 году в Новой Голлан- испытания моделей первого в мире лидии сооружена и забетонирована чаша нейного ледокола «Ермак» с целью оптиканала, построены здание бассейна и мизации носовых образований корпуса.

Первая буксировочная тележка
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Здесь же проводится серия модельных
испытаний ЭБР «Петропавловск» с целью изучения проблем, связанных с непотопляемостью и живучестью. В 1932
году на базе Опытового бассейна создан
НИИ военного кораблестроения. В 1944
году после ряда преобразований институт получил современное название
и статус многопрофильного научного
центра, в том же году ему присвоено
имя А. Н. Крылова. С 2000 года — ГНЦ.
(Справка подготовлена по материалам сайтов
ЦНИИ им акад. А. Н. Крылова и «Живой город»
(Утрата: Опытовый бассейн на территории Новой
Голландии- http://www.save-spb.ru/page/new_
holland/pool.html?section=new_holland/info))

Вторая буксировочная тележка
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День сегодняшний:
чистота и порядок
Новая Голландия — культурное наследие Российской Федерации, объект № 7810054000 (http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.
php?id=7810054000)

Н

мировой войны радиостанция. А также «фактически уничтожена безупречно ровная булыжная мостовая вокруг
Опытового бассейна. Исчезла неизвестно куда уникальная двухсотлетняя лестница из лиственницы. Или деревянные
перекрытия из сибирского кедра, след
которых тоже затерялся. Кроме того, в
корпусах Новой Голландии хранилось
больше количество реквизита, принадлежавшего киностудии «Ленфильм».
Куда оно делось в ходе предварительных работ, неизвестно»1.

а начало XXI века комплекс
«Новая Голландия» состоял из нескольких десятков
объектов, 11 из них — памятники федерального
значения. Сейчас здесь сохраняется ряд
памятников промышленной архитектуры XVIII века, некоторые из которых
(Арестантская башня, кузница, Галерный ковш и др.) официально находятся под охраной ЮНЕСКО.
Новый конкурс в 2010 году выиграла,
Администрация Санкт-Петербурга, обязавшись за 7 лет вложить в реконсполучив в 2004 году права на остров, трукцию Новой Голландии 12,1 миллиобъявила тендер на реконструкцию ос- ардов рублей, компания Романа Абратрова, который выиграло ООО «СТ „Но- мовича. Реализует проект основанная
вая Голландия“» Шалвы Чигиринского в 2010 году компания «Новая Голлани Игоря Кесаева (2006). Разработанный дия Девелопмент» (филиал компании
по его заказу проект архитектурного «Миллхаус»). Весной 2011 года ООО «Нобюро Нормана Фостера не осуществил- вая Голландия Девелопмент», совместся, но в результате подготовки к его ре- но с Фондом «Айрис» и The Architecture
ализации в августе-сентябре 2006 года Foundation, объявила о начале конкурса
уничтожаются все строения ансамбля архитектурных проектов для острова. За
кроме тех, что официально числились первые два года должна быть закончепамятниками культуры. Среди утрачен- на разработка архитектурной составляного Опытовый бассейн Крылова, лабо- ющей проекта. Планируется воплотить
ратория, в которой работал Д. И. Мен- концепцию американского архитектурделеев, и оборудованная в годы Первой ного бюро Work AC, представляющую

Новую Голландию культурным «городом в городе», «как бы микрокосмом
Петербурга» с тремя центрами притяжения: Центр искусств, Центр кино и
моды, Гастрономический центр. На острове откроются музей, кинотеатр, концертный зал, летний амфитеатр, магазины, залы для показа мод, рестораны,
городской рынок, парк и т. д.
В феврале 2012 г. получено государственное разрешение на консервацию
всех объектов культурного наследия,
расположенных на острове. Консервация и первоочередные противоаварийные мероприятия затронут пять зданий:
«Кузница», «Тюрьма», корпуса 12, 16 и 17.
Это позволит провести научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, чтобы защитить объекты от разрушений и
сохранить их подлинность.
Полностью восстановить памятник
обещают до 2017 года.
Официальный сайт девелопера острова — ООО «Новая Голландия Девелопмент»: http://www.newhollandsp.ru/

Источник: портал «Новостройки Санкт-Петербурга»:
http://novostroy.su/index.php5?module=articles&class=showOrder&configId=8&tpl=single&articleId=1940
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«Я планов наших
люблю громадьё»
Перспективы развития

Джон Манн,
глава пресс-службы ООО «Миллхаус»

16

июля 2011 года впервые
почти за 300 лет Новая
Голландия открылась для
посетителей. В этом году традиция насыщенных летних программ для широкой публики была продолжена. Работали концертный зал под открытым
небом и арт-галереи, магазин фермерских продуктов и общественный огород, открытая библиотека и пекарнякафе, рыночные ряды и площадки для
игры в настольный теннис.
Ежемесячно Новую Голландию посещало порядка 70 тысяч человек.
О перспективах этого уникального
объекта рассказывает Джон Манн, глава пресс-службы ООО «Миллхаус», отвечающий сегодня за развитие Новой
Голландии.

– Принята ли основная концепция
развития острова?

34

– Концепция развития острова и отно- – Наша цель изначально была сохранить
сящиеся к этому бюджеты разработа- здания в их историческом виде. Когда
ны и находятся на финальной стадии проходил конкурс архитекторов, мы предутверждения внутри нашей компании. ставили все конкурсные предложения на
Планируем обнародовать в ближайшие обсуждение петербуржцев, и, согласно их
месяцы.
мнению, выбрали победителя. Мы также
отказались от строительства новых зданий. Я думаю, горожане будут удовлетво– Каковы ближайшие планы застройрены результатом нашей работы.
щика, когда закончится реконструкция, что будет в амбарах и прочих
– Будут ли восстанавливать утраченстроениях?
– По-прежнему надеемся уложиться к ные объекты, (например, бассейн лаборатории А. Н. Крылова или проход2017 году.
Как и предполагалось изначально, в ные авторства А. Захарова?
зданиях на острове разместятся различ- – Мы, безусловно, взяли на себя обязаные культурные и коммерческие про- тельства сохранить исторические здастранства — галереи, театры, магазины, ния на острове. Но профессиональная
апартаменты и так называемый инку- реконструкция зданий и воссоздание
батор информационных технологий. исторических объектов — это не то,
В здании «бутылка», где раньше нахо- чем мы занимаемся по роду нашей дедилась морская тюрьма, возможно, от- ятельности. Думаю, стоит подождать,
кроется бутик-отель.
когда будет утверждён окончательный
план реконструкции.
– Как учитывается мнение петер– Что сейчас интересно туристам в
буржцев, (вывешивались опросные
Новой Голландии? Принимаются ли
листы с их пожеланиями «сохранить
организованные туристические груписторию»), в чём конкретно удастся
пы? Планируются ли познавательноих реализовать?
исторические экскурсии по территории, создание мини-музея?
– Наша летняя программа пользуется
огромной популярностью у туристов.
Уверен, культурные события, которые
мы организовывали в Новой Голландии
этим летом, понравились как гостям города, так и самим петербуржцам — ведь
это уникальная возможность посетить
эту территорию, прежде закрытую.
Создание музея Новой Голландии —
часть нашего инвестиционного контракта, поэтому, конечно, такой музей
планируется.
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Что мешает развитию
туристического бизнеса
в Санкт-Петербурге?

Р

азвивать туристический бизнес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
намерен с размахом — оборот туриндустрии городе за
5 лет должен вырасти со 115 млрд до 280
млрд. рублей в год, а поток туристов — с
5,5 млн до 8 млн человек1.
Вряд ли такие грандиозные планы
осуществятся одной только саморегуляцией отрасли, хотя по наблюдениям
Сергея Корнеева, недавно занявшего
пост директора Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, в Северной столице «самопроизвольно уже зародились
туристические кластеры — рестораны,
турфирмы, транспортные компании,
расположенные на одной территории.
Они самостоятельно объединяются в
партнёрства и оживляют туристический поток на месте, издают карты своих услуг и т. д. Такие примеры есть в Новой Голландии, Петергофе…»
И всё же серьёзное вмешательство городской администрации в решение ряда
наболевших проблем в сфере турбизнеса необходимо.
С чего начать, подсказывают результаты опроса2, проведённого Общественным советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе в
июле 2012 года.

Парковки
для туристических автобусов
Их по-прежнему не хватает. От безысходности сопровождающие туристских

групп предлагают отдать и «весь Синий ют шанса подзаработать, и круизников
мост под парковку туристических авто- пускают на несколько часов, когда ни
бусов, а не держать его для машин депу- граждане РФ, ни самодеятельные иностатов, заседающих в Мариинском двор- транные туристы такой возможности
це». В районе Московского вокзала нет не имеют».
ни одного (!) места для парковки автобусов и погрузки/выгрузки багажа. «Вор должен сидеть в тюрьме!»
Более того, автобусам категорически
Поймать, наконец, карманников, козапрещено подъезжать ближе чем на торые «терроризируют нас и наших туполкилометра ко входу в вокзал или аэ- ристов уже скоро как десяток лет». Гиропорт Пулково-1.
дам-переводчикам нередко приходится
Оправдало бы себя и официальное после окончания рабочего дня проворазрешение на высадку туристов у Эр- дить «пару часов в отделении полиции
митажа на Дворцовой набережной. Ведь с несчастными жертвами карманнибольшая часть иностранных туристов — ков, дабы получить невнятную бумапрестарелые пенсионеры. Однако в нуж- гу на русском(?!) языке, которая тракных местах «туристические автобусы не тует нападение как “утрату денежных
могут высадить гостей нашего города средств” — туристам по возвращению
под страхом “смертной казни через оп- на Родину иначе не оформить страхолату штрафа в 3 000 руб.” Интересно, что вые отношения».
будет, когда в городе будет 5 млн туристов??? пешеходные экскурсии из гости- Положение гидов-переводчиков
ницы в Эрмитаж и чемоданные процесЕдиная система аккредитации экссии от ТЦ «Галерея» к поезду??»
курсоводов и гидов-переводчиков, принятая Правительством города в 2008
Работа музеев
году, до сих пор «буксует» и не реализоВо время высокого сезона предлага- вана полностью; «нагрудный знак в соется продлить часы работы крупнейших ответствии с Постановлением № 1330
и наиболее посещаемых музеев Петер- не признает ни один музей».
бурга «до 21.00, без каких-либо огово«Задача гида и экскурсовода: расрок, изменения цены и условий обслу- крыть Петербург во всей его красоте,
живания для туристических фирм». И показать этот замечательный город и
уровнять в правах все категории посе- постараться избежать ряда проблем ортителей, исключив сложившуюся прак- ганизационного характера. И именно
тику, когда «даже в санитарные дни, спе- к ним обращены и восторги, и недоциально отведённые 1 раз в месяц для вольство туристов». Поэтому так важ«отдыха» коллекций и необходимых са- но «оградить гидов-переводчиков от
нитарных мероприятий,… не упуска- незаконных иностранных гастарбай-

1
Цифры озвучены на июльском заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе в Смольном. Напечатаны в
статье «Делового Петербурга», авторы статьи — Инна Шубина, Анна Джанибекова. Туристам устроят рай . Адрес материала: http://www.dp.ru/101mc9/
2
Подробный ход и результаты опроса «Что мешает развитию туристического бизнеса в Петербурге?» доступны на сайте Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе: http://osspb.ru/blogs/9450/
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теров (очень много китайцев, меньше, но все же — иранцы и др.). Они
являются иностранными гражданами,
работают, не имея ни разрешения на
работу, ни всех тех документов, которые от нас требует Администрация и
Комитет по туризму. И благополучно
работают, нарушая все элементарные
правила поведения и культурного общения, а также правила внутренних
распорядков музеев».

и страны; свободное владение иностранными языками; личный опыт работы в структурах туризма; умение и
желание «обратиться к работающим
профессионалам, в первую очередь —
гидам-переводчикам и экскурсоводам,
а затем — маленьким и средним турфирмам (у монополистов…спрашивать
нет смысла, они — составляющая проблемы) с целью обогатить свой опыт
и провести аналитическое исследование ситуации «из первых рук», в рам-

Избавиться от «феодального»
отношения к людям.
Всё больше людей стремятся приехать в Петербург самостоятельно, без
туроператоров и покупки пакета тур
услуг. Массовый туризм уступает свои
позиции индивидуальному, потому что
«людям нужна свобода, уважение, культура, а не “отбывание наказания в зоне
строгого режима”.
Грубые окрики «в музеях в адрес туристов, которые осмелились задержаться больше 10 секунд у экспоната,
километровые многочасовые очереди
из групп, пришедших в музеи по ваучерам в подтверждённое музеем же время, недостаточное количество туалетов, отсутствие кондиционирования»
не способствуют формированию позитивного имиджа города. Частично
это проблема культурного уровня нашего общества. Компенсировать издержки вновь приходится гидам и экскурсоводам, сопровождающим туристов,
иногда даже «защитить буквально своим телом туристов, решивших сфотографировать Сенной рынок, от нападения какого-то охранника, орущего на
плохом русском языке что-то вроде:
«Запрещено, частная собственность!»

Профессионализм — в массы!
Возможно, недалёк тот день, когда
сотрудники комитетов и советов по туризму возьмут за правило покидать на
несколько дней свои кабинеты, чтобы
лично выяснить, как обстоят дела в их
ведомстве. Не помешает им и профильное образование, дающее ясное представление, из чего складывается туризм
со всеми орг. моментами и понимание того, как создаётся имидж города

cентябрь/2012 г.

Во время высокого сезона
предлагается продлить часы
работы крупнейших и наи
более посещаемых музеев
Петербурга «до 21.00, без
каких-либо оговорок, изменения цены и условий обслуживания для туристических
фирм».

ках, например, социологического опроса гидов и самих туристов»; реальное
изучение зарубежного опыта и опыта
других регионов России — «опять же
обратившись к профессионалам — “рабочим рукам” туризма, европейским и
мировым объединениям, ассоциациям гидов в разных странах мира. Узнать их проблемы, формы сотрудничества со структурами правительства
разных уровней».
Возможно, у петербургского туризма появится даже его официальный защитник — должностное лицо, которое
«занималось бы исключительно вопросами туризма, целенаправленно в рабочем порядке отслеживая ситуацию в
сфере “въездного” туризма, как международного, так и внутреннего».
Ведь все сформулированные в ходе
опроса профессионалов турбизнеса
проблемы Общественный совет представил губернатору Полтавченко.
Журнал «Мир экскурсий» будет следить за
развитием событий.

…В выходные повёл коллег из США
и Австрии по памятным местам детства и юности. Пожалел, думал, с
гордостью буду показывать, а сам
краснел всю дорогу. Гости мои —
ценители высокого искусства, весь
мир объехали, все лучшие музеи
посетили. Но только у нас в Эрмитаже люди в обморок падают от
давки, кондиционеров нет.
В Исаакиевском соборе идёт служба и тут же торгуют бижутерией
из янтаря в ларьке напротив иконостаса. В Петродворце на площади перед Церковным корпусом — балаган, батуты, едальни,
музыка орёт, как в кабаке. По всему Нижнему парку смрад от хот-догов, грязь и мусор возле ларьков
с сувенирной китайской дешёвкой, длинные очереди к зловонным санитарным кабинкам, а карманники у «шутих» глядят в глаза и
улыбаются, когда запускают руку в
твой бумажник. У Шахматной горы
рядом с Римскими фонтанами вообще, как в провинциальном Мухосранском парке, поезда синие
из фанеры свистят, детишек, типа,
катают, за мзду немалую. Во дворец попасть нереально. Подумал и
о ценнике. Гражданам РФ только в
парк войти — 250 рублей. А если в
музеи зайти да транспорт, так при
зарплате учителя или врача — забыть надо, в Интернете картинки
детям показывать остаётся. Ещё
5–7 лет назад была атмосфера
культуры, а сейчас превращают
один из самых красивых императорских парков мира в торжище.
Вспомнить прошлогоднее закрытие фонтанов — циркачей канадских позвали, лазерное шоу
устроили на фоне дворца. Давка
страшная, ничего не видно, народ
плевался, все говорили — чистый
«развод» на деньги.
(dmitri_14.07.2012 20:01:39,
http://osspb.ru/blogs/9450/)
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Ассоциация гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров,
г. Москва

«Н

Александр Вячеславович Осипов,
президент Ассоциации гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров, г. Москва
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аше объединение создавалось
с целью защиты
интересов, прав и
высокой квалификации членов Ассоциации. Гиганты
туризма советского времени («Спутник», «Интурист») сами регламентировали вопросы подготовки и работы
гидов-переводчиков, но это в прошлом. И если бы не наша Ассоциация,
наработки тех лет в Москве были бы
утрачены.
Нам удалось сохранить высококвалифицированное профессиональное
сообщество, которое гарантирует высокое качество предоставляемых услуг, соблюдение кодекса профессиональной этики, организует подготовку
и переподготовку гидов и экскурсоводов. По нашей инициативе при Правительстве Москвы создан Экспертный
совет, осуществляющий аккредитацию профессиональных гидов и экскурсоводов. В рамках подписанного
Генерального соглашения мы тесно
сотрудничаем с московскими и федеральными музеями.
Кстати, Положение об аккредитации
гидов-переводчиков и экскурсоводов
в Петербурге в 2008 году при губернаторе Валентине Матвиенко было
принято по нашей схеме. Но, очевидно, чтобы избежать сложностей,
неизбежных при желании что-либо
изменить, в него были внесены коррективы, сохраняющие за музеями
право самостоятельной аккредитации, что сводит эффективность системы единой городской аккредитации
гидов на нет. Это неправильно, и в

конечном итоге скажется на качестве», — отмечает Александр Вячеславович Осипов, Президент Ассоциации
гидов-переводчиков, экскурсоводов
и турменеджеров, г. Москва. — «Что
же до трудовых отношений, то гиды в
некотором смысле люди подневольные: как работодатель требует, так
они и оформляют отношения с ним,
иначе ведь не будет работы. Многие
работодатели предпочитают, чтобы
гиды были индивидуальными предпринимателями (ИП), другие, в том
числе такие крупные, как «Водоход» и
«Интурист», предпочитают заключать
трудовые договора и сами делают соответствующие социальные отчисления. Здесь единого правила нет.
Все наши достижения, тот status quo,
которого мы добились, требуют постоянных действий по их сохранению
и развитию, так как ситуация постоянно меняется. Мы продолжаем
нашу работу, в том числе и в учебнометодическом плане. Ведь гиды-переводчики, экскурсоводы обладают уникальными знаниями, которые
надо передавать своим коллегам,
особенно начинающим.
Новое руководство Москвы и Комитета по туризму и гостиничному хозяйству дало толчок к развитию туризма в
городе. И мы активно сотрудничаем с
Комитетом, выступая в качестве консультантов по многим вопросам (совершенствование системы ориентирования, выделение мест для стоянок
автобусов, парковок, туалетов для
туристов и проч.), решение которых
сделает пребывание туриста в нашем
городе комфортным».
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П

редложение РОО «Санкт-Петербургская ассоциация профессиональных гидов-переводчиков» по урегулированию
ситуации, связанной с выполнением требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.10.2008
года № 1330 «О введении единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в
Санкт-Петербурге»1, с учётом требований действующего законодательства.

Порядок аккредитации
гидов-переводчиков

1.

Соискатели после окончания профессиональных курсов
(у ГТИБ имеется список организаций по подготовке гидов-переводчиков и экскурсоводов) сдают документы в ГТИБ
в соответствии с п. 4.15. Постановления и получают нагрудный знак и свидетельство об аккредитации с присвоением
квалификационной категории гид-переводчик стажёр.
Через 1 год гид-переводчик стажёр подаёт документы
в ГТИБ в соответствии с п.4 Положения.

2.

Гид-переводчик стажёр

1.
2.
3.
4.

ГТИБ направляет гида-переводчика стажёра на курс
лекций в музеи.
Музеи предоставляют курс лекций и методическое пособие на русском языке.
Оплата производится в кассе музея, и выдаётся кассовый чек об оплате курса лекций.
Гид-переводчик стажёр сдаёт аттестацию в ГТИБ и получает аккредитационные свидетельство и нагрудный
знак гида-переводчика 3-й категории.

В определениях в Постановлении: нагрудный знак-идентификатор — документ, подтверждающий право экскурсовода и гида-переводчика на проведение экскурсий на объектах показа.
В п.4.2. свидетельство об аккредитации выдаётся по решению Комитета по инвестициям и стратегическим проектам
экскурсоводам и гидам-переводчикам трёх категорий в соответствии с необходимыми условиями выдачи свидетельства об аккредитации и требованиями к стажу работы, указанными в таблице.

Гид-переводчик 3-й категории

1.
2.

Для продления срока действия аккредитации гид 3-й
категории подаёт через 3 года письменное заявление
в ГТИБ.
ГТИБ направляет соискателя на курс лекций в музеи
города.

1

3.
4.
5.

Музеи предоставляют курс лекций и методическое пособие на русском языке.
Оплата производится в кассе музея, и выдаётся кассовый чек об оплате курса лекций.
Гид-переводчик сдаёт аттестацию в ГТИБ и получает
аккредитационные свидетельство с присвоением 2-й
квалификационной категории и нагрудный знак гида-переводчика 2-й категории.

Гид-переводчик 2-й категории

1.
2.
3.
4.
5.

Для продления срока действия аккредитации гид 2-й
категории подает через 3 года письменное заявление
в ГТИБ.
ГТИБ направляет соискателя на курс лекций в музеи
города.
Музеи предоставляют курс лекций и методическое пособие на русском языке.
Оплата производится в кассе музея, и выдаётся кассовый чек об оплате курса лекций.
Гид-переводчик сдаёт аттестацию в ГТИБ и получает
аккредитационные свидетельство и нагрудный знак
гида-переводчика 1-й категории бессрочно.

Гид-переводчик 1-й категории
Получают бессрочную аккредитацию. Посещение лекций
происходит регулярно раз в 3 года по спискам ассоциации
или ГТИБ. Ассоциация совместно с ГТИБ определяет темы
лекций для гидов 1-й категории.
Контроль за посещением курсов лекций в музеях может
взять на себя ГТИБ, и в случае непосещения лекций (нет оплаченной квитанции) у соискателя не принимаются документы на следующую категорию.
Музеи готовят программы курсов лекций по категориям
и обосновывают стоимость курса, его объём. Информируют
регулярно на своих сайтах об изменении экспозиций.
Ассоциация предлагает свою помощь по проведению мастер-классов на иностранных языках и по выборочному прослушиванию молодых специалистов для контроля уровня их
подготовки на иностранном языке.

Опубликовано в журнале «Мир экскурсий», № 5, 2008. С. 61-66
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Положение гидов
в разных странах
Опубликовано на сайте Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, г. Москва (АГПЭТМ), 13.03.2011 - http://
agipe.ru/communication/info/?ELEMENT_ID=454
Исследование проводилось нашим индийским коллегой Годвином
Агравалом на основе анкетирования, публикаций и интернет- ресурсов.

1.
2.

Всего стран — 61

3.

Лицензирование отсутствует в 15 странах:

4.

Страны, где тарифы определяются ассоциациями или туроператорами, — 19:

Лицензирование принято в 30 странах:

Армения, Австрия, Аргентина, Бразилия, Канада (Монреаль), Кипр, Египет, Греция, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Италия, Япония, Латвия,
Малайзия, Непал, Перу, Россия (только некоторые
города), Сингапур, Южная Африка, Швеция, Таиланд,
Турция, США (только некоторые штаты), Хорватия,
Шри-Ланка, Бутан, Иордания.

Австралия, Канада, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Гонконг, Макао, Мальта, Нидерланды,
Румыния, Россия, Сербия, Великобритания, США (некоторые штаты), Франция, Уругвай.

Армения, Канада Монреаль, Канада, Чешская Республика, Эстония, Франция, Греция, Индия, Япония,
Латвия, Непал, Перу, Сербия, Южная Африка, Испания, Швеция, Великобритания, Грузия, Уругвай.

5.

Cтраны, где тарифы определяются советом по туризму, — 4:

6.

Страны, где тарифы устанавливают гиды, — 7:

Кипр, Турция, Шри-Ланка, Бутан.

Австралия, Иран, Макао, Нидерланды, Сингапур, Великобритания, Канада Торонто.

7.

Страны, где оплата за день работы составляет

менее 50 евро, — 5: Армения, Индия, Индонезия, Непал;
50-100 евро, — 11: Бразилия, Латвия, Сербия, Южная Африка, Турция, Тунис, Индия, Макао, Малайзия,
Пуэрто-Рико, Россия, Уругвай;
100-150 евро, — 10: Канада Монреаль, Канада, Кипр,
Чешская Республика, Эстония, Исландия, Великобритания, Сингапур, Турция, Грузия.
Более 150, — 11: Австралия, Австрия, Греция, Япония, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, Франция, Дания.
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Гильдия
профессиональных
экскурсоводов,
г. Воронеж

Н

аша «Гильдия профессиональных
экскурсоводов
г. Воронежа» была
создана осенью
2010 года по инициативе экскурсоводов, много лет работающих в сфере экскурсионного
туризма. Это Личагина Людмила Алексеевна (стаж 40 лет), Комова Татьяна Николаевна (стаж
25 лет), Котлярова Ирина Владимировна (стаж 25 лет). Сегодня Гильдия экскурсоводов
Воронежа объединяет более 30
человек, все сотрудники кроме
высшего образования имеют
специальную подготовку (курсы экскурсоводов, опыт музейной работы и т. п.). В работе
Гильдии оказывают помощь
и Городская дума, и Департамент по развитию предпринимательства (Кокорева И. Л. ), а
также отдельные фирмы. Так,
Центр игровых технологий во
главе с директором Д. А. Казьминым постоянно предоставляет своё помещение для собраний Гильдии.
В 2011 году Воронеж отмечал своё 425-летие, и Гильдия принимала активное участие в разработке программ и
проведении экскурсий экспедиции «Моя Родина — Россия,
Воронежский край», организованной Городской думой
(председатель Шипулин И. Н.).
В рамках этого мероприятия,

Людмила Алексеевна Личагина

профинансированного коммерческими структурами, для
школьников города был проведён цикл бесплатных экскурсий. Кроме того, в честь окончания Года учителя Гильдия
подарила педагогам экскурсию
в Задонский монастырь.
Объединение «Гильдия экскурсоводов» создавалось, прежде всего, с целью обеспечить
высокое качество экскурсионной работы. Не секрет, что в
последнее время в этой сфере
деятельности появилось много дилетантов, которые свели
экскурсии к уровню «развлекаловки». Вернуть экскурсии её
образовательную и воспитательною направленность, сделать её частью учебного процесса в школе, колледже — вот
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главная задача, которую ставит перед плодотворное сотрудничество, мы
собой наша Гильдия.
для начала планируем принять учасТакже одной из задач является за- тие в совместной с ТИЦ аккредитащита прав экскурсоводов. Экскурсо- ции экскурсоводов.
воды — члены Гильдии — работают в
Второй год при учебном центре
разных фирмах. Там, где экскурсия- «Интерлингва», который возглавлями занимаются редко, были попыт- ет кандидат филологических наук,
ки занижать зарплату экскурсоводам, доцент Киктева Е. И., готовят гидови наша организация смогла устано- переводчиков. Гильдия намерена
вить единый размер минимального заключить соглашение с центром,
гонорара экскурсовода для различ- на основании которого выпускниных маршрутов.
ки, успешно сдавшие экзамены, буНа данном этапе объединение вы- дут привлечены к проведению экполняет профессиональные задачи, скурсий на иностранных языках:
но в планах на будущее есть и ве- английском, немецком, француздение коммерческой деятельности. ском.
Приоритетом для членов Гильдии явВ перспективе одним из направляется профессионализм и предо- лений деятельности Гильдии станет
ставление населению качественных подготовка новых кадров, а также
услуг в сфере экскурсионного дела, повышение квалификации действувытеснение дилетантизма и откро- ющих специалистов. Рассматривавенной халтуры, заполонивших сов- ются возможности как организации
ременный рынок экскурсий.
обучающих курсов, так и индивидуНаши инициативы поддерживает альной подготовки молодых экскурДепартамент образования (руково- соводов опытными профессионаладитель Викторов К. Г.). В настоящее ми. Уже запланированы лекции по
время в городе начинается работа по вопросам краеведения, практичессозданию Туристического Информа- кие занятия по методике проведения
ционного Центра (ТИЦ). Надеясь на экскурсий.

Наша работа только начинается, и мы очень надеемся, что нам
удастся решить основные задачи.

1.

Объединить экскурсоводов, имеющих соответствующую подготовку и
достаточный опыт по данному направлению.
Повысить статус профессии экскурсовода, защитить экскурсоводов от негативных явлений на рынке туризма.
Сделать экскурсию частью воспитательного и
образовательного процесса в
учебных заведениях, разработать экскурсионные программы
по возрастным блокам.
Повысить ответственность агентств за качество проводимых экскурсий.
Создать список экскурсоводов-профессионалов —
членов Гильдии, которых Гильдия
будет рекомендовать агентствам,
организациям-потребителям.
Участвовать в повышении квалификации и подготовке новых кадров экскурсоводов.
Разрабатывать новые экскурсионные маршруты, обновлять существующие.
Данная работа, на наш взгляд,
должна помочь.
Мы уверены, что эта работа поможет формированию позитивного образа современного
города, в котором на высоком
профессиональном уровне проводятся экскурсии, способные
привлечь экскурсантов не только
нашего региона, но и других.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Петербург и Полоцк.
1812 год
Исторические и экскурсионные параллели
Памяти моей мамы,
ветерана Великой Отечественной войны,
полочанки В. С. Яковестенко

В

1962 году, когда я ещё
училась в начальной
школе, моему родному
городу Полоцку исполнилось 1100 лет. Детали
юбилейных торжеств не запомнились,
но любопытно, что на фоне праздника в детской голове мелькнула отчётли-

вая мысль: через 50 лет я ещё могу стать
свидетелем следующей памятной даты,
а вот через 100 лет — увы, нет.
Прошло 50 лет. Летом этого года Полоцк встретил свой очередной юбилей —
1150 лет. Это древнейший город Беларуси, ныне самостоятельного государства,
в недавнем советском прошлом — од-

ной из республик Советского Союза. Как
и Ладога, древняя столица Руси, город
был построен на слиянии двух рек: Двины и Полоты, отсюда и название. На гербе Полоцка изображён кораблик под
парусами, свидетельство важности его
географического положения на пути «из
варяг в греки». «Судьбой Полоцку пред-

«Памятник в воспоминание сражений при Полоцке в 1812 году»
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назначено находиться на перекрёстке
европейских путей, на стыке западной
и восточной цивилизаций, исторических и культурных традиций»1.
Один из этих путей ведёт к Петербургу, расстояние невелико — 573 километра, но его не смогла преодолеть
победоносная наполеоновская армия,
именно у Полоцка, в 50 километрах от
него, у деревни Клястицы продвижение неприятеля к столице Российской
империи было остановлено. О полоцких победах над французами в Отечественной войне 1812 года напоминает
недавно восстановленный памятник на
главной площади города.
Полоцк богат историческими и архитектурными памятниками, среди
них Софийский собор, строительство
которого начиналось ещё в XI веке,
Спасо-Ефросиниевский монастырь с
уникальными фресками XII века в Спасо-Преображенском храме, Кадетский
корпус, вал Ивана Грозного и другие.
Центр города заключён в границы историко-архитектурного заповедника, в
пределах которого работают более десяти музеев. Полоцк стал экскурсионным и туристским центром, известным
не только в Беларуси.
Главная улица Полоцка названа именем славянского первопечатника и просветителя Франциска Скорины. Именно
по ней, по её тенистому с нарядными
цветниками и раскидистыми каштанами бульвару ведут экскурсоводы туристские группы на главную площадь
города — площадь Свободы, где их ждёт
встреча с монументом, замечательно
названным в книге полоцких краеведов
как «памятник в воспоминание сражений при Полоцке в 1812 году». Уже издали видна вертикаль его восьмигранной
пирамиды, завершённая чешуйчатой
луковичной главкой с крестом. Трудно
представить, что этот восстановленный памятник — новодел. Первый памятник был уничтожен в 1932 году. Он
был отлит на Луганском заводе по типовому проекту петербургского архитектора Антонио Адамини. Столичный
1
Калиновский И. И. Полоцк и его окрестности — Минск., 2005. С. 12.
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зодчий выиграл конкурс, проведённый
по приказу императора Николая I. Царь
повелел, чтобы памятников на местах
сражений Отечественной войны 1812
года было 16. Главный, первого класса — на Бородинском поле; в Полоцке,
Клястицах, Смоленске — второго. Все
монументы при советской власти были
уничтожены, за исключением смоленского. Скорее всего, причиной такого
последовательного варварства был имперский стиль оформления: над сдвоенными колоннами возвышаются луковичные главки и двуглавые орлы. Все
эти детали в полоцком памятнике возрождены на местном заводе «Технолит»,
как и надписи, текст которых был составлен Николаем I. Их и сейчас можно
прочитать: «Битва при Полоцке 5 и 6-го
августа и взятие сего города приступом 7-ого октября 1812 года. Поражение Удино и Сен-Сира графом Витгенштейном». Понятно, что маршал Удино
и генерал Сен-Сир — полководцы наполеоновской армии, а генерал-майор
Пётр Христианович Витгенштейн (немец по национальности) — русской.
В 1812 году он командовал 1-м пехотным корпусом армии Барклая де Толли,
который в 3 сражениях у Полоцка не
знал поражения и тем остановил продвижение неприятеля к столице империи, а также к Пскову и Новгороду. Сам
Александр I назвал графа П. Х. Витгенштейна «спасителем Петербурга». Возникает закономерный вопрос: что в городе на Неве кроме портрета в Военной
Галерее Зимнего дворца напоминает об
этом подлинном герое Отечественной
войны1812 года?
Полководческий талант Петра Христиановича, мужество и героизм его воинов сорвали план Наполеона об одновременном покорении Москвы и
Петербурга (кстати в период Великой
Отечественной войны такой же замысел врага также не был осуществлен).
В Петербурге нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвящённой генералу, о котором русские солдаты пели
«Хвала, хвала тебе герой, что град Петров спасён тобой». Петербургское купечество в благодарность за недопущение неприятеля к столице наградило
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П. Х. Витгенштейна крупной суммой —
150 тысяч рублей. На эти деньги граф,
впоследствии генерал-фельдмаршал и
светлейший князь, приобрёл недалеко
от Гатчины и Сиверской имение «Дружноселье», где монумента, посвящённого
славному полководцу и его потомкам,
тоже нет, не приходится говорить и о
сохранности усадьбы.
Отрадно, что накануне юбилейных
торжеств вышла книга А. В. Краско, в
прошлом известного ГЭБовского экскурсовода и методиста, с актуальным
названием: «Забытый герой войны 1812
года генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн», в которой сочетаются черты
серьёзного научного исследования и
увлекательного исторического повествования2. А в конце июля — начале
августа в Гербовом зале Зимнего дворца было представлено полотно Петера фон Хесса «Сражение при Клястицах», рассказывающее о первой яркой
победе русской армии в 1812 году. Она
была одержана Первым пехотным отдельным корпусом 18–20 июля под командованием П. Х. Витгенштейна, это был
его звёздный час как полководца, проявившего личное мужество в той битве,
награждённого императором орденом
Святого Георгия 2-й степени. В Полоцке и Клястицах не забыли о героях Отечественной войны 1812 года. В сельской
школе педагоги и школьники из кружка «Юный экскурсовод» создали музей,
посвящённый знаменитому сражению,
следят за памятником, установленным
вместо утраченного в советское время. В свою очередь проект исторической реконструкции забытого сражения
при Клястицах 14 июля в этом юбилейном году осуществили в деревне Мерево
Лужского района петербуржцы, члены
военно-исторических клубов. Так наша
общая история, эпизоды военной славы, патриотический настрой объединяют города и страны.
Объектов для экскурсионного показа и рассказа предостаточно. Например, памятник на месте гибели гене-

2
3

рал-майора Якова
Петровича Кульнева, портрет
которого в Военной Галерее
Зимнего дворца находится
рядом с парадным изображением М. И. Кутузова.
Кульнев, ученик Суворова, любимец солдат, командовал авангардом корпуса
Витгенштейна, именно он совершил
смелую разведку боем и узнал о планах
французов объединить усилия корпусов
маршала Удино и маршала Макдональда для того, чтобы захватить Себежскую дорогу, ведущую к Пскову и Петербургу. Клястицкое сражение, сорвавшее
этот замысел Наполеона, стало последним для генерала Кульнева, боевого соратника Витгенштейна, о котором Жуковский писал: «Он пал, главу на
щит склонил и стиснул меч
во длани». Эти строки
можно прочитать
на воспроизведении памятника в
экспозиции полоцкого краеведческого музея, где два зала
посвящены войне 1812 года и
представлены копии фрагментов картины Хесса «Сражение
при Клястицах».
Между тем, полоцкая
эпопея включала в себя несколько сражений, закрепивших, а потом и завершивших первую победу.
В освобождении города от французов
7 октября 1812 года ярко проявило себя
петербургское народное ополчение.
Недаром Денис Давыдов писал: «Граф
Витгенштейн обязан был взятием Полоцка ополчению»3, так что памятник
на главной площади города посвящён

Фельдмаршал
П. Х. Витгенштейн

петербуржцам
тоже. Он был заложен 25 июня в
день рождения
императора Николая Павловича,
а открыт 26 августа 1850 года в присутствии цесаревича Александра Николаевича.
Возрождённый монумент предстал
перед полочанами 21 мая 2010 года, а
в 2009 году археологи нашли закладной
камень и медную пластину с надписью,
свидетельствующую о том, что памятник будет открыт напротив Николаевского собора кадетского корпуса в воспоминание о военных событиях 1812
года. Храма давно уже нет, он был взорван в 1962 году.
Две Отечественных войны в
истории России были наГенерал-майор
Я. П. Кульнев

родными, о чём
напоминает
история ополчения, манифест о его сборе
император Александр I подписал
в лагере под Полоцком в начале июля 1812
года. Петербургское ополчение
возглавил первоначально М. И. Кутузов.
1 сентября 1812 года 15 его дружин
предстали перед петербуржцами во время смотра и парада на Исаакиевской
площади, где в соборе были освящены
знамена с крестом и надписью «Сим победиши». Ратники отправились в поход
к Полоцку на помощь корпусу Витгенштейна. 3-ого сентября они проходили
Царское село, где их восторженно при-

Краско А. В. Забытый герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн. — М.-СПб., 2012.
Сражение при Полоцке. 1812 год. Полоцк, 2010. С. 60.
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По материалам статьи Татьяны Лихановой «Петербург-1812»//«Новая газета», № 14 , 1 - 4 марта 2012,
электронная версия полного текста здесь —
http://www.novayagazeta.spb.ru/2012/14/7

О

бщественное сознание неизбежно меняется, многое
забывается, представляется в ином свете; историческая справедливость, увы, не всегда
торжествует, однако наше дело не
дать обществу забыть о важных страницах человеческой истории.
Отрадно, что в Петербурге при подготовке к празднованию 200-летия
Отечественной войны 1812 года приоритет отдаётся сбережению всего
подлинного, что связано с этой страницей истории, а не пафосным мероприятиям для галочки. Александр
Марголис представил подготовленный Петербургским отделением ВООПИиК предварительный реестр памятников, исторических адресов и
захоронений героев 1812 года. Перечень этот будет пополняться и ляжет
в основу городской программы мемориализации и реставрации включённых в него объектов.
Ведь именно из Петербурга уходила
на поля сражений российская гвардия, сюда же возвращалась с победой. И, по сути, весь исторический
центр Петербурга, особенно левобережный, — одно сплошное памятное
место войны 1812 года.
Помимо триумфальных арок Главного
штаба и Нарвских ворот, на Дворцовой площади вознёсшего Александрийского столпа и портретной галереи героев 1812 года в Эрмитаже, в
Петербурге множество зданий полковых казарм и храмов. Беспокоит
наметившийся тренд: повсеместное
вытеснение военных учебных заведений из исторически занимаемых ими
зданий в центре (речь, в первую очередь, о Суворовском и Нахимовском
училищах). Градозащитники полагают, что «изменение функции старинных зданий, их приспособление под
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современные коммерческие нужды
влечёт потерю подлинности, сопровождается чужеродными надстройками», к тому же «уничтожается военная
история, традиции воспитания защитников родины, высокий дух которых
формировало и архитектурное окружение, культура Петербурга».
Ещё одну несправедливость — отсутствие памятника самому популярному
генералу 1812 года — Петру Ивановичу Багратиону исправили
7 сентября 2012 года (день Бородин
ского сражения). Памятник был открыт в сквере у ТЮЗа (на улице
Марата, между домами 86 и 90), в
восточной части бывшего Семёновского плаца, где находились казармы
полка, которым командовал Багратион. Авторы проекта скульпторы Ян
Нейман, Мурат Аннануров и архитектор Геннадий Челбогашев. Бронзовая скульптура героя Отечественной
войны 1812 года высотой 4 метра 35
сантиметров установлена на 30-тонный гранитный постамент.
Вот бы ещё позаботиться об усадьбе «Дружноселье», принадлежавшей
П. Х. Витгенштейну. А заодно, — вернуть КГИОП сошедшую на нет года
три назад научно-просветительскую
функцию.

ветствовали лицеисты, в том числе
и Александр Пушкин. В конце сентября дружины уже были на месте,
П. Х. Витгенштейн устроил петербургскому ополчению смотр, остался доволен, разместил дружины по полкам в качестве резерва,
а 6 октября начались жестокие бои
по освобождению Полоцка от неприятеля. Русские войска получили
приказ М. И. Кутузова: «Взять Полоцк». Особенно ожесточённо сражались французы в северной части
города. 12-ая дружина петербургского народного ополчения под
командованием полковника Николаева неожиданно для неприятеля прорвалась к реке Полоте и
под ураганным огнём овладела деревянным мостом, по которому освободители вошли в центр города.
Маршал Сен-Сир так вспоминал
петербургских ратниках народного ополчения: «Бородатые люди
сражались с особым ожесточением»4. В народе сохранилось предание, что утром жители увидели
мост весь красный от крови. С тех
пор вот уже 200 лет его называют
Красным. 7 октября 1812 года Полоцк был полностью освобождён
после двухдневного сражения, о
напряжённом характере которого свидетельствует тот факт, что и

Памятник освободителям Полоцка в ВОВ 1941-1945 гг.
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маршал Сен-Сир и граф Витгенштейн
в его ходе были ранены.
В 1975 году через речку Полоту был
построен новый мост, своим оформлением напоминающий о драматических
событиях 1812 года, поскольку звенья
его ограды составляют щиты с изображением воинских доспехов. На том берегу,
куда прорвались петербургские ополченцы, установлена мемориальная стела. Так
древняя и новая история входят в ткань
жизни небольшого провинциального города, у стен которого в Отечественную
войну 1812 года решалась судьба СанктПетербурга. Есть, наверное, несомненная историческая справедливость в том,
что петербургское народное ополчение
сыграло такую решающую роль в освобождении Полоцка от французской оккупации. Два города совпали в своем зна-

Фото предоставлены автором

Сражение при Клястицах

Памятник петербургскому ополчению в Полоцке

чении для исхода Отечественной войны
1812, для судьбы Родины, нашего общего Отечества.
Хочется пожелать Петербургу и петербуржцам, чтобы и в Северной столице
можно было прочитать на бронзовой
доске фамилию «спасителя Петербурга»
фельдмаршала Петра Христиановича
Витгенштейна, вспомнить
воинов его бесстрашного
корпуса и ратников народного ополчения, запомнившихся французам. Ведь есть
проект монумента памяти
героев 1812 года архитектора А. А. Морозовой, предназначенного для одной из
улиц Сиверской, неподалеку от которой находится усадьба Витгенштейнов «Дружноселье». Нужна
только добрая воля и не
такие уж большие средства. Автор Александровской колонны Огюст Мон-

ферран писал: «Граждане будут больше
любить города, обогащённые памятниками, которые будут им напоминать о
славе Отчизны»5.
В экскурсиях, посвящённых героям
и событиям двухсолетней давности и
памятникам во славу русского оружия,
хорошо бы не забывать о тех, кто преградил путь неприятеля на столицу Российской империи. В Военной Галерее
Зимнего дворца нужно обращать особое
внимание на портреты Я. П. Кульнева и
П. Х. Витгенштейна. Последний, кстати,
отказываясь от создания обелиска в его
честь, скромно писал псковскому губернатору: «Я уже почитаю себя необъяснимо счастливым и тем, что имел случай
доставить спокойствие защитой пределов ваших от злобного всеобщего врага нашего…»6.
На материалах уже упомянутой мною
книги А. В. Краско может получиться
прекрасная монографическая экскурсия «П. Х. Витгенштейн и его потомки
в Петербурге и “Дружноселье”.

Текст на памятнике Петербургскому ополчению

Краско А. В. Забытый герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн. М.-СПб., 2012, С. 43.
Чеканова О. А., Ротач А. Л. Огюст Монферран. — Л., 1990. С. 115.
6
Сражение при Полоцке. 1812 год. Полоцк. 2010. С. 61
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Ольга Игоревна Егорова,
Санкт-Петербургский государственный университет

Всемирное наследие
ЮНЕСКО:
Париж и Санкт-Петербург

П

риродные и культурные
объекты всё чаще подвергаются негативному воздействию, а порой даже
разрушению, в частности
в связи с развитием туризма. На сегодняшний день высшая степень признания ценности территории — это включение в Список Всемирного природного
и культурного наследия ЮНЕСКО, именно поэтому проблему сохранения и охраны природных и культурных объектов
взяла на себя организация ЮНЕСКО, которая выделяет уникальные объекты.
Российская Федерация подписала
Конвенцию ЮНЕСКО «О сохранении

культурного и природного наследия» в
1988 году. Сегодня наша страна представлена в списке природного и культурного
наследия ЮНЕСКО 24 объектами [3]. Первым, получившим статус Всемирного и
культурного наследия, стал «Исторический центр Санкт-Петербурга» (1990 год).
Последний объект, внесенный в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО — плато
Путорана (2010 год).
Французская Республика ратифицировала Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия в
1975 году. Сейчас Франция занимает четвёртое место в списке стран — лидеров
по числу объектов Всемирного насле-

дия. В общей сложности в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО во Франции значится 35 наименований (на 2010
год), это составляет 3,8 % от общего числа. [5]. Хотя в Париже расположен всего
один объект — это берега Сены (1991
год). Объект является составным и включает в себя 19 культурных памятников
[7,8], основные из которых: сад и дворец
Трокадеро, Площадь Согласия, Дом инвалидов, сад Тюильри, Лувр, музей Орсе,
остров Сите, Эйфелева башня.
Сравнительный анализ объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Санкт-Петербурга и Парижа представлен в таблице 1.

Таблица 1

Параметры сравнения

Париж

Санкт-Петербург

1. Численность населения
(согласно официальным данным на 2011 год)

2,2 млн человек

4,8 млн человек

2. Площадь города

105,4 км2

1439 км2

3. Популярность туристской дестинации (место
в рейтинге популярности среди туристов)

1 место

7 место

4. Количество туристов в год

28 млн человек
(18 млн – иностранцы)

5,1 млн человек
(2,7 млн – иностранцы)

5. Статус объекта Всемирного наследия

На территории Парижа расположен 1 объект, включённый в Список – Берега Сены в Париже (год
включения – 1991). Объект является составным и включает в себя 19
исторических памятников

На территории Санкт-Петербурга расположен 1 объект,
включённый в Список – Исторический центр СанктПетербурга
(год включения – 1990).
У объекта нет точных границ определения.

6. Процент озеленения территории

28,46 %

7,1 %

50

журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

Для устойчивого развития туризма в
Санкт-Петербурге необходимо:

1.

Законодательно закрепить исторический центр города как объект
всемирного природного и культурного
наследия ЮНЕСКО.
2. Отрегулировать транспортный поток
в историческом центре Санкт-Петербурга.
Разработать и выполнять законы
экологической направленности.
Учитывать геологические и гидрологические особенности Невы (неустойчивые грунты) при строительстве,
реконструкции и других видах деятельности.
Организовать грамотный режим
эксплуатации зданий, представляющих историческую ценность, а также
обеспечить их противопожарную безопасность.
Обеспечить своевременную реставрацию зданий и объектов,
имеющих историческое значение.
Сохранять единый архитектурный
ансамбль при новом строительстве
и реконструкции зданий, имеющих историческую ценность.
Организовать и обеспечить чёткую работу служб быстрого реагирования при природных катаклизмах.
Для предотвращения негативных
последствий массового туризма
диверсифицировать туристский поток
с помощью специализированного экологически безопасного транспорта и
новых маршрутов, способствующих разгрузке исторического центра.
Предотвращение и минимизация вандализма и других
агрессивных действий со стороны туристов и молодого поколения.
Создание туристской системы
менеджмента, а также органа,
который будет контролировать данную
систему.
Подготовка квалифицированного персонала в туристской
сфере.

3.
4.

5.
Проведённое сравнительное исПо официальным данным на 2011
следование показало, что по офици- год, ежегодно столицу Франции посеальным данным на 2010 год на тер- щают около 28 миллионов туристов,
ритории Парижа проживает 2,2 млн из которых 18 миллионов — иностранчеловек, что составляет 3,6% всего на- цы. Таким образом, Париж традиционселения Франции [5]. Санкт-Петербург но признаётся мировой столицей тупо численности населения является ризма. Среди туристов, приезжающих
четвёртым городом Европы (после посетить Париж, 56% — это британцы,
Стамбула, Лондона и Москвы), при- американцы, итальянцы, испанцы, нечём вторым из городов, не являющих- мцы и японцы. 40% иностранных туся столицей государства. Численность ристов приезжают в Париж в рамках
населения в Санкт-Петербурге на «делового туризма» [6].
1 января 2011 года составляет 4,8 млн
Санкт-Петербург — самый посещажителей, что составляет 3, 4% всего на- емый город на территории России.
селения Российской Федерации [4].
В 2011 году количество туристов в нём
Площадь Парижа составляет достигло 5,1 млн, из которых 2,7 млн —
105,4 км2. Площадь территории Санкт – иностранцы [4].
Петербурга составляет 1439 км2, таВажным индикатором для устойким образом, площадь Санкт-Петер- чивого развития туризма является
бурга превышает площадь Парижа в процент озеленения городской тер13,7 раз. Столь большая разница объ- ритории. На территории Парижа расясняется тем, что к Санкт-Петербур- положено более 450 парков и 2 леса,
гу относятся его всемирно известные общей площадью около 3000 га, что
пригороды.
составляет 28,46 % от всей площади
Согласно данным Всемирной Орга- города. Париж на протяжении ненизации по Туризму, Париж распола- скольких лет воплощает в себе образ
гается на первом месте в рейтинге ту- экологического города, применяя разристских дестинаций, в то время как личные инновационные технологии
Санкт-Петербург занимает лишь седь- для сохранения окружающей среды
мую позицию.
и улучшения жизни своих граждан
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
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Л

етом 2012 года в
Петербурге прошла
36 сессия ЮНЕСКО по всемирному природному и культурному наследию. В этом же году
отмечается 40 летний юбилей
принятия Конвенции ЮНЕСКО по Всемирному наследию
(1972–2012).
В 1972 году ЮНЕСКО была
принята Конвенция «О сохранении культурного и природного наследия» [1]. Данная
Конвенция является одним
из наиболее эффективных
международно-правовых документов ЮНЕСКО и объединяет сегодня 189 стран, в том
числе РФ [2,3]. По состоянию
на март 2012 года в списке
всемирного наследия — 936
объектов, из которых 725 являются культурными, 183 —
природными и 28 — смешанными.
На специально созданный Комитет Всемирного наследия
возложена обязанность по организации сохранения и популяризации всемирного наследия, а также ведению списка
природных или созданных человеком объектов, имеющих
особую историческую или экологическую значимость. Главная цель списка Всемирного
наследия ЮНЕСКО — сделать
известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде.

и туристов. На данный момент Париж
находится на втором месте в рейтинге зелёных городов Европы [6]. А вот в
Санкт-Петербурге, к сожалению, площадь зелёных насаждений с каждым годом сокращается (На 1.01.2010 г. (вместе с лесопарковой зоной) она составила
10232,9 га, т.е. 7,1% площади Санкт-Петербурга [4]).
Включение объекта в Список всемирного наследия способствует распространению информации о нём и повышению внимания к его выдающимся
качествам. При правильном планировании и организации работы это может
стать важным источником доходов и
принести выгоду и объекту, и местной
экономике. Многие объекты Всемирного наследия нуждаются в финансовой поддержке, подготовленном персонале для надлежащего управления
туристической деятельностью, с тем
чтобы она способствовала долгосрочному сохранению объекта. Для этого
необходима соответствующая стратегия, оценка влияния на окружающую
среду и постоянный мониторинг. Чтобы помочь администрации объектов
решить эти сложные задачи, Комитет
Всемирного наследия в 2001 году разработал программу «Всемирное наследие по устойчивому туризму». Программа определяет 7 основных направлений
деятельности, которая расширяет возможности объектов Всемирного наследия сохранить свои ресурсы путём развития устойчивого туризма:

1.

увеличение возможностей объектов по управлению туристической
деятельностью, в первую очередь путём
разработки менеджмент -плана по устойчивому туризму;

2.

обучение местного населения в
областях, связанных с туризмом,
с тем чтобы местные жители могли принимать участие в работе и получать доход от туристической деятельности;

3.

помощь в продвижении соответствующей местной продукции на
местном, национальном и международном уровне;
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4.

повышение общественной осведомлённости и воспитание
чувства гордости у местного населения посредством проведения социально ориентированных кампаний по сохранению объекта;

5.

увеличение расходов на охранные нужды объекта за счёт доходов от туризма;

6.

обмен знаниями и опытом с персоналом других объектов и охраняемых территорий;

7.

содействие осознанию туристским
сообществом необходимости защищать всемирное наследие, его ценности и принципы [9].

Центр всемирного наследия призван
активно помогать администрации объектов в проведении перечисленных мероприятий по развитию устойчивого
туризма и проводить оценку влияния
реализованных проектов на состояние
объектов Всемирного наследия.
Важным для России итогом 35-ая сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходила 19–29 июня 2011 года
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, стало избрание Санкт-Петербурга в качестве
места проведения 36-й сессии Комитета
с 24 июня по 6 июля 2012 года.
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Галина Васильевна Карганова,
искусствовед, методист экскурсионного отдела ФГУ «Дворец конгрессов» Управления делами Президента РФ

«Тайны Петербурга»
в Константиновском
дворце

В

конце марта этого года
в ходе реставрационных работ, проводимых
ГК «Интарсия» во флигеле дома № 29 по улице
Чайковского, был обнаружен тайник со
старинной серебряной утварью. Эта находка стала настоящей сенсацией, ибо из
всех ранее обнаруженных в Санкт-Петербурге кладов этот можно назвать поистине «кладом века». Его уникальность
определяется не только огромным количеством предметов — всего их 2193,
но и их высочайшим качеством — почти все они созданы лучшими русскими
и западноевропейскими мастерами XIX
столетия. Велика и историческая значимость находки — составляющие его
ценности когда-то принадлежали представителям одного из знатнейших русских родов — князьям Нарышкиным.
В начале июня в Константиновском
дворце, куда клад был помещён на временное хранение, открылась выставка
«Тайны Петербурга».
В витринах трёх залов Константиновского дворца представлено 340 наиболее ценных предметов из состава обнаруженных в тайнике столовых, чайных,
кофейных сервизов, наборов туалетных
принадлежностей, декоративных композиций. Несмотря на то, что по количеству экспонируемых вещей это лишь
одна шестая часть клада, выставка даёт
возможность составить о нём целостное
представление. Всего же в реестре около
450 наименований серебряной утвари,
так как значительная часть комплектов
посуды состоит из наборов одинаковых
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предметов — столовых приборов, тарелок, подносов, солонок, соусников, и т. п.
Ордена же, медали, ювелирные изделия,
предметы мемориального характера выставлены в полном объёме.
На то, что клад принадлежит представителям рода Нарышкиных, помимо самого факта его обнаружения во флигеле
их особняка, указывают литые и гравированные гербы этого рода на поверхности многих вещей, а также документы
на имя мужа одной из дочерей владельца дома — Сергея Сомова.
Род князей Нарышкиных оставил заметный след в русской истории. Доста-

точно вспомнить мать Петра Первого —
Наталью Кирилловну Нарышкину и её
брата — Льва Кирилловича, одного из
ближайших сподвижников царя. К XIX
веку сложилось несколько ветвей потомков этого рода, которые хоть и владели
обширными поместьями в России, но в
основном жили в Москве и Петербурге.
Особняк на улице Чайковского, 29, приобрёл в 1875 году Василий Львович Нарышкин (1841–1909), который состоял
на службе в Министерстве иностранных
дел, а по придворному ведомству числился камер-юнкером. Он был женат
на грузинской княжне Тебро (Феодоре)

Предметы чайного сервиза фирмы Сазикова
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Витрина с предметами фирм Сазикова и Хлебникова

Павловне Орбелиани (1852 — 1930) и
имел шестерых детей. Нарышкины жили
в этом особняке вплоть до революционных событий 1917 года. След одного из
сыновей — Александра затерялся на полях сражений Гражданской войны, но остальным членам семьи удалось эмигрировать в Европу.
Вещи могли быть спрятаны в тайник
не раньше сентября 1917 года — именно этот месяц указан на самых поздних
выпусках газет, в которые были завернуты отдельные предметы. Стоит отметить,
что именно безупречная упаковка и помогла сохраниться кладу почти идеаль-
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но. Часть столовых приборов находи- вается в интервал с 60-х годов XIX века —
лась в фирменных кофрах, а некоторые по 10-е годы ХХ века. Эти вещи супруги
тарелки — в индивидуальных чехлах из Нарышкины приобретали или заказываткани. Высокая сохранность предметов ли лучшим мастерам серебряных и золоклада — одна из составляющих его уни- тых дел России и Франции. Однако ряд
кальности. Это позволило обойтись без вещей клада имеет более раннюю датиреставрации при подготовке экспози- ровку. Так, на выставке демонстрируетции. Перед установкой вещей в витри- ся чайно-кофейный сервиз, украшенный
ны, их поверхность лишь аккуратно ос- литыми гербами Нарышкиных и Долвободили от пыли сухими кисточками. горуковых и декоративной виньеткой с
Так что, знакомясь с выставкой, посети- выгравированными внутри инициалами
тели смогут увидеть их в том виде, в ко- «МН» (Мария Нарышкина). Дата на клейтором они были найдены.
мах — 1836 год, совпадающая с годом
Время производства большинства свадьбы родителей Василия Львовича
предметов серебряной утвари уклады- — Льва Кирилловича (1809–1855) и Ма-
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рии Васильевны (1814–1869), позволяет
высказать предположение, что данный
сервиз мог быть в составе приданого невесты, урождённой княгини Долгоруковой. Этот роскошный набор посуды из 26
предметов воскрешает в формах и декоре стилистику рококо. Клейма сохранили имя мастера — Иоганна Вильгельма
Кейбеля (1788–1862), известного петербургского ювелира, много работавшего
для императорского двора и получавшего весьма престижные заказы. Самый же
ранний по времени изготовления предмет клада — небольшой серебряный поднос был сделан в 1811 году.
Среди наиболее поздних по датировке вещей из тех, что были произведены
в начале ХХ века, особый интерес пред-

ставляет набор туалетных принадлеж- стабильную репутацию искусных ювелиностей из золочёного серебра. Наличие ров, среди заказчиков которых были и
гравированных гербов Нарышкиных и представители рода Романовых, и члеСомовых говорит о том, что он мог быть ны королевских домов Европы.
изготовлен к бракосочетанию младшей
О том, что в семье Нарышкиных выдочери Василия Львовича — Натальи соко ценили мастерство французских
(1891–1978) и ротмистра лейб-гвардии ювелиров и знали в нём толк, можно суГусарского полка Сергея Сомова (1888– дить по тому, что почти четвертая часть
1976). Скромная отделка тонкими пояс- предметов клада изготовлена лучшими
ками гирлянд из листьев лавра и жем- парижскими фирмами: «Aucoc», «Touron»,
чужника не означает, что данные вещи «Odiot» и «Christofle». Серебряная посуда
заурядны. Имеющееся на них клеймо с клеймами этих фирм украшала сто«Falize» указывает, что этот комплект был лы во дворцах европейских монархов
заказан во Франции, в знаменитой мас- и высшей знати. Так, глава ювелирнотерской, основанной в 1838 году Алекси- го производства — изготовителя самого
сом Фализом (1811–1898), дело которого большого, более 400 вещей, комплекта
продолжали его сыновья и внуки вплоть французского столового серебра и додо 1936 года. Мастера этой фирмы имели рожного несессера в составе 15 предме-

Витрина с предметами фирмы «Touron»
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Награды и памятные знаки
Канделябр. Фирма Сазикова
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тов — Луи Окок (1829–1914), маркировавший изделия клеймом «Aucoc Aine»,
был поставщиком короля Луи Филиппа
и герцогов Орлеанских, Наполеона III и
императрицы Евгении, английской королевы Виктории и российского императорского дома. И сервиз, и несессер
были изготовлены по заказу Нарышкиных, о чём говорят литые и гравированные гербы, украшающие поверхность
каждого предмета.
Основной массив вещей клада изготовлен русскими мастерскими и фабриками серебряных и золотых дел второй половины XIX — начала ХХ века.
О высоком художественном уровне и
безупречном качестве исполнения свидетельствуют знаменитые фамилии их
владельцев — всех, без исключения, обладателей звания Поставщиков Императорского двора: Сазиков, Хлебников, Фаберже, Овчинников, братья Грачёвы.
Фаворитом среди производителей, которого Нарышкины предпочитали всем
остальным, была, несомненно, фирма
Сазиковых — именно её клейма стоят на
почти 600 предметах серебряной утвари.
История этой фирмы хорошо известна:
из небольшой ювелирной мастерской,
открытой в Москве в конце XVIII века
купцом Павлом Сазиковым, к середине
XIX столетия она превратилась в хорошо налаженное производство, ставшее
одним из лучших в России. Расцвет фабрики связан с именем сына основателя
фирмы — Игнатия Павловича Сазикова
(1793/96–1868), выдающегося ювелира,
обладавшего не только талантом предпринимателя, но и превосходным художественным вкусом. Возглавив предприятие в 1830 году, он стал привлекать
к работе видных художников и скульпторов, внедрять новые технологии и
стал одним из первых русских ювелиров, достигших уровня международной
известности.
Игнатий Сазиков одним из первых
начал разрабатывать в ювелирном деле
темы, связанные с искусством допетровской Руси. Всю жизнь он оставался приверженцем русского стиля — одного из
направлений эклектики середины и второй половины XIX века. В этой стилистике выдержаны формы и декор огромного,
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Набор для пунша. Фирма Сазикова

более 500 (!) предметов, столово-чайнокофейного сервиза производства 1870–
73 годов, в состав которого входит и набор для пунша, включающий чашу в виде
братины, ковш и 12 чарок. Чашу украшает изображение герба рода Нарышкиных,
исполненное в технике цветной эмали,
а на поверхности каждой чарки славянской вязью отчеканены русские поговорки: «Чару пить — здраву быть», «Пей
да дело разумей», «Воеводою быть — не
безъ мёду жить», «Пей за столомъ, а не
пей за столбомъ», «Зазеваешься, так и
воды нахлебаешься» и т. п. Прообразами
орнаментов на поверхности предметов
этого сервиза стали элементы декоративных композиций, характерных для
искусства народного быта — майолики,
вышивки, деревянной резьбы.
Об Игнатии Сазикове говорили, что
он фабрикант, стремящийся соединить
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искусство художника с ремеслом промышленника и превратить утилитарный
предмет в самодостаточное произведение искусства. Это наглядно демонстрируют массивные парные канделябры и два сюрту-де-табля, выполненные
в виде скульптурных жанровых сцен из
народной жизни. Высокие светильники
на 12 свечей имеют вид раскидистых дубов, вокруг которых водят хоровод крестьянские юноши и девушки. Одно из настольных украшений воплощает сюжет
жатвы, другое — сценку на строительстве железной дороги. Эти многофигурные композиции напоминают о том, что
производство И. Сазикова прославилось
в России и за рубежом, в том числе и
скульптурой малых форм, выполненной
из серебра. Так, после триумфального
успеха, сопровождавшего показ работ
фирмы Игнатия Сазикова на Всемирной

выставке в Лондоне в 1851 году, в прессе его стали называть«русским Бенвенуто Челлини».
В состав клада входят и несколько десятков предметов, изготовленных другими российскими фирмами, которые,
однако, так же, как и фабрика И. Сазикова, составляли элиту ювелирных производств второй половины XIX — начала ХХ века. Среди лучших вещей следует
отметить исполненные в технике полихромной перегородчатой эмали: солонку работы мастерской К. Фаберже и
чайницу фирмы П. Овчинникова, украшенную в центре тулова вензелем «ТН»,
составленным из инициалов супруги
Василия Львовича — Тебро Нарышкиной.
Среди серебряной утвари находилась
подборка наград и памятных знаков
Российской империи: ордена Св. Вла-
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Компотница. Фирма Кейбеля

димира, Св. Анны, Св. Станислава разных степеней; георгиевские медали, памятные медали в честь 300-летия дома
Романовых и 100-летней годовщины победы над Наполеоном, знаки благотворительных обществ. Пока не ясно, кому
конкретно из рода Нарышкиных могли
принадлежать данные награды, но это
возможно выяснится в ходе архивных
поисков в процессе изучения клада.
К числу интересных вещей мемориального характера относятся три серебряных кубка, которые были получены в
разные годы в качестве почётных призов за победы в конных состязаниях. На
кубках хорошо сохранились гравированные надписи с указанием года (1908,
1910, 1912) и кличек скакунов-победителей — Гизо и Делибаш. А на одном из
кубков есть надпись о том, что приз был
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Бульотка. Фирма Кейбеля

вручён самой императрицей Александрой Фёдоровной.
Единственный предмет клада, который явно выбивается из всего ряда спрятанных в тайнике вещей, — фарфоровая
чайная пара. Её скромный декор не даёт
оснований полагать, что это некий уникальный предмет, обладающий особыми
художественными достоинствами. Остаётся предположить, что она имела для
семьи Нарышкиных известное лишь им
значение дорогой и памятной вещи.
К «изюминкам» клада можно отнести
обнаруженную в одной из стеклянных
колб несессера, под плотно завинченной
серебряной крышкой, прекрасно сохранившуюся белоснежную пуховку, а также пару наручных и одни миниатюрные
настольные часы, которые пребывают в
рабочем состоянии по сей день.

Выставка «Тайны Петербурга» была
открыта 4 июня и сразу же вызвала
большой интерес — за лето её посетило несколько тысяч человек. Сколь долго
она продлит свою работу в залах Константиновского дворца, покажет время —
впереди ещё предстоит огромная и разноплановая работа — по определению
стоимости клада, приведению в порядок
отдельных предметов, подготовке их к
постоянному экспонированию. Одно
можно сказать достоверно, что на сегодняшний день, судя по неослабевающему потоку желающих познакомиться с кладом Нарышкиных и по отзывам
тех, кто уже видел его, этот новый экскурсионный маршрут стал одним из
самых ярких и запоминающихся событий в музейной жизни нашего города лета 2012 года.
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Михаил Вильевич Куценогий

Необычная площадь
со столичной судьбой
Исаакиевская площадь

Р

асположенная на левом берегу Невы в парадной части
города, она может озадачить
своей формой и габаритами;
через площадь протекает река,
частью площади является мост. Появившись в самый ранний период существования города как торговая, служившая
местом найма работников, надолго превращённая в городские задворки в связи

с длительным строительством Исаакиевского собора, с различным административным подчинением её частей, она
неожиданно, вопреки логике градостроительных планов и пространственным
возможностям, стала одной из центральных площадей, с соблюдением всех петербургских традиций.
Первоначально площадь располагалась между Большой Морской улицей

и рекой Мойкой. 20 апреля 1738 года
ей было дано имя Торговая (включала
и южный участок между Мойкой и Мариинским дворцом). К 1849 году площадь протянулась до Конногвардейского бульвара и была названа Мариинской.
5 марта 1871 года, в связи с установкой
памятника Николаю I, площадь назвали
Николаевской. С 1887 года и по сей день
площадь называется Исаакиевской1.

Панорама площади

1

В 1923 году площади было присвоено имя В. В. Воровского. В 1944 году - возвращено историческое название - Исаакиевская.
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Манеж и две Колонны Славы

Мысленно пройдём по площади, огибая её против часовой стрелки. Начинается площадь от Конногвардейского
бульвара, возникшего на месте засыпанного в 1842 году Адмиралтейского канала. Вдоль бывшего канала по южной
стороне хорошо сохранились казармы
Конногвардейского полка, созданного в
1730-е годы и отличившегося во многих
сражениях. Вот почему в память о подвигах конногвардейцев установлены в
начале Конногвардейского бульвара две
Колонны Славы. Это последняя работа
К. И. Росси. Каждую двенадцатиметровую колонну венчает бронзовая богиня
Ника, высотой 2,5 метра, копия берлинских скульптур, выполненных Христианом –Даниэлем Раухом и подаренных в
1845 году Николаю I прусским королём
Фридрихом Вильгельмом IV в благодарность за скульптурные группы «Укротителей коней»2, выполненные Клодтом и
отправленные в Берлин.
Открывает застройку площади здание
Конногвардейского манежа, — зала для
упражнений в верховой езде. Строилось
оно по проекту Д. Кваренги в 1804–1807
годы; архитектор должен был расположить здание на участке, ограниченном Адмиралтейским каналом и Большой Исаакиевской (ул. Якубовича). В то

Иван Петрович Мятлев

время Дворцовая, Исаакиевская и Сенатская площади представляли собой
единое пространство. Участок очень хорошо просматривался от южного фасада Зимнего дворца. Это и продиктовало Кваренги оригинальное решение:
сделать главным торцевой фасад. Он
поднимает на цоколь двухрядный восьмиколонный дорический портик, увенчанный треугольным фронтоном.

Дом Мятлевых на Исаакиевской площади. Фото 1900-х гг.

2
«Укротители коней» были установлены на открывшемся в 1841 году Аничковом мосту. После того как одна бронзовая пара была отправлена прусскому
королю в Берлин, а отлитая ей на замену - сицилийскому королю в Неаполь, где и поныне стоит у входа в дворцовый сад, Клодт решил не повторять готовые
скульптуры, а развить тему единоборства человека с диким конем. В 1849 – 1850 годах на Аничков мост были установлены четыре разных скульптурных
группы. В первой группе юноша повержен конем на землю, во второй и третьей он уже ведет равную борьбу, а в четвертой группе выступает как победитель,
держа под уздцы укрощенного коня.
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По сторонам портика расположены фигуры Диоскуров, уменьшенные
копии тех, что охраняют вход в резиденцию итальянских королей в Риме —
Квиринальский дворец. Автор — Паоло
Трискорни, создатель мраморных львов
у дома Лобанова-Ростовского. Скульптуры, изготовленные вскоре после окончания строительства здания, из-за наполеоновских войн были доставлены
только в 1817 году. Юноши, похожие
друг на друга, держат под уздцы коней.
Кони повернули навстречу друг другу морды и вздыбились над высокими
постаментами. Скульптуры выполнены
в мраморе, что не позволило из-за хрупкости материала воспроизвести мелкие
детали, например поводья, но высокое
мастерство скульптора создаёт ощущение их наличия, органичной связи коня
и человека. У одного юноши плащ ниспадает с руки, у другого — с плеча. В остальном — группы одинаковы.
Столичное духовенство потребовало убрать «неприличные обнажённые
Исаакиевская пл., 5.
Российский институт истории искусств
Исаакиевская пл., 4.
Бывшее Министерство государственных имуществ
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Исаакиевская пл., 9. Здание бывшего Германского посольства. Фото начала XX века
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Исаакиевская пл., 13. Бывший дом министра государственных имуществ

фигуры», оказавшиеся по соседству со
строящимся Исаакиевским собором.
В 1840 году их перенесли к казармам
Конногвардейского полка в Конногвардейский переулок. Только в 1954 году
скульптуры вернулись на своё место.
К сожалению, к этому времени были
утрачены старые круглые постаменты,
выполненные из красного полированного гранита, соорудили новые, из блоков серого гранита.
Боковые фасады манежа, выходившие на улицу и канал, украшают большие итальянские окна с полуциркульным завершением.
В 70-е годы XIХ века по проекту
Д. И. Гримма здание перестроено без
нарушения авторского замысла. На рубеже XIХ-ХХ веков манеж не использовался по основному назначению: он уже
представлял собой концертную, выставочную и зрелищную площадку.
В начале 30-х годов ХХ столетия по
проекту Н. Е. Лансере здание перестроили под гараж, разделив интерьер на
два этажа, с западной стороны пристроили пандусы для въезда машин. В 1973
году было принято решение о размещении в манеже Центрального выставочного зала.

(Продолжение следует)
Мариинский дворец. Аквaрель В. С. Садовникова

Синий мост. Памятник Николаю I. Гостиница «Астория»
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Городу на Неве
Стихи В. Г. Исаченко
Мраморный дворец

Памятник Мицкевичу

Великолепнейший дворец
Открыт восторженному взору,
Ринальди был его творец,
Но есть ещё один — Егоров.

Не депутат, не королевич,
Не символ праздного ума,
Здесь гордо высится Мицкевич,
А с ним — Поэзия сама.

Петропавловская
крепость
Приятно здесь лежать на пляже
Без лишних мыслей и усилий,
Пройтись вдоль бастионов даже,
Не стать бы узником «бастилий».

Фонтанный дом
Валерий Григорьевич Исаченко

Барокко
Изысканность линий, пилястр и колонн,
Земцов и Трезини, Еропкин, Леблон…
Сады и фонтаны, и стук топоров,
Он трезвый и пьяный — любимец Петров.
Отсюда начало великих красот,
Проспектов, каналов, мостов и ворот.
Он духом высоким и нами храним:
Да будет барокко началом твоим.

Дворцы
Как много в городе дворцов,
Они дают ему лицо,
Наряд торжественно-столичный
И этим от других отличный.
Всех выше был Растрелли — сын
Но он трудился не один,
Соорудив по воле рока
Шедевры русского барокко.
А дальше — славная плеяда,
Внимание наше — им отрада.
Стоят над царственной Невой,
Пусть будет вечен их покой.
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Здесь нет ни гротов, ни фонтанов,
Но есть музей Ахматовой,
Ходи и думай неустанно,
И всё на ус наматывай.

Бренна
Он был талантлив несомненно –
Не зря ж в Италии рождён,
Но я скажу вам откровенно,
Что автор Замка всё ж не он.

Дом Бецкого
Старов? Баженов? Деламот?
Кто автор? Судим осторожно,
Но утверждать, бесспорно, можно,
Что был талантлив зодчий тот.

Зоопарк
Глядите взрослые и детки:
Вот царь зверей в железной клетке.
Кормушка есть, чего же боле?
А всё же лучше жить на воле.
На Кронверкском зверятам тесно,
И это всем давно известно.

Памятник Гоголю
Так одиноко бедному, так грустно
Стоять с поникшей головой,
А позади с ухмылкой гнусной
Следит за ним городовой.

Памятник Тургеневу
Грустит в углу творец «Муму»,
Похожий на привратника,
Невесело сидеть ему
Охранником у частника.

Памятник Петру I
Дебил уселся на стульчак.
Таким его узрел Шемякин,
И будучи в полнейшем мраке,
Всучил в подарок нам Собчак.

Памятник Есенину
Не бронза, камень или медь —
Удел великого поэта,
Важнее песней прозвенеть,
Да так, чтоб слышала планета.

У памятника
Достоевскому
Фёдор Михайлович! Лик твой суров,
Как тебе нынче живётся?
Как в современном царстве воров
Слово твоё отзовётся?
В камне ли, в бронзе ли восседать,
В музейных залах пылиться —
Лучше уж снова подёнщиком стать
В прежней российской столице.
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Владимир Владимирович Воронов

Наша музейная
молодость
В недавнем советском прошлом, когда не было Интернета, мобильных телефонов, карманных диктофонов, электронных адресных баз данных, экскурсоводы работали по-другому. Было больше живого, настоящего, лично
выстраданного и прочувствованного, того, что ныне почти вытеснено легко доступными к размножению формальными справками и
копиями.
Но пока мы помним о своих учителях и тех, с кем свела нас
наша профессиональная судьба, они живут в нашей памяти,
незримо присутствуют в нашей жизни, наполняя её новыми смыслами.

О Маргарите Владимировне
Идельсон
Среди подвижников музейного дела,
своих замечательных наставников я с
благодарностью вспоминаю Маргариту Владимировну Идельсон (1916–
1988).
Работая экскурсоводом Государственного музея истории Ленинграда
с ноября 1973 года, я имел счастливую
возможность присутствовать на занятиях, которые она проводила.
Исследовательница деятельности
боевой организации партии эсеров,
Маргарита Владимировна отлично
знала о судьбах заключённых Трубецкого бастиона. «Родственники узников — мои родственники», — часто
говорила она.
От Маргариты Владимировны я услышал впервые о том, что узником Трубецкого бастиона был отец знаменитого писателя А. А. Фадеева — Александр
Иванович. Направляясь в очередной
отпуск в Москву, я получил задание —
найти родственников А. И. Фадеева и
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добыть его фотографию для научно- туалете, Л. Н. Сталь сумела на ходу вы- период работы над своим последним
го отдела.
скочить прямо на откос железнодорож- шедевром «Обыкновенный фашизм».
В Москве, в Институте мировой ли- ной насыпи.
Вернувшись к личности бывшего узнитературы на ул. Воровского (ныне ПоВстречи с Галиной Николаевной ка Трубецкого бастиона, Наташа приварская ул.), я получил номер телефона Сталь в огромном жилом доме на ули- вела слова одного из современников о
сестры писателя — Татьяны Алексан- це В. Ульбрихта в районе ст.метро «СО- том, что совсем не случайно у такого
дровны и договорился о встрече. Бо- КОЛ» оставили самое отрадное впечат- отца вырос такой замечательный сын.
лее часа, напоив меня чаем, Т. А. Фаде- ление.
В ноябре 1981 года по просьбе Марева рассказывала об отце — сибирском
В Москве я бывал почти ежегодно. гариты Владимировны я навестил Евплотогоне, закончившем гимназию и Так, в октябре 1978 года по заданию гению Степановну Радченко. Она была
ушедшем в «Группу народовольцев». Маргариты Владимировны добыл че- дочерью члена «Пeтepбypгcкoго союВ Трубецкой бастион к нему приходи- рез Союз кинематографистов телефон за борьбы за освобождение рабочего
ла «невестой» девушка, которую посы- Елены Кузьминой — вдовы известного класса» С. И. Радченко и племянницей
лали товарищи по подпольной работе. кинорежиссёра М. И. Ромма.
узника Трубецкого бастиона, агента
И закончились все эти свидания тем,
Дело в том, что узником Трубецкого “Искры” И. И. Радченко.
что молодые люди соединили свои бастиона был отец режиссёра — Илья
С трепетом вручила мне Евгения Стесудьбы в Архангельской губернии, куда Максимович.
пановна для фондов музея фотографию
был выслан Александр Иванович. У них
– Позвольте, но он же был меньше- Ивана Ивановича Радченко, подаренродилось трое детей. Семья позднее вик, — услышал я в ответ.
ную им брату Сеpгею в 1901 гoду. На
распалась, и каждому из ребят отец на
– Для нас, сотрудников крепости, обратной стороне — написанное бопамять подарил свою фотографию. Та- И. М. Ромм — узник, – ответил я и до- лее ста лет назад:
тьяна Александровна передала её в дар бавил:
нашему музею. С таким «трофеем» я
– Научному отделу нужна фотография
А любить не страдая душой
пришёл к Маргарите Владимировне.
Ильи Максимовича. И хотя бы кратневозможно
Тогда же, в 1976 году, по поручению кие данные о его дальнейшем жизненДля того, кому чуткое сердце дано!
Маргариты Владимировны я навестил ном пути.
Хорошо … жить!
в Москве племянницу Л. Н. Сталь (узС волнением входил я в подъезд дома
ницы Трубецкого бастиона) — Гали- на площади с памятником Юрию Долну Николаевну. Она даже внешне бала горукому. Дверь открыла мне приёмная
В 1975 году, в поисках мест захоронепохожа на свою знаменитую тётуш- дочь М. И. Ромма — Наташа Кузьмина. ния бывших узников Трубецкого бастику. Кандидат технических наук, вузов- Она сразу же провела меня в рабочий она, у сотрудников Центрального музея
ский педагог, мать троих сыновей, Га- кабинет великого режиссёра и усадила Революции я узнал домашний телефон
лина Николаевна сумела оперативно за его большой письменный стол-кон- Милены Алексеевны Лозовской, плеорганизовать отпечатывание на пи- торку. Я перелистывал личное дело Ми- мянницы 3. П. Невзоровой-Кржижановшущей машинке воспоминаний Л. Н. хаила Ильича, видел в его автобиогра- ской — узницы Tpyбeцкого бастиона.
Сталь о пребывании в Трубецком бас- фии упоминание об отце с пометкой
И погожим солнечным октябрьтионе. Вскоре под руководством Мар- «после II съезда РСДРП — меньшевик». ским днём мы встретились у ворот
гариты Владимировны я сделал сообНаташа принесла ещё несколько Новодевичьего кладбища. Мне надощение об этих воспоминаниях перед страниц воспоминаний об Илье Мак- лго запомнились стихотворные строэкскурсоводами крепости. В свой не- симовиче и прекрасную фотографию ки на мраморе, автором которых был
большой доклад я включил два эпизо- Ильи Максимовича. Молодой, полный Г. М. Кржижановский:
да побегов Л. Н. Сталь, рассказанных сил, он был запечатлён сидящим на стуИскали судеб мы решенья
мне её племянницей и не вошедших ле. На обороте фотографии была сдеВдали от мелкой суеты,
ни в одну из публикаций.
лана дарственная надпись для фондов
Сил не жалея для ученья
Приведу их вкратце.
Государственного музея истории ЛеУ мудрых мира, я и ты.
Первый побег из далёкой Якутии. Бу- нинграда. На минуту заглянула в кабиВ столице грозно-величавой,
дучи опытным фельдшером, Л. Н. Сталь нет Елена Кузьмина, поставила свою
Куда нас так влекли мечты,
удалила дифтеритные плёнки у ребён- подпись под дарственной и, извинивНа путь борьбы ступили славный,
ка в семье местных жителей. И благо- шись за простуду, сразу же удалилась.
Ступили смело, я и ты.
дарные родители переправили исцелиНаташа показала мне ещё несколько
Нам внe борьбы не стало жизни,
тельницу из одного села в другое…
фотографий известного кинорежисДороги жизни не просты.
Второй побег — это прыжок с поез- сёра, одну из которых подарила мне.
Всё отдали своей Отчизне —
да по пути в Вологодскую ссылку. Вы- На ней немолодой уже Михаил Ильич
Так поклялись мы, я и ты.
ломав слабую перегородку в вагонном сидит в зале, под лучами «юпитера», в
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Милена Алексеевна подарила мне на«Спешу к 11.00 в дом № 2 по улице
Поздней осенью я вновь побывал в
бор открыток, посвящённый Г. М. Kр- Серафимовича. Дочь узников Трубец- этой памятной квартире. В ходе оживжижановскому, сделав надпись с поже- кого бастиона Л. С. Александровой и лённой непринуждённой беседы я попланием, чтобы в следующем подобном А. М. Лежавы, вдова В. В. Куйбышева росил для фондов музея тот самый фоиздании непременно был помещён подарила нашему музею: том «Капита- топортрет Н. А. Морозова. Мне было
портрет верной соратницы и супруги ла» К. Маркса из личной библиотеки разрешено снять портрет со стены. Так
Глеба Максимовича — 3инаиды Пав- ссыльного отца; альбом с 38 фотогра- в раме он и был доставлен в наш муловны.
фиями революционеров в Верхоленс- зей.
В октябре 1977 года Милена Алексе- кой ссылке; огниво, с которым А. М. ЛеСреди моих добрых знакомых была
евна Лозовская по моей просьбе сдела- жава ходил на охоту с Н. Е. Федосеевым, сотрудник Института истории Руфь Иола памятную надпись у заглавия своего а также свою машинописную статью сифовна Козинцева. Она долгие годы
очерка о сёстрах Невзоровых — участ- (34 страницы) о матери и отце — про- занималась расшифровкой исключиницах революционного движения — в фессиональных революционерах. тельно сложного почерка императосборнике «Женщины русской револю- В просторной комнате — бюст и пор- ра Петра I.
ции» (Милена Алексеевна была доче- трет В. В. Куйбышева и большой фоКак-то на прогулке в пушкинском
рью Авгycты Павловны, рано умершей. топортрет М. С. Ольминского (узника парке она обратилась ко мне с вопИ заботы по воспитанию племянницы Трубецкого бастиона, дяди Ольги Ан- росом: «А ваш музей интересует личвзяла на себя Зинаида Павловна).
дреевны)».
ность Г. А. Гершуни?». Так я получил
Милена Алексеевна сообщила, что в
Памятным было наше совместное с телефон племянника узника ПетроМоскве живёт племянница узника Пет- Маргаритой Владимировной посеще- павловской крепости, члена-корресропавловской крепости П. А. Красико- ние вдовы племянника узника Tpyбeц- пондента АН СССР Григория Викторова и вручила мне телефон Татьяны Ле- кого бастиона и Шлиссельбургской вича Гершуни.
онидовны Соловьёвой.
крепости Григория Андреевича ГершуКвартира известного физиолога наТ. Л. Соловьёва жила неподалеку от ни (Исаак Цукович Герш, 1870-1908). ходилась в доме на площади Мужестстанции метро «Динамо», в Петровско- Вдова известного режиссёра Е. Г. Гер- ва, угол проспекта М. Тореза, там, где
Разумовском проезде.
шуни, Мария Григорьевна Блок жила в проживали многие сотрудники АкаТатьяна Леонидовнa сразу передала доме № 8 по улице Марата. Мы с Мар- демии наук.
для научного отдела нашего музея все гаритой Владимировной очутились в
Очень сдержанный, корректный, подфотографии Петра Ананьевича Кpа- полутёмной прихожей, откуда попали тянутый, хотя и немного сутулый, Георсикова.
в просторную светлую комнату с вы- гий Викторович говорил о личности
С большой теплотой она вспоминала соким потолком и большим эркером. своего дяди с большим почтением.
своего знаменитого дядюшку, который В комнате — беломраморный камин.
При первой же встрече Г. В. Гершупомог юной племяннице перебраться в
М. Г. Блок, представительная дама, ни вручил мне для передачи в музей
Москву из далёкого Минусинска и пос- регулярно печатавшая на страницах чучело черепашонка, изготовленное
тупить на рабфак (рабочий факультет). «Ленинградской правды» свои очерки Г. А. Гершуни на сибирской каторге в
Затем она окончила текстильный ин- по проблемам воспитания детей, вру- Акатуе. Музею был также подарен паститут и всю свою трудовую деятель- чила нам свёрнутый в рулон портрет мятный знак делегата I-го Всероссийность связала с этой отраслью.
Г. А. Гершуни, написанный маслом на ского съезда фармацевтов, принаНа стене комнаты висел большой фо- холсте. «Тигр революции» (так называл длежавший Григорию Андреевичу, по
топортрет П. А. Красикова в преклон- Гершуни А. В. Луначарский) был изоб- профессии фармацевту.
ном возрасте, с усталым задумчивым ражён неизвестным художником, хоКак-то Г. В. Гершуни при мне открыл
взглядом.
рошо передавшим волевой, мужествен- дверцу шкафа в своём кабинете и поС каким восторгом вспоминала Тать- ный характер портретируемого.
казал две книги Н. А. Морозова с дар
яна Леонидовна посещение вместе с дяВ одной из комнат стоял прекрас- ственной надписью, адресованной Гридюшкой спектаклей в Большом театре!
ный бюст Г. А. Гершуни работы П. Ан- горию Андреевичу, сказав при этом:
П. А. Красиков, как известно, был токольского (авторская копия бюста с «Хочу, чтобы Вы знали: эти подаренпрекрасным скрипачом, и его тонкие, надгробия революционера на кладби- ные Н. А. Морозовым моему дяде книги
вдохновенные комментарии к опер- ще Монпарнас в Париже). Бюст этот должны быть переданы в Музей истоным и балетным спектаклям запали в предназначался для отправки в фон- рии города, когда меня не будет».
душу юной слушательницы.
ды Русского музея.
Однажды Г. В. Гершуни вручил мне
Достаю свои записи из «Дневника
На обратном пути в прихожую я за- свои воспоминания о том, что расскапутешествий». В ноябре 1982 года по метил на стене у двери справа фото- зывали ему старшие, когда он был мальзаданию Маргариты Владимировны я графию народовольца Н. А. Морозова чишкой (Григория Андреевича племянпосетил Ольгу Андреевну Лежава:
с дарственной надписью.
ник не видел никогда, т.к. после побега
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из Акатуя тот недолго прожил заграницей и скончался там в 1908 г.).
Я переписал эти воспоминания для
Маргариты Владимировны. Они начинались с того, как мальчик Гриша
как-то вошёл в кабинет отца (врача по
профессии) и в стеклянном пузырьке,
стоявшем в стеклянном шкафу, заметил
какой-то мутноватый сгусток.
«Я спросил у отца:
– Что это в пузырьке?
Он не сразу ответил:
– Плохие люди так жестоко обошлись с твоим дядей Гришей, что ему
пришлось ампутировать большой па-

лец на ноге. Поэтому всё, что осталось
от пальца, я сохранил в моём рабочем
шкафу».
Дело в том, — пояснил мне Григорий Викторович, — что в момент ареста Г. А. Гершуни в Киевской тюрьме он
сразу был закован в кандалы. Тюремный кузнец трудился так «усердно»,
что удар молотком пришёлся по пальцу ноги apeстованного. И палец врачи
вынуждены были ампутировать…
В тот период шла напряжённая работа экспозиционеров над музеефикацией бывшей квартиры смотрителя в
Трубецком бастионе. И общую концеп-

цию и детали экспозиции проработала Маргарита Владимировна.
Помню, сразу после открытия экспозиции, зимой 1984 года М. В. Идельсон
негромко сказала, обращаясь к Л. Н. Беловой: «Вот отсюда Вы меня и вынесете вперёд ногами».
В последние годы наш наставник работала внештатным научным сотрудником. 12 апреля 1988 года Маргариты Владимировны не стало. Все свои
труды (на правах рукописей) она успела передать в Рукописный отдел Публичной (ныне Национальной) библиотеки.
М. В. Идельсон своим творческим
горением сумела зажечь умы и сердца тех, кто у неё учился и кто трудился с ней рядом.
Июнь, 2001.

Одна из тех, кто родился в 1920-е

Владимир Воронов ведёт экскурсию по Петропавловской крепости в «День знаний».Фото В.Долбнина
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Нам, осваивавшим экскурсионное
дело в начале 1970-х, довелось стать
учениками «школы Барабановой».
Альдина Ивановна Барабанова (1925–
2001), заслуженный работник культуры, авторитетнейший специалист-экспозиционер.
И самыми интересными были занятия в Трубецком бастионе. Вспоминаю,
как по тёмному крепостному двору шла
группа будущих экскурсоводов, около
полусотни человек. Впереди — наша наставница. Мы обходили камеры, знакомились с экспозицией в тюремном
коридоре, слишком узком для такой
большой группы, и стремились записать всё, о чём она рассказывала. Постепенно перемещались от стенда к стенду,
от объекта к объекту. Первый этаж, всегда сырой, второй этаж. Наш гид особое
внимание уделяет тюремному режиму,
акцентируя внимание на камерах т.н.
первого и второго периодов.
Тут же рассказывает нам о «процессе
193-х», об И. Н. Мышкине, расстрелянном в Шлиссельбурге, о М. Ф. Ветровой
и её самосожжении. Останавливаемся у
портретов А. И. Желябова, Н. А. Морозова,
М. Ф. Фроленко, Г. А. Лопатина, А. И. Ульянова, и о каждом из них Альдина Ивановна рассказывает зримо, ярко, вызывая у
слушателей живейший интерес.
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Слева направо: И. Лузинов (сын автора снимка), экскурсоводы ГМИЛ В. Д. Амелькин и В. В. Воронов.
29 сентября 1985 года. Фото В. Лузинова

Уже приступив к работе в музее, мы ров, их трагические судьбы. Материанеоднократно встречались с нашей ру- лы и сведения Барабановой стали осководительницей. Бывали случаи, ког- новным источником для издания книги
да в группе экскурсантов оказывался «Народовольцы в Петербурге».
кто-либо из потомков узников ПетСвой неоценимый вклад внесла
ропавловской крепости. И когда воз- А. И. Барабанова в создание экспозиникали вопросы о конкретных людях, ции «История строительства Петропавбез помощи А. И. Барабановой было ловской крепости», существовавшей на
не обойтись.
протяжении десятилетий. В то время,
Почти всё пространство её малень- когда она только создавалась, на теркой рабочей комнатки занимали кни- ритории крепости находились многоги, машинописные материалы, за спи- численные арендаторы, коммунальные
ной располагались «кубы» с уникальной квартиры и организации. Экспозицию
картотекой — выписками из архивов о пришлось разместить в Великокняжессроках пребывания в Трубецком басти- кой усыпальнице. К чести А. И. Барабаоне около 1500 узников в период с 1872 новой надо отметить, что даже в то врепо февраль 1917 года. В каждой карто- мя категорического неприятия всякой
чке была указана дата прибытия узника информации о царской семье она сув Трубецкой бастион, номер его каме- мела доказать необходимость создания
ры и (если таковое происходило) но- небольшого раздела («Кармана»), посмер камеры, куда его переводили, на- вящённого истории строительства Усыпример, за нарушение режима. Здесь же пальницы, её создателям, разместить авможно было узнать, когда узник поки- торский эскиз витража Т. Бруни.
нул бастион, — чаще всего был переИменно там, у стен этого объекта, звуведён в Дом предварительного заклю- чали в экскурсиях строки К. К. Ромачения. Сделав выписку из картотеки, нова:
мы сразу же сообщали эти сведения
нашему экскурсанту.
Растворил я окно, стало душно
Альдина Ивановна хранила в своневмочь,
ей памяти не только адреса конспираОпустился пред ним на колени,
тивных явок и квартир, но и ярчайшие
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
эпизоды деятельности революционеБлаговонным дыханьем сирени ...
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Альдина Ивановна учила нас вчитываться в каждую строку документа, видеть за ней судьбы людей. Благодаря
её урокам экскурсоводы нередко читали мужественные строки из письма
узника М. С. Ольминского: «…тяжела
первая тюремная ночь. Связь с миром
резко оборвана, это рассечён ваш мозг,
ваши нервы. Надеешься, сгинет минутный кошмар, послышатся шаги, щёлкнет замок. Нет, это тюрьма вступает в
свои права: вас меряют, взвешивают,
фотографируют, считают зубы, залезают в душу грязными руками… А вчерашний день всё ещё живёт, ставит вопросы, мешает ночному забвению…»
Был ещё один фрагмент, включённый в экскурсию по рекомендации нашего наставника — строки из стихотворения узника Я. Ф. Якубовича:
Обряд закончился позорный,
И глухо загремела дверь.
И поглотила пастью чёрной,
И я один, один теперь.
И дни пройдут, быть может годы,
О, здравствуй, гроб и вместе —
в храм,
И колыбель родной свободы –
Живой укор её врагам!
Эмоциональный накал экскурсии от
этих слов возрастал. Наши слушатели
говорили: мороз идёт по коже…
Поколение, родившееся в 1920-х годах, вынесло на своих плечах много радостного и вместе с тем много непоправимо тяжёлого.
Альдина Ивановна Барабанова воспитала целую плеяду замечательных
музейных работников. Она гордилась своими воспитанниками, вместе с ними создавала небольшую, но
очень интересную книгу «Тайны русской Бастилии». Это была её последняя работа.
Сентябрь, 2004.

Имя легендарное
Абитуриенты, будущие экскурсоводы Петропавловки, тёмным зимним
вечером собрались под сводами Петропавловского собора на занятие. Мы
с нетерпением ждём встречи с леген-
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дарным реставратором — Ириной Николаевной Бенуа.
Встреча начинается точно в назначенную минуту. Увлекательнейший рассказ простыми понятными словами, а
потом вопросы, вопросы… Их много,
и на все маститый реставратор стремится дать полный, исчерпывающий
ответ.
Все покоряло в облике Ирины Николаевны: улыбчивые добрые глаза, прямо-таки царственная осанка…
На следующем занятии мы слушаем Ирину Николаевну уже в переходе
и, наконец, в Великокняжеской усыпальнице. Глубина знаний, которыми она делилась с нами, доступность
в обращении просто покоряли, завораживали слушателей.
В те времена в Инженерном доме
была экспозиция «Архитектура Петербурга». В зале № 11 мы рассказывали
о восстановительных работах в послевоенные годы. И здесь основными
акцентами были Елагин дворец и Кикины палаты, которые обрели новую
жизнь в значительной мере благодаря
трудам Ирины Николаевны.
Уникальные знания о неповторимой
архитектуре нашего города, полученные в беседах с Ириной Николаевной,
помогли не одному поколению музейщиков создавать интереснейшие экскурсии, ярко, образно рассказывать
о Петербурге десяткам, сотням тысяч
людей.
Мне дорого сегодня каждое мгновение этого удивительного общения, согретого человеческим теплом.
Бывало, идёшь с группой 40–50 человек по аллее к Петропавловскому
собору, а по боковой дорожке с чертежами под мышкой — Ирина Николаевна. Она всегда душевно, с улыбкой
ответит на твоё приветствие.
Возвращаешься усталый после экскурсии, а Ирина Николаевна стоит на площади перед Монетным двором, увлечённо беседуя с кем-нибудь из научных
сотрудников. И опять приветливая улыбка в ответ! Усталость как рукой снимает.
Живя в ту пору на улице Софьи Ковалевской, провожая ранним утром сыновей в детский сад, я вдруг увидел на
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площадке нашего прославленного реставратора с внучкой на зарядке. Приветливо поздоровавшись, Ирина Николаевна очень энергично и зажигательно
продолжила занятия, увлекая 8-9-летнюю девочку.
А вот эпизод, ставший просто легендарным.
Прибывший в наш город принц
Чарльз во время экскурсии на переходе обратил внимание на один из чертежей, посвящённый реставрации Государева бастиона. Н. Л. Дементьева,
тогдашний директор нашего музея, стала давать пояснения. Прозвучало имя
Ирины Николаевны Бенуа. Услышав его,
принц Чарльз попросил передать слова
своего искреннего восхищения трудом
замечательного специалиста.
Шли годы, десятилетия… Вехи
творческой работы нашего мудрого наставника отмечала пресса. А мы,
много лет знающие эту женщину, верили, что время не властно над такими тружениками-подвижниками.
Последний раз я видел И. Н. Бенуа весной 2003 года на площадке колокольни
Петропавловского собора. В краткий
момент перерыва между эпизодами
интервью Ирины Николаевны телевизионщикам мы очень тепло, просто породственному поздоровались.
Февраль, 2004.

Вот так по крупицам собирался материал фондов, позволивший воссоздать
экспозицию в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, который открыт сейчас для посещения экскурсантами. Воспоминания родственников,
пронёсших сквозь десятилетия память о своих родных, бывших узниках бастиона, делают экскурсию более
интересной, эмоциональной, незабываемой. А памятные фотографии с проникновенными словами на обороте
приоткрывают тайны сердечных привязанностей. Но не было бы этих удивительных моментов в экскурсиях и
памятных вещиц в экспозиции, если
бы не специалисты-музейщики, влюблённые в своё дело, служение которому стало смыслом их жизни.

Э

кспозиция «История тюрьмы Трубецкого бастиона»
вторично открылась в Трубецком бастионе Петропавловской крепости к 100-летию Музея
истории Санкт-Петербурга и посвящена истории главной политической тюрьмы царской России.
«Экспозиция рассказывает об
истории тюрьмы Трубецкого бастиона, о судьбах арестантов, прошедших через её камеры, об
особенностях режима и условиях
содержания узников… Архивные
материалы, фотографии, макеты, мультимедийные программы,
аудиозаписи с воспоминаниями
узников и, конечно, подлинные,
сохранившиеся до наших дней
стены, камеры, коридоры тюрьмы
красноречиво свидетельствуют
о страшном прошлом этого места. Тюремные камеры восстановлены на периоды 1870–1872 гг.,
1872–1879 гг., 1879–1898 гг.,
1898–1917 гг., с помощью макетов реконструированы отдельные
эпизоды тюремной жизни: ввод
арестованного в тюрьму, обыск
арестованного, комната свиданий и т. п. Музеефицированы помещения тюремной библиотеки и
часовни»
Сайт Музея истории
Санкт-Петербурга:
http://www.spbmuseum.
ru/exhibits_and_
exhibitions/92/1254/
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Царское Село – г. Пушкин

Юрий Григорьевич Шмелёв

Два века истории
О юбилее Царскосельского
госпиталя дворцового ведомства
(ныне городская больница № 38
им. Н. А. Семашко)

Пушкинская городская больница № 38 им. Н. А. Семашко. Современный вид

5

августа 2013 года Царскосельскому дворцовому
госпиталю, прямой наследницей которого является
Пушкинская городская
больница1, исполняется 200 лет.
В этот день 24 июля (по ст.ст.) 1813
года в царствование императора Алек-

сандра I состоялось торжественное открытие Царскосельской городской больницы и богадельни, размещавшейся на
том же месте, где ныне находится наша
больница им. Н. А. Семашко.
История создания главного медицинского учреждения в Царском началась в
правление императрицы Екатерины I. По

её указанию в селе Царском близ дворца
была выстроена первая богадельня «для
призрения бедных, престарелых и увечных». Место нахождения её неизвестно.
По вступлении в 1741 г. на престол дочери Петра I, Елизаветы, повелено «по
причине ветхости прежнего строения
и малой поместимости «для призрения

Об истории Пушкинской больницы №38 им. Семашко и её сотрудниках автор писал также в «Царскосельской газете»//
«Два века истории», №25-26, 25 апреля и 8 мая 2003 г.,«Добрый и честный труженик архитектор Николай Степанович Никитин», №56, 11-18 декабря 2003г.,
«Доктор медицины княжна Вера Игнатьевна Гедройц», №13, 7-13 апреля 2005 г. и др.
1
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Пушкин. Городская больница. 1944 г.

Царское Село. Дворцовый госпиталь, 1900-е гг.

Слева 7 зданий — царскосельская дворцовая больница и богадельня.
Справа 7 зданий — дворцовая прачечная.
План и фасады — арх. В. И. Гесте. Около 1809 г.
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сирых, больных и безпомощных выстроить против церкви на углу служительской (ныне Средней. — Прим. автора) с церковным переулком» (ныне
улица. — Прим. автора) особое, сперва
деревянное на 19 чел., а потом каменное одноэтажное здание на 40 чел.
Императрица Екатерина II, «вникнув
и заметив тесную поместимость богаделенных повелела 15 мая 1770 года
сделать к богадельне капитальную пристройку по представленному плану и
смете в 3326 р. 25 к.». При богадельне
уже имелась маленькая больница.
Император Александр I, решив расширить Село Царское, соединив его с
созданным ранее его бабкой императрицею Екатериной II городом София,
своим указом от 29 августа 1808 года
поручает устроение нового города министру внутренних дел князю Алексею
Борисовичу Куракину, приказав отстроить в новом городе «вновь больницу, богадельню, а при них Аптеку с садом».
Проект и строительство нового лечебно-благотворительного заведения
поручены Василию Ивановичу Гесте,
выходцу из Шотландии, оценённому за
талант ещё императрицею Екатериною
II. Главным советчиком и консультантом князя А. Куракина был глава царскосельской конторы А. И. Леонтьев,
чётко знавший, что, где и как надлежит строить. Строил больничный комплекс петербургский купец Иван Кузьмич Пробкин, выигравший торги на
строительство. К 1810 году он построил первые 7 деревянных одноэтажных
зданий на каменных фундаментах.
В марте 1810 года пост министра
внутренних дел, сменив Алексея Куракина, занял Осип Петрович Козодавлев. В марте 1811 года он добился Высочайшего повеления о передаче дел
по строению Царского Села в ведение
главноуправляющего гофинтендантской конторою графа Юлия Помпеевича Литта. В апреле 1811 года скончался
глава города А. И. Леонтьев.
Граф Ю. П. Литта отвечал и за строительство богадельни и больницы, часто
в переписке тех лет называемых «госпиталь», «гофшпиталь», «шпиталь» (понемецки Hof-двор, Spital-больница, гос-
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Ю. П. Литта

Глава города Царское село в 1865-1877 гг. - Г. Ф. Гогель

питаль). За период с 1811 по 1817 годы
при нём были возведены подрядчиком
Пробкиным И. К. новые здания, отсутствующие в первоначальном плане архитектора Гесте. Общее число их к 1813
году составило 14 одноэтажных деревянных на каменных фундаментах и
каменная лаборатория.
Граф Литта предполагал построить и
открыть госпиталь к началу июня 1812
года, но помешал Наполеон, серьёзно уг-
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рожавший Петербургу, где случилась небольшая паника: готовили к эвакуации
лицеистов. Древние рукописи из Публичной библиотеки, памятник «Медный всадник»; кое-кто из царедворцев вывозил из
Петербурга ценные вещицы, а прочие
были, как тогда говорили «уже одной ногой в карете». Даже в переписке по строительству больницы наступила трёхмесячная пауза. Но враг был остановлен
корпусом генерала Петра Витгенштей-

на на белорусской дороге, ведшей к Петербургу, в боях у деревень Свольно, Клястицы и города Полоцка.
Уже в июле 1812 года архитектор Гесте
докладывает графу Литта о почти полной
готовности вещей и зданий больницы.
И все же торжество открытия состоялось только 24 июля 1813 года. Значение нового медучреждения было столь
велико, что на торжестве помимо большого числа горожан, придворной знати и свиты царского Двора присутствовали губернатор Петербурга Михаил
Михайлович Бакунин, глава Царского
Села граф Франц Петрович Ожаровский
и главноуправляющий гофинтендантскою конторой обергофмейстер Юлий
Помпеевич Литта. Император Александр
I, главный инициатор создания нового
медучреждения, отсутствовал на торжестве, т.к. продолжал гнать по Европе супостата Наполеона.
Первым старшим врачом нового лечебно-благотворительного заведения и
Царскосельского уезда (сменив на этом
посту умершего штаб-лекаря Бланка)
стал Франц Осипович Пешель, уроженец Моравии, приглашённый в Россию нашим послом в Вене Александром
Куракиным, известным вельможей, старшим братом Алексея Куракина. Пешель
с 1811 года одновременно был и старшим врачом лицея, где учился Александр Пушкин.
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Глава города Царское село в 1817-1865 гг. —
Я. В. Захаржевский

Министр Императорского Двора —
барон В. Б. Фредерикс

Ветшают подновляемые ремонтом, одноэтажные деревянные здания больницы, построенные, вероятно, «на скорую
руку», как позже заметил глава Царского Села и главноуправляющий дворцо-
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питальной, но фасадом на нынешний
Софийский бульвар.
Император утвердил проект архитектора Дмитрия Егоровича Ефимова, только
что вернувшегося из зарубежной командировки «в чужие края» и прозванным
«египетским» (в отличие от других Ефимовых) за обширные познания в области египетской архитектуры, а вести строительство поручено было архитектору
академику Н. С. Никитину, также вернувшемуся после шестилетней командировки из зарубежья.
Строился госпиталь с 1846 по 1852 годы.
Садовник В. Миллер разбил на территории госпиталя два сада: большой, площадью 1,6 га в северной части и малый, площадью 0,7 га в южной части. В садах были
любовно высажены цветы, кустарники,
деревья, купленные у садового мастера
Глава города Царское село в 1877-1885 гг. —
Фрейндлиха в Школьном пер., у крестьяК. Г. Ребиндер
нина Слободы Большое Кузмино А. Костина, а также в Петербурге и Гатчине. Только
выми правлениями генерал Яков Васи- у одного А. Костина было куплено деревьльевич Захаржевский. Россия пережила ев 641 шт., кустарников — 4100. Среди них
Отечественную войну 1812 года, восста- лип — 230, клёну 160, вязу — 60, сибирсние декабристов в 1825-ом. Пришла пора ких яблонь — 20, роз — 175, рубус одораулучшать медобслуживание царской ре- тус — 80, потентилла — 180… Садовые разиденции и строить современные камен- боты были закончены в 1854 году.
Торжественное открытие каменноные здания госпиталя.
го
госпиталя состоялось 30 сентября
В декабре 1840-го следует Высочай1852
года в день Освящения больничной
шее повеление императора Николая I о
церкви
во имя Матери Божией Всех Скорстроительстве нового, каменного госбящих
Радости,
находившейся на втором
питаля. После многолетних споров о
этаже
(ныне
конференц-зал
больницы
месте его расположения между импеим.
Семашко).
ратором и министром ИмператорскоУтварь прежней церкви, Благовещенсго Двора генералом Петром Михайлокой,
находившейся в деревянной больнивичем Волконским с одной стороны и
це,
была
перенесена в новую каменную и
главой города генералом Я. В. Захаржевиспользовалась
для отпеваний.
ским, архитектором академиком НикоПоскольку
новый
госпиталь, как впролаем Степановичем Никитиным и вновь
чем
и
прежний,
предназначался
не тольназначенным с 1 мая 1839 года старшим
ко
для
обывателей,
а
в
первую
очередь
врачом госпиталя лейб-хирургом, будущим тайным советником Феофилом для придворнослужащих царскосельских
Фёдоровичем Жуковским-Волынским — дворцов, все вопросы строительства, выс другой, 19 июля 1844 года император бор стройматериалов, мебели, медобопринял решение строить госпиталь на рудования, канализации, выбор белья и
прежнем месте фасадом на Госпиталь- поставщиков продуктов питания — всё
ную улицу. Если бы не выдержанная, находилось под контролем не только спеаргументированная и чёткая позиция циалистов, но и глав города, управляютриумвирата Захаржевский, Никитин и щих и инспекторов Министерства ИмпеЖуковский-Волынский, госпиталь мог раторского Двора (МИДв), а также службы
оказаться в Софии на Фуражной, на Кол- Контроля Кабинета Его Императорского
пинской, ныне Пушкинской, и на Гос- Величества. Все планы и сметы проходи-
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Министр Императорского Двора граф
А. В. Адлерберг

ли жесточайший контроль до долей копейки и железного гвоздя, а окончательно
утверждались лично императором Александром I и Николаем I.
Среди людей, участвовавших в создании госпиталя было много участников
Отечественной войны 1812 года в т.ч. император Александр I, генерал Я. В. Захаржевский, генерал П. М. Волконский, баронет Я. В. Виллие, как и архитектор Гесте,
шотландец по происхождению, но с 1809
года служивший в России, принесший ей
славу своей жизнью и трудами по медицинской части, первый президент С.-Петербургской медико-хирургической академии (1808–1838).
Жёсткие требования предъявлялись и
к выбору главных врачей госпиталя. Как
мы помним, первого врача пригласил
из Чехии Александр Куракин. Но когда глава Царского генерал Захаржевский посчитал, что главврач Пешель после 25 лет службы пренебрегает своими
обязанностями и «стал недоступен» не
только для оказания медпомощи простому люду, но и влиятельным лицам
города, он дождался 30-летнего срока
работы Пешеля, дабы не портить ему
жизнь условиями контракта, и сделал
всё, чтобы тот был снят с должности.
Пять лет он присматривался к практикующим врачам. «Особое внимание обращал я на приискание медика, к замещению штаб-лекаря по штату Дворцового
Правления и больнице, поставляя <…>
главным условием, чтобы он незави-
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Д. Доу. Портрет Императора Александра I.

симо от искусства, имел врождённое к
ближнему чувство сострадания и во всякое время каждому, имеющему до него
надобность, с полною готовностью спешил бы подать скорую помощь, и начав
лечение, не оставил бы больного без
надлежащего наблюдения», — это слова Захаржевского из рапорта министру

Императорского Двора генералу Волконскому, — «ибо качество сие совершенно необходимо со стороны врача,
находящегося в таком казённом месте,
где обращающиеся с требованием помощи, большею частью люди недостаточные и должное об них попечение
вполне может происходить из одного
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За 94 советских и постсоветских года
сменилось не менее 25 главврачей.
Самым «урожайным» были 1937–1938
годы, когда за отчётный год сменилось 3
главврача и 5 секретарей парткома.
Главное лечебное заведение Царского посещали с проверкой инспектора
медчасти Виллие, Маркус, а также лично императоры Александр I, Николай I,
Александр II. Резолюции их посещений,
охватывавших палаты больных и кухню,
говорят о надлежащем порядке, чистоте, вкусной пище, которую отведывали
и императоры, а также о высоком уровне обслуживания.
Начальники города иногда настаивали на приобретении дорогих и качественных вещей, т.к. в госпитале находилась не только дворцовая прислуга, но и
офицеры, люди из царского окружения
и их гости. Начальник Царского Села генерал Ф. Н. Пешков придерживался принципа «я не настолько богат, чтобы покуД. Доу. Портрет Императора Николая I.
пать дешёвые вещи, т.к. их частый ремонт
будет убыточен казне».
Надо сказать спасибо главе города Г. Ф.
человеколюбия, т.к. в этом случае никаГогелю
за его настойчивость перед миникия иныя побуждения не в местны.
стром
Двора
графом А. В. Адлербергом в
Сим понятиям оказался совершенно совопросе
прокладки
чугунных труб для поответствующим медико-хирург Жуковсдачи
воды
в
госпиталь
из городской сиский-Волынский, находясь там (в Павловстемы.
На
предложение
министра
провеске. — Прим. автора) около 5 лет, пользуя в
ти
эту
работу
позже,
Г.
Ф.
Гогель
настоял
лучших домах, приобрёл <…> самые благоприятные отзывы и от людей бедных, на своём, т.к. использовалась редкая сикак в Павловске, так и в самом Царском туация, когда царский Двор отсутствовал
Селе и окрестных селениях, за ту готов- в резиденции несколько месяцев, а в это
ность и усердие, какие оказывались без- время водопровод вели к нижним конюшкорыстно, каждому обращающемуся с ням (1870–1871). Не проведи Гогель новый водопровод, госпиталь оказался бы
просьбой о помощи».
без
воды, т.к. деревянные трубы, пролоВеликий князь Михаил Павлович, хоженные
ещё при Гесте, проросли корнязяин Павловска, дал согласие расстаться
ми
и
их
ремонт
стал дорогим и нерентасо своим личным и придворным врачом
бельным.
Особенно
трудно было в зимнее
и отдать его в службу Царскосельского
время,
когда
приходилось
возить воду в
Дворцового правления и госпиталь в
бочках
издалека.
Царском.
В 1895 году была произведена реконсИ ведь не ошибся бывалый артиллетрукция
операционной и перевязочной.
рист генерал Захаржевский в своём выЗаместитель
главы города (генерал-майор
боре. Феофил Фёдорович будет возглавкнязь
М.
С.
Путятин)
полковник Сергей
лять госпиталь в Царском более 40 лет!
Николаевич
Вильчковский
потребовал,
За 108 царских лет (1809 — 1917) в Царчтобы
эти
помещения
соответствовали
ском Дворцовом госпитале сменилось
всего 4 главврача: Пешель — 30, Жуковс- «уровню мировой практики». Грамотнейкий-Волынский — 40, Данчич — 26, Шрей- шим оппонентом Вильчковского по части
дер — 10 лет, помешала революция, им применения аппаратов Ягн, Швабе, Шиммельбуша, а также каменно-мастичного
не принятая.
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состава Шмеллинга и метлахских плиток
был архитектор А. Бах, отлично осведомлённый об опыте их использования в лечебных заведениях Петербурга.
Госпиталь в Царском строился с учётом опыта созданного в 1840 году Военно-Сухопутного госпиталя, по устройству
удобств которому «не было равных в целой Европе» (ныне 442-й окружной госпиталь, Суворовский, 63). Были учтены
и рекомендации инспектора медчасти
МИДв баронета Я. В. Виллие, считавшего Царскосельский госпиталь одним из
лучших в Петербурге.
В начале 1900-х годов Петербург и окрестности охватила волна инфекционных,
по прежней терминологии — острозаразных заболеваний, порой переходящих в
эпидемии, в частности холеры.
Для создания преграды проникновения таких заболеваний в Царское Село,
особенно во дворец, в 1902 году создаётся Комиссия для выработки мероприятий по улучшению медико-санитарного
состояния города.
Одной из мер являлась эвакуация в 1908
году богаделенных с территории госпиталя в Демидово-Шелковскую богадельню
(ныне здесь «Сбербанк России», Октябрьский бульв., 16). А богадельню переоборудовали под «карантинный дом» для помещения в целях изоляции здоровых членов
семьи от заразного родственника.
И вот как уважительно, с каким почтением к царствовавшим предкам и своей
истории отнеслись в МИДв: управляющий
хозотделом МИДв Николай Рюдман обратился к тогдашнему Главе города генерал-майору Ф. Н. Пешкову:
«<…> 2. перевод их (богаделенных. —
Прим.автора) в Демидово-Шелковскую
городскую богадельню предполагается
только на период эпидемии или навсегда?
3. <…> не противоречит ли такой приём воле лиц, в память и на средства которых богадельня устроена?
4. Не имеется ли в виду со временем
постепенно упразднить дворцовую богадельню (и если да, то. — Прим.автора) <…> исполнимо ли сiе, если принять
во внимание, что дворцовая богадельня
учреждена и получала постепенное развитие по Высочайшим повелениям Ав-
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густейших предков Государя Императора
— Императриц Екатерины I и Елизаветы
Петровны и императора Александра I?»2
Другим крупным мероприятием было
создание на территории госпиталя острозаразного отделения, а по сути целого
больничного городка. После многолетних
совещаний главных врачей известных петербургских больниц, видных архитекторов Петербурга, инспекции Придворной
медчасти МИДв во главе с лейб-медиком
Н. А. Вельяминовым, проанализировавших опыт создания подобных отделений
в Вене, Париже и Берлине, разработка
проектов такого отделения была предложена архитекторам А. Баху и С. Данини,
выполнившим их на высочайшем техническом уровне.
Но когда смета проекта превзошла сумму 500 тыс. руб., министр Императорского
Двора барон В. Б. Фредерикс дальнейшую
разработку проекта приостановил.
После долгой паузы по настоянию последнего царских времен главврача М. Н.
Шрейдера был выстроен летом 1914 года
по проекту С. Данини только один каменный павильон, т.к. имевшиеся три деревянных инфекционных барака с ситуацией не справлялись.
И тут новая беда: германский император Вильгельм II 19 июля 1914 года вторгся в Россию.
Последняя русская императрица Александра Фёдоровна, посетив дворцовый
госпиталь, принимает решение оборудовать этот новый павильон, ещё не использованный по своему прямому назначению, под офицерское отделение вновь
образованного «Дворцового лазарета
№ 3», а весь третий этаж главного здания — под отделение для нижних чинов.
Это был первый лазарет в Царском Селе
для раненых на Первой мировой войне.
Начав работу 10 августа 1914 года, через
2 года он стал называться «Собственный
Её Величества Государыни императрицы
Александры Фёдоровны лазарет № 3». Санитарные поезда направляли сюда раненых с передовых позиций без промежуточных перевалок в Петербурге.

Глава города Царское село в 1906-1910 гг. — Ф. Н. Пешков

Начальником лазарета назначен полковник С. Н. Вильчковский, заместитель
главы города, старшим врачом — героиня
русско-японской войны 1904–1905 годов
доктор медицины княжна Вера Игнатьевна Гедройц (1870–1932), с 1909 года старший ординатор Царскосельского дворцового госпиталя, на территории которого
разместился лазарет № 3.
В. И. Гедройц лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Фёдоровну с великими княжнами Ольгой
(р. 1895) и Татьяной (р. 1897), после чего
они работали в лазарете под её руководством.

К сожалению, об этом месте работы
императрицы не знают многие любители истории Царского Села и даже экскурсоводы Александровского дворца,
называя её местом работы лишь Фёдоровский городок. Да, она бывала и в его
лазарете, и других лазаретах Петербурга и др. городов, но постоянным местом её работы в течение 2-х с половиной лет был «Собственный лазарет № 3»
на территории нынешней больницы
им. Н. А. Семашко.
В 1913 году Дворцовый госпиталь
стал памятником сразу трёх исторических дат:

2
Слова Н. Рюдмана и другие соображения дают мне основание считать датой создания больницы в Царском Селе если не 1727, то 1747 год в правление
императрицы Елизаветы. Тогда нынешней больнице не 200, а 285 или 265 лет!
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Фото предоставлены автором

Царское Село – г. Пушкин

А при входе в пещерный храм с южной стороны, со двора, в стену были вделаны три доски:
Подлинник доски, найденной в
1913году при сломе апсиды.
Доска, обнаруженная в 1817 году на
месте престола упразднённой Царевоконстантиновской церкви, построенной повелением императрицы Екатерины II в Софии в 1771 году, утварь которой
перешла в Царскосельский дворцовый
госпиталь.
Меж ними на стене помещалась мраморная из частей доска о сооружении пещерного храма в память о 1600
годах от издания Св. Равноапостольным
Константином Миланского эдикта.
Таким образом, в 2013 году главное здание больницы г. Пушкина окажется памятником 400-летия правления Дома Романовых, 1700-летия Миланского эдикта
и 200-летия создания Царскосельского
госпиталя дворцового ведомства.
Нужно бы рассказать о работе больницы после 1917 года, после Отечественной войны 1941–1945 годов, когда сюда пришли работать прошедшие
через кровавые бои от Ленинграда до
поверженного Берлина военные врачи — женщины, отдавшие свои силы
не только лечению искалеченных войной людей, но и восстановлению разрушенной больницы.
И больница была восстановлена и достигла расцвета, когда главным врачом
была А. П. Петрова. Она сумела сплотить,
казалось бы, разных по характеру, но талантливых в своей специальности врачей: акушеров-гинекологов, хирургов, терапевтов и др. (1958–1974).
В преддверии юбилея городской больницы № 38 им. Н. А. Семашко я обращаюсь к заинтересованным людям с предложением выпустить памятные медали и
вручить их заслуженным медикам, находящимся на пенсии, а также ныне работающим, включая санитарок, медсестёр,
врачей, административный аппарат. Необходимо оформить юбилейную экспозицию, рассказывающую о двухвековой
истории госпиталя-больницы.
Господа меценаты, помогите больнице
отпраздновать 200-летний юбилей! Она
этого достойна.

1.
2.
3.

Глава города Царское село в 1911-1917 — М. С. Путятин

1.

300 лет Дому Романовых.
В честь этого события Скорбященская церковь была расширена по
проекту арх. С. Данини. Внутреннее
убранство церкви было оформлено в
стиле XVII века, времени царствования
царя Михаила — первого из Дома Романовых
1600 лет Миланскому эдикту.
В 313 году римский император
Константин в г. Милане провозгласил
христианство, ранее гонимое властями, дозволенной религий.
Новый храм во имя императора Константина и матери его Елены был создан по проекту С. Данини под Скорбященской церковью. Его внутреннее
убранство было оформлено в стиле
базилик IV–VI веков. При оформле-

2.

сентябрь/2012 г.

нии использовались копии предметов из собрания Императорского Эрмитажа.
100 лет существования Дворцового госпиталя в Царском Селе,
построенного по инициативе двух русских императоров — Александра I и Николая I.
По этому случаю под северным алтарным столбом пещерного храма
были заложены две памятные доски.
Первая, из красной меди копия найденной в 1913 г. при разборке старой
апсиды, сообщавшей о закладке госпиталя при императоре Николае I 20
июня 1846 г.
Над нею легла доска из никеля, гласившая о расширении церкви при императоре Николае II 30 июля 1913 г.

3.
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«Град обречённый»?
Из исследовательской работы Марии Барух, ученицы 8 «А» класса гимназии № 526 Москов
ского района.
Руководитель: Пугачёва Наталья Александровна.
Санкт-Петербург, 2011.
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10. «Телега жизни» Михаила Бихтера: еще один блокадный дневник // http:/www.zaks.ru/new/archive/view/69847

В

год начала Первой мировой войны (1914) Николай Константинович Рерих написал картину «Град
обречённый». Эта символическая
работа изображает город, стены которого окружает страшный змей, и спасения ни для кого
нет, и раскрывает размышления художника о
судьбе России и Европы в начале XX века. Неслучайно А. М. Горький, увидев картину Рериха, назвал его «великим интуитивистом». Можно
сказать, что здесь Н. К. Рерих гениально предсказывает и судьбу блокадного Ленинграда. Однако «городом обречённым» Северная столица
не стала даже в кольце фашистских войск —
«страшного змея» середины XX века. Город-герой, город-мученик выстоял и победил. Почему?
Я задумалась над этим вопросом, читая книгу
воспоминаний племянницы Елены Ивановны
Рерих (жены Николая Константиновича) Людмилы Степановны Митусовой «О прожитом и
судьбах близких»1. Особенно меня взволновали станицы мемуаров, посвящённые концерту пианиста М. А. Бихтера в Большом зале фи-

лармонии в 1943 году . В своих воспоминаниях
Людмила Степановна пишет, что перед концертом в блокадном Ленинграде ей приснился
умерший от голода отец и сказал: «Иди на концерт»2. Мне захотелось узнать, кто же были эти
замечательные люди, ленинградцы, петербуржцы, умиравшие от голода и холода в блокадном
Ленинграде, один из которых выходил на сцену
в Большом зале филармонии, а другие слушали
музыку и плакали, переживая духовное возрождение в городе, обречённом на гибель. <…>
Моя работа посвящена анализу блокадного
дневника М. А. Бихтера, а также исследованию
биографии самого музыканта, его друзей —
Л. С. Митусовой и С. С. Митусова — блокадников, петербургских интеллигентов, чья жизнь
и даже смерть в осаждённом Ленинграде не
дали нашему городу стать «градом обречённым». Ещё раз благодарю научных сотрудников
музея-института семьи Рерихов Анжелу Мазаеву-Каненга и Ю. Ю. Будникову за предоставленную возможность пользоваться материалами и архивом этого учреждения.

Этот концерт настолько эмоционально поразил её, что, может быть, помог выжить самой Людмиле Степановне и её сестре Тане.
В октябре 2011 года была научная конференция, организованная музеем-институтом семьи Рерихов «Рериховское наследие»,
где прозвучал доклад научного сотрудника музея Анжелы Мазаевой-Каненга, посвящённый пианисту М. А. Бихтеру и Степану
Степановичу Митусову, отцу Людмилы Степановны – известным деятелям культуры первой половины XX века. Об этом сообщении мне рассказала мой научный руководитель Н .А. Пугачёва. С. С. Митусов – двоюродный брат Е. И. Рерих, известный музыкант,
художник, литератор.
1

2
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Н. К. Рерих

Семья Митусовых и блокада
Н. К. Рерих писал в 1946 году своим
американским сотрудникам: «Из семьи
Митусовых из семи человек в 1942 году
осталось всего двое. А ведь не исключение такая гибель. Уже не увидеться
здесь с нашим милым Степою»3. Степа —
это С. С. Митусов, двоюродный брат Е.И
Рерих, ученик Н. А. Римского-Корсакова, автор либретто к опере И. Ф. Стра-

и в частности, Вторая мировая война.
22 июня 1941 года семья Рерихов находилась в Индии. Николай Константинович в этот день в дневнике пишет:
«Война с Германией, быть бы вместе
с ними»4, то есть с народом, страной,
близкими в Ленинграде. Через американо-русскую культурную ассоциацию
семья Рерихов материально помогала
винского «Соловей». Он был известным Красной армии, Родине, но Митусомузыкантом, педагогом, концертмейс- вым, родственникам, помочь, конечтером, в 1920-е годы вместе с М. А. Бих- но, не могла, потому что они были в
тером заложил основы петроградской осаждённом городе. В семье С. С. Мишколы камерного пения. Тогда же Ми- тусова было три дочери — Злата, Людтусов преподавал сначала в Институте мила и Татьяна. В 1942 году, в первую
музыкального просвещения, а впос- страшную блокадную зиму, от голода
ледствии в музыкальном техникуме Ле- погибли С. С. Митусов, его жена Еканинграда, где он вновь был коллегою терина Филипповна (из рода ПотоцБихтера. В предреволюционные годы ких), дочь Злата и внучка — дочь ЗлаС. С. Митусов работал в возглавляемой ты, восьмимесячная Наташа. 27 августа
Н. К. Рерихом школе Императорского 1941 года погиб на фронте муж Златы,
Общества поощрения художеств, где художник О. В. Корташев, а 11 января
создал замечательный хор. Из-за дво- 1942 года — муж Людмилы, художник
рянского происхождения Митусову Р. В. Тронин.
Прекрасно образованные, талантбыло сложно найти работу в Ленинграде. В 1932–1935годах он работал на ливые художники, мужья сестёр МитуСевере, был одним из создателей Хи- совых воевали и погибли на фронте, а
биногорской рабочей консерватории. их жёны в это время переживали блоВ 1930-е годы С. С. Митусов переписы- кадный ад5. Л. С. Митусова пережила в
вался с семьей Рерихов, хотя это было квартире на ул. Моисеенко, д. 6, страшочень опасно, потому что Н. К. Рерих, ные дни и часы. Об этом она написала
его дети и жена тогда много путешест- в книге «О прожитом и судьбах близвовали, жили в разных странах, таких, ких». В своих воспоминаниях Людмикак США, Индия. В 1926 году в Москве ла Степановна подчёркивает, как и все
во время Центрально-азиатской экспе- блокадники, что самое страшное в воендиции С. С. Митусов, Н. К. и Е. И Рерихи ном быту — это голод и холод. Ей запомвстречались. Расставаясь, они не зна- нилось шарканье ног прохожих, когда
ли, какие испытания ждут всех впереди, она выходила за хлебом, потому что у

3

Митусова Л. О прожитом и судьбах близких. СПб., 2004. С.178.

4

Рерих Н.К. Листы дневника Т.2. М., 1995. С. 145.

5
Об этом рассказывала выставка в январе 2011 года в музее-институте семьи Рерихов под названием «Если б не было войны…». Но она была и страшным
катком прошлась по человеческим судьбам, лишив счастья, здоровья, наконец, жизни.
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С. С. Митусов

истощённых людей не было сил оторвать ноги от земли. Это звуки блокадного города. На её глазах умерла восьмимесячная племянница Наташа. Сестры,
чтобы её спасти, хотели подкинуть девочку в детский дом — может, выживет.
Положили младенца у дверей детского
приёмника, но никто не вышел. И измученные женщины забрали Наташу
домой. Людмила Степановна отмечает
в воспоминаниях: «Умирающие от голода тупели. Всё было нереально. Сны,
звуки, нежность, жестокость»6.
Л. С. Митусова вспоминает, как в очереди за хлебом огромный мужик хотел
отнять у неё мешок с едой, он волок
женщину по тротуару, а она обнимала его сапоги. Когда негодяя привели
в милицию, он оказался военным. Но,
когда Митусовой предложили точно
указать на офицера как на вора, тем
самым подводя его под расстрел, она,
дистрофик, которая только что от него
отбилась, не стала подтверждать произошедшее и спасла военному жизнь.
Получается, что добро в людях ещё теплилось.

Сестры Митусовых Людмила и Злата

Людмила Степановна ещё пережила вызов в Большой дом, где спрашивали про родственников за границей,
про друзей — художника И. Билибина.
Это ещё одна страшная реальность блокадной жизни: «Господи! Господи! Ведь
молитва моя была только об ушедших.
Должны все умереть. Один за другим.
Чья очередь? Чья очередь?»7.
Зимой 1942 года на глазах у сестёр
Митусовых угасли отец, мать, сестра
Злата, её крошечная дочь Наташа, а
слёз не было. Степан Степанович был
перед смертью какой-то сияющий, улыбался, простился со всеми. Последние
дни говорил: «Как мне не хватает музыки»8.
Людмила Степановна дальше пишет:
«Мёртвые отец и мать довольно долго
лежали в пустой комнате, мы побудем
с ними, выйдем, обхватим друг друга,
как дикие, и стоим. И всё время думаем: “А когда мы так же?”9.
Татьяна и Людмила Митусовы выжили, их мобилизовали в местную противовоздушную оборону, жили в казармах. В 1943 году девушек перевели

6

Митусова Л. О прожитом и судьбах близких. СПб. 2004. С. 109.*

7

*Там же, с.103.

8

*Там же, с. 110.

9

*Там же, с. 111.

10

*Там же, с. 112.
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на завод «Большевик». Людмила Степановна стала работать токарем в огромном цеху, где лампы горели только у станков. Однажды после ночной
смены она шла домой на Болотную, 6,
пешком, под артобстрелом. В результате — заболела, и тогда ей приснился умерший отец: «…вошёл папа. Приблизился тихо, плавно к моей кровати,
взял меня за руку и сказал (или подумал): “Иди на концерт!”»10.
На другой день Людмила Степановна
пошла за хлебом и на заборе увидела
написанную от руки афишу о концерте
в филармонии в воскресенье пианиста
М. А. Бихтера, друга её отца, и певицы
Т. П. Сегаль. Сестра Таня, которая иронично отнеслась к рассказу о сне и чудесном явлении в нём отца, взволнованно решила, что на концерт нужно
идти обязательно. В августе 1942 года
для всего Ленинграда было событием
исполнение 7-ой Ленинградской симфонии Д. Шостаковича, а концерт зимой 1943-ого года был событием для
сестёр Митусовых. Он вернул им желание жить после страшных утрат. Мно-
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С. С. Митусов и его жена Екатерина Филлиповна

М. А. Бихтер

гие блокадники пишут, что у каждого
был свой спаситель. У сестёр Митусовых — это концерт М. А. Бихтера в Большом зале филармонии. С Михаилом
Алексеевичем они встретились на лестнице Большого зала. Он их узнал, спросил про родных, про Степана Степановича. Тогда у всех было одно горе, у
самого музыканта умер сын Всеволод.
Музыкантов на сцене и слушателей
в зале объединяли перенесённые страдания. Вот как описывает этот концерт
Людмила Степановна: «И вот мы в зале.
Народу мало. Места сами выбрали. Всё
такое знакомое. Вышла певица. Вышел
Михаил Алексеевич, концерт начался.
Первые звуки рояля…И вдруг слёзы! Откуда они взялись. Ведь мы с сестрой не
плакали даже при самых тяжёлых обстоятельствах. Давно разучились. Смотрю
на Таню. Она тоже вся в слезах…»11.
Михаил Алексеевич после концерта встретился с сёстрами Митусовыми.
Людмила Степановна стала ученицей
музыканта, у неё был неплохой голос.
В архиве музея-института семьи Рерихов сохранилось письмо Бихтера к
Людмиле Степановне, датированное
1945 годом: «Очень ценю Ваше отношение и хотел бы чаще встречаться с
таким милым человеком, как Вы»12.

М. А. Бихтер давал концерты в 1943 —
1944 годах и в Малом зале филармонии,
о чём свидетельствуют сохранившиеся афиши того времени. Можно представить, что многим ленинградцам его
исполнение классической музыки помогло выжить.
Людмила Степановна Митусова прожила долгую жизнь, спустя 60 лет после
окончания войны основала музей-институт семьи Рерихов. Она передала музею произведения искусства, рисунки,
картины Николая Константиновича,
его сыновей, его учеников, а также личные вещи, мебель Рерихов, сохранённые в блокадном аду квартиры, где умер
Степан Степанович Митусов, её отец.
Воспоминания Людмилы Степановны, особенно страницы, посвящённые
блокаде, созвучны своим настроением, исторической правдой дневнику
единомышленника её отца, пианиста
М. А. Бихтера.
<…>

«Телега жизни»
Дневник, опубликованный сейчас в
Интернете благодаря внуку музыканта художнику Александру Бихтеру, назван автором необычно — «Телега жизни». Мне кажется, Михаил Алексеевич

11

*там же, с. 112.

12

Рукописно-документальный фонд Государственного музея-института семьи Рерихов. Бихтер. К.П. – 2646.
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таким названием хотел подчеркнуть,
что жизнь человека нелегка. Сколько
на ней ухабов, препятствий — всё нужно преодолеть, тащить «телегу жизни»
вперёд. Это не автомобиль. Бихтеру, как
и его современникам, на этом пути досталась не наезженная колея, а почти
целина, которую нужно было «телеге
жизни» пройти в один из самых сложных и трагических периодов в истории
нашего города, в годы блокады.
Сейчас публикуется много военных
дневников, они, к счастью, сохранились в семьях. Например, известного
искусствоведа М. А. Никулина, архитектора И. М. Чайко, воспоминания доктора технических наук Д. Н. Лазарева.
В них, как и в дневнике Бихтера, содержится такая страшная правда о жизни
осаждённого Ленинграда и фронта, что
становится понятно, почему эти бесценные свидетельства не были опубликованы в советское время. Все авторы пишут
о злоупотреблениях больших и малых
начальников, о воровстве продуктов —
даже у умирающих, даже у сирот. Михаил Алексеевич пишет: «Думаю, что
воровство и блат играют в этой пляске
смерти если не главную, то, во всяком
случае, заметную роль»13. Архитектор
И. М. Чайко вспоминает, что в блокаду
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во время дежурства в Военпроекте из кабинета начальника вынесли груду грязной посуды и тарелку, полную макарон
с мясом: «…кто-то потерял аппетит или
попросту зажрался… Первое моё движение было наброситься и съесть это
прекрасное блюдо <…> Неужели я так
низко пал, что стану подъедать объедки
после людей, не пользующихся у меня
каплей уважения, жалких жуликов, прохвостов <…>»14.
Нужно сказать, что М. А. Бихтеру, как
и архитектору И. М. Чайко, инженеру
Д. Н. Лазареву претит ложный пафос
официальной пропаганды. 18 ноября
1941 года он пишет в дневнике: «Идёт
так называемая Вторая Отечественная
война. Три месяца назад мы в последний раз слышали голос вождя. Он назвал нас братьями и сёстрами, и по этим
словам больше, чем по всей остальной
речи, мы могли понять, насколько положение скверно. Затем пошла обычная
маскировка истины»15.
Такие высказывания в суровое военное время могли стоить автору не только свободы, но и жизни.
Семья Бихтеров пережила блокаду в
доме № 5 по переулку Усачёва (теперь
Макаренко) в квартире 11 на верхнем
этаже с необычными овальными окнами, откуда хорошо был виден город. От
голода и холода, которые усилили болезнь сердца, умер 22 декабря 1941 года
сын Всеволод, которого Михаил Алексеевич в дневнике называет — Вовушкой.
Как и родных многих других блокадников, его не сразу похоронили.
Нужно сказать, что о блокадном
быте в дневнике Бихтера, в отличие
от других авторов, не так уж много записей. Вот одна из них: «Воду приносим вёдрами, голод, вчера в первый
раз спал без ботинок, в консерватории перестали топить, студенты, начавшие было заниматься, разбрелись,
им не до занятий. Вовочка серьёзно

Л. С. Митусова

болен. Голодное существование, холод
и необходимость носить дрова, воду,
ещё более развили его болезнь — он
сильно распух и с трудом стоит на ногах»16. Эта запись была сделана 16 декабря 1941 года, за неделю до смерти
сына, а 15 декабря Михаил Алексеевич
пишет: «Цель существования человечества — создание на земле сада, другой цели я не вижу»17. Это удивительно, прочитать такие слова в блокадном
дневнике, недаром Михаила Алексеевича считали чудаком, Дон-Кихотом. А
он был мыслителем, философом, человеком не только высокой нравственности, но и значительного внутреннего достоинства. В «Телеге жизни» нет
личных жалоб, много размышлений о
судьбе города, страны, человечества, о
божественном промысле. Например:
«В виде заповеди это можно было бы
выразить так: человек делает добро и
способствует сохранению всякой жизни, ибо это и значит жить, как Бог велел»18. В этот же день 23 октября 1941
года Бихтер пишет, что «интеллигенция — это часть народа, которая в по-

Дитя блокады

Муж Л. С. Митусовой
художник Р. В. Тронин

ведении, в произведениях искусства,
в науке, в материальном производстве хранит и выражает нравственные,
умственные и творческие достижения
своего народа»19.
Михаил Алексеевич и был таким интеллигентом. Почти в каждой дневниковой записи выражена забота о судьбе

13

«Телега жизни» Михаила Бихтера: еще один блокадный дневник // http:/www.zaks.ru/new/archive/view/69847*
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Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Выпуск 5. Материалы к истории блокадного Ленинграда. СПб, 2000. С. 118.
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Пианист М. А. Бихтер

консерватории, о её педагогах, учениках. В самые тяжёлые дни блокады Бихтер пишет музыкальный словарь, пытается создать музыкальный кружок из
тех студентов, кто не эвакуировался, думает о создании квартета из оставшихся музыкантов. Он мечтает о возобновлении занятий в холодном опустевшем
здании консерватории, признаётся, что
виноват перед своим роялем, поскольку только тренирует руки, а по-настоящему не играет. В дни нечеловеческих испытаний Бихтер размышляет
о роли культуры, искусства, музыки в
жизни обычных людей. Этим его дневник отличается от многих других. «Телега жизни» — это не только летопись
блокады, это духовное завещание человека, пережившего её. Вот почему наш
город не стал «градом обречённым».
Потому что были такие ленинградцы,
петербуржцы, как Михаил Алексеевич.
Он пишет: «В моменты бедствий музыка с её глубиной и человечностью становится особенно необходимой. Там,
где есть люди, где есть борьба, где есть
страдания, она должна остаться»20.
Интересно, что Бихтер оценивает
блокаду с высоты своего интеллекту19

*Там же.

20
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ального опыта: «Если бы кто-либо захотел представить себе нашу жизнь в
целом, ему могла бы послужить поэта Данте образцом неотступных, со
всех сторон ожидающих человека мучений»21.
Михаил Алексеевич сравнивает бедствие осаждённого города со временем
страшного суда: «Каждый день на улице — страшное зрелище. Смерть гонит
людей на улицы, заставляет женщин,
мужчин, подростков тихо тащить за соБлокадный концерт в Большом зале
бой на саночках худенькие мумии своих
Филармонии
умерших от истощения. Прохожие бессильные и истощённые, порой без видимой реакции, опустошённые бредут ре 1942 года, когда стационар только
медленно. Мимо упавших от бессилия что был организован. Вход в него был
проходят, даже не оглянувшись»22. Такая со стороны Большой Морской, Бихтера
картина жизни города в первую блокад- поместили в палату на четвёртом этаную зиму предстаёт со страниц воспо- же, где отсутствовали тепло и свет. На
минаний и дневников многих ленинг- завтрак принесли кашу, а ложек не дали,
радцев. Каждый из оставшихся в живых в этом было какое-то унижение для гостарается рассказать об обстоятельс- лодных измученных деятелей науки и
твах или людях, которые способство- культуры. Д. Н. Лазарев в своих восповали борьбе со смертью. Это, например, минаниях пишет, что видел Бихтера в
знаменитые стационары в Доме учёных, «Астории», в комнате отдыха, где одев гостинице «Астория». Михаил Алексе- тые в шубы сидели балерина О. Г. Иоревич попал в этот, как он пишет, госпи- дан, физик С. Ф. Риш, пианист В. Сафталь на Исаакиевской площади в янва- роницкий.
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В блокадном цеху

6 февраля 1942 года Михаил Алексеевич пишет: «Позавчера наконец вышел из госпиталя. Вышел не только не
окрепшим, но с самочувствием значительно более истощённых сил, чем до
водворения в госпиталь. Чувствую, что
сил моих стало меньше. Я ослаб. Голова
не ясная. Удастся ли что-то поправить
на скудном пайке»23. Спасение пришло
11 февраля 1942 года, когда директор
консерватории объявил профессору

Бихтеру, что он получил право на академический паёк. Как вспоминает внук
пианиста Александр Бихтер, при помощи этого дополнительного источника питания родные выходили Михаила Алексеевича. Многие блокадники
вспоминают про спасительную роль
этой заботы государства о лучших людях города: А. П. Остроумове-Лебедевой,
Д. Н. Лазареве, И. Н. Чайко. Бихтер замечает в дневнике: «Самое драгоценное в

этом факте для меня то, что под конец
жизни, даже в столь трудных условиях получаю заботу о сохранении моего здоровья и жизни. Особенно дорожу
тем, что это даровано мне без всяких с
моей стороны происков и напоминаний о себе»24. Сам же Михаил Алексеевич в 1943 — 1944 годах уже не куском
хлеба, а исполнением классической музыки помогал ленинградцам выжить,
выстоять. Но ведь эти концерты кто-то
организовывал, расклеивал афиши, продавал билеты в Большой и Малый залы
Филармонии. Город, его лучшие представители стремились не чувствовать
себя обречёнными на заклание страшному змию, безжалостному врагу, а, как
могли, боролись и победили.
Зимой 1941 года Бихтер пишет: «Тяжёлое время. Верю, что выйдем из страшной беды, что из беды выйдет наш город,
особенно страдающий от бомбёжек и
обстрелов, голода и холода, разрушенных домов и страшного вида мёртвых
людей на салазках и детских саночках»25.
Ещё одна удивительная запись в феврале 1942 года: «Хочу основать: “Общество ревнителей русской культуры”»26.
Это поразительно, такие мысли, идеи,
планы на будущее среди тьмы, голода и
холода, всеобщего запустения. Вот они
какие — блокадники, выжившие сами и
спасавшие других.
В самом начале Великой Отечественной, в июле 1941 года, М. А. Бихтер пишет в дневнике: «Культура — великое
благо, ибо даёт возможность человеку
проявить всё, что заложено в него при-

«Телега жизни» Михаила Бихтера: еще один блокадный дневник // http:/www.zaks.ru/new/archive/view/69847*
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Дом №5 по переулку Усачева, окна верхнего этажа - окна блокадной квартиры М.А. Бихтера

М. А. Бихтер, его жена, сыновья Алексей и
Владимир

М. А. Бихтер — аккомпаниатор
«Телега Жизни» — дневник Михаила Алексеевича
Бихтера

ли не умереть другим. И вот ещё одна
запись Бихтера в блокадном дневнике:
«В дни, подобные этим, когда бедствия
грозят национальной культуре, нам, музыкантам, надо особенно помнить, что
мы ответственны за созданное народом творчество и охрану культурных
завоеваний»28.

27
«Телега жизни» Михаила Бихтера: еще один блокадный дневник // http:/www.zaks.ru/new/archive/
view/69847*
28
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Фото предоставлены автором

родой»27. В этих словах, мне кажется, заключено одно из объяснений феномена блокадного Ленинграда, не ставшего
«градом обречённым». Город выстоял,
потому что были такие носители культуры Ленинграда, Петербурга, как Михаил
Алексеевич Бихтер и его единомышленники, которые сами выстояли и помог-

Страницы дневника
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Юрий Васильевич Лопатин

Айседора Дункан в России
«Айседора Дункан танцует всё то, что
другие люди говорят, поют, пишут,
играют и рисуют»
М. Волошин

данами. А между ними поездки по России с концертами, встречи с деятелями
культуры, коммунистическими вождями и правителями Советской России.
На этот же период приходится первый
и последний в жизни Айседоры Дункан
официальный брак — с поэтом Сергеем Есениным (1922–1924).

А. Дункан рис. Л. Бакста 1905 г.

В

ыступления Айседоры Дункан (26.05.1877—14.09.1927),
американской танцовщицы-новатора, пользовались
у публики громадным успехом на протяжении всех 30 лет творческой деятельности артистки во всех
странах мира, где они проходили.
Россию А. Дункан впервые посетила в расцвете своей славы зимой 1904–
1905 годов. Снова приехала сюда в 1907-м,
потом ещё и ещё…
Последний её визит, почти трёхлетний (1921—1924), уже в Советскую Россию, стал для артистки особенно богат
событиями в творческой и личной жизни. Это и создание государственной
школы танцев для детей, и множество
выступлений перед рабочими и солдатами, крестьянами и простыми граж-

О своём приезде в столицу России —
Санкт-Петербург 25 декабря 1904 года
она вспоминала так: «Поезд, шедший
в Петербург, был задержан снежными
заносами и, вместо того чтобы прийти по расписанию в четыре часа дня,
пришёл на двенадцать часов позже, в
четыре утра. На вокзале никто меня не
встретил. Мороз был в десять градусов,
А. Дункан. Рис. Фрица Фон Каульбаха. 1904 г.
и мне не приходилось никогда испытывать такого холода. Русские извозчики в ватных армяках усиленно били велико, но её исполнение танцевальсами себя кулаками, чтобы согреться»1. ных композиций на музыку Шопена
Остановилась в гостинице «Европа», на фоне простого голубого занавеса,
где в будущем много раз будет счас- в прозрачной тунике и босиком вытлива; и уже на следующий день вы- звало шквал аплодисментов… Успех у
ступала в зале Дворянского собрания поклонников пышного русского бале(ныне Большой зал петербургской фи- та был завоёван. Можно сказать, что на
лармонии им. Д. Д. Шостаковича). Пер- следующий день А. Дункан стала знамевыми зрителями основоположницы нитой и в Петербурге. Первой её посесвободного танца стали Великая кня- тила «очаровательная маленькая женгиня Ольга, сестра царя, Великий князь щина в соболях, с жемчугом на шее и с
Владимир Александрович с Великой бриллиантами в ушах» прима-балерина
княгиней Марией Павловной, Вели- Матильда Кшесинская. Она поздравиким князем Борисом Владимировичем, ла артистку от имени русского балета
весь артистический мир Санкт-Петер- и пригласила на вечернее представбурга, включая хореографа Фокина и ление в Императорский театр оперы.
художественно-театрального деятеля «Я враг балета, который нахожу лжиС. Дягилева. Волнение артистки было вым и возмутительным искусством», —

1
Айседора Дункан. Моя жизнь. Моя любовь. Язык оригинала: английский. Название в оригинале: My Life. — Дата создания: 1927, опубл.: 1930.- http://
ru.wikisource.org/wiki/%CC%EE%FF_%E6%E8%E7%ED%FC_(%C0%E9%F1%E5%E4%EE%F0%E0_%C4%F3%ED%EA%E0%ED)
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А. Дункан. Пастель Г. Крэга. 1904 г.

заявляла А. Дункан, но не смогла устоять перед искусством Кшесинской,
танцевавшей, подобно сказочной птице или лёгкой бабочке. После спектакля прима-балерина пригласила американскую артистку в свой дворец, где её
представили Великому князю Михаилу.
В беседе с ним А. Дункан сказала, что
хотела бы открыть школу танцев для
детей из народа. Великий князь удивился: зачем учить детей танцам? Американская гостья убеждённо отвечала,
что не только дети, но и «человек, всё
человечество, весь мир должен танцевать». Лишь много позже, в 1921 году
будет открыта танцевальная школа Дункан в Москве по официальному предложению наркома просвещения СССР
А. В. Луначарского.
Потом по приглашению «прелестной
Павловой» А. Дункан наслаждалась балетом «Жизель», хотя по её же определению «эти танцы противоречили всякому артистическому и человеческому
чувству». И опять А. Дункан не смогла
удержаться от аплодисментов при виде
восхитительной Павловой. На ужине в
доме балерины А. Дункан познакомилась с художниками Л. Бакстом и А. Бенуа, а также с С. Дягилевым. Л. Бакст на-

Айседора Дункан

рисовал её портрет, а взглянув на руку
артистки, предложил ей погадать. Его
пророчество: «Вы достигнете славы, но
потеряете два существа, которых любите больше всего на свете», — тогда показалось Айседоре таинственным, непонятным и вместе с тем тревожным. Но,
увы, сбылось восемь лет спустя, когда

в 1913 году её малолетние дочь Дердри и сын Патрик погибли в Париже в
автомобильной катастрофе2. Американская гостья побывала и в зале Императорского театра, где Анна Павлова
репетировала с балетмейстером М. Петипа. Однако ещё более утвердилась в
своих взглядах на балет: «Это как раз

2
Сама танцовщица спустя 14 лет также трагически погибнет в автомобиле в Ницце, удушившись собственной шалью, попавшей в ось колеса автомобиля,
на котором она совершала прогулку.
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А. Дункан. Рис. А. Андерсона

обратное всем теориям, на которых
я поставила свою школу…» После посещения Императорского балетного
училища Айседора высказала своё мнение ещё более категорично: «Я пришла
к глубокому убеждению, что Императорское балетное училище враждебно
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природе и искусству». Айседора Дункан
не любила балет, но не могла остаться равнодушной к искусству мастеров
русского балета.
В свою очередь балерины Петербургского Императорского театра очень
даже внимательно присматривались к

танцам Дункан. Тамара Карсавина вспоминала: «Айседора быстро завоёвывала
театральный мир Петербурга. Я помню,
когда впервые увидела её танец, то полностью подпала под её власть». Другая
прима-балерина Анна Павлова признавалась, что многим в своём современном балете она обязана Айседоре
Дункан. И даже «плавности движения
рук она научилась, глядя на «Умирающего лебедя» Айседоры». Что касается
реформатора русского балета Михаила Фокина, он увидел в танцевальных
композициях А. Дункан отражение своих идей. Это подтверждал и С. Дягилев:
«Фокин сходил от неё с ума, и влияние
Дункан на него стало основой всего его
творчества». Вскоре М. Фокин поставил
балет «ЮНИС» (1907) как дань удивительному таланту Айседоры Дункан. Ведущую партию в балете исполняла Матильда Кшесинская. Таким получилось
первое знакомство американской артистки с Петербургом и русским балетом. Спустя несколько дней А. Дункан
уехала в Москву.
Древняя столица, прослышав о небывалом успехе американской танцовщицы, с нетерпением ждала её выступлений. Как и в Санкт-Петербурге,
А. Дункан имела оглушительный успех.
Она исполняла «Танцевальные идиллии», публика была в восторге.
Сам К. Станиславский — режиссёр
Московского Художественного театра,
записал о своём впечатлении от концерта А. Дункан: «Я очарован её чистым искусством и вкусом». Правда их
личное знакомство состоится лишь в
следующий визит Айседоры в Россию.
Выступления в Санкт-Петербурге и в
Москве прошли, без сомнения, успешно для А. Дункан. Результаты своих гастролей сама она оценила так: «Несмотря
на краткость моего пребывания в этой
стране, я произвела значительное впечатление, возбудила много споров».
Следующий приезд А. Дункан в Россию состоялся в феврале 1905 года, и
снова петербургские зрители встречали
американскую артистку с радушием и
восторгом. Она танцевала композиции
на музыку Бетховена (7-ая симфония).
Журнал «Ступени» ещё раз отметил
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А. Дункан. Рис. О. Родена

искусство артистки: «Айседора Дункан
стала первой, кто открыл творческую
сторону танца». В Москве, где А. Дункан дала 4 концерта вместо 3 запланированных, её ожидал горячий приём зрителей, благожелательная пресса
отмечала: «Хотя уже не было такой ажиотации, как в первые представления А.
Дункан, по число желающих увидеть
танцевальные композиции артистки
стало ещё больше. Скорее всего, российская публика утвердилась, что композиции артистки обладают завораживающей магией и подкупают красотой
рисунка, так не похожие на классический балет. Прелесть танца А. Дункан в
его неповторимости, поскольку фантазии не могут походить одна на другую. Возможно, в этом весь секрет успеха американской артистки».
Произошла и желанная встреча
А. Дункан и К. Станиславского, о чём
он пишет: «Во время второго приезда она зашла к нам в театр, и я принял
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её как почётную гостью. Во
Успех А. Дункан у российской публивстрече приняла участие вся ки не удивителен; артистка, сочиняя
труппа, знавшая и полюбившая её как танцевальные композиции, подчёрартистку». Великих артистов А. Дун- кивала, что главное в них — эмоциокан и К. Станиславского объединяло, нальность и духовность, и добавляла:
кроме обоюдной симпатии, сходство «Я отдавалась своей фантазии и импидей, их взгляды на искусство. В час- ровизировала…» Всё это, помноженное
тности, обоих волновало, как сохра- на яркое исполнительство, виртуозную
нить в танце или в актёрской игре импровизацию и гениальное чувство
мысли и чувства, эмоции и правду танца, покоряло, завораживало и восна протяжении многих спектаклей хищало зрителей…
или выступлений… После московских представлений была короткая
В январе 1913 года Дункан вновь выпоездка в Киев; здесь А. Дункан при- ехала на гастроли в Россию. Здесь у неё
нимали с необыкновенным украин- нашлось немало поклонников и послеским гостеприимством и теплотой. дователей, основавших собственные
Так, после одного из концертов сту- студии свободного, или пластическоденты остановили артистку го, танца.
перед театром и А. ДунАйседора Дункан, знаменитая артисткан, стоя в санях, обра- ка, желанная гостья во всех странах, потилась к ним, высказывая коряла мир танцами; правда её уже не
свою радость, что её искусство вдох- особенно заботил успех и слава: «Если
новляет интеллигентную молодежь бы я довольствовалась танцем как сольв России…
ным выступление, мой жизненный путь
О российских гастролях А. Дункан был бы очень прост».
с удовольствием признавалась: «ДобАртистка стремилась создать «оррая русская публика приняла меня со кестр танцующих», счастливых и расвоим обычным восторгом». Ещё она достных детей, которые продолжат её
вспоминала: «Меня преследовала мысль искусство танца.
о школе, о большом ансамбле, танцуюОднажды, во время гастролей в Лонщем Девятую Симфонию Бетховена». А доне — Айседора Дункан познакомипотому спустя два года (в январе 1907) лась с Л. Б. Красиным -народным коона привезла в Санкт-Петербург 20 ма- миссаром внешней торговли РСФСР
леньких учениц, чтобы попробовать ос- и одновременно торговым предстановать школу танцев для детей. Зрители вителем в Великобритании. Он, побына концертах детей восхищались и же- вав на концерте Айседоры, находился
лали им удачи; и «хотя публика сочувс- под сильным впечатлением от её тантвенно встречала мой призыв и возрож- цев под музыку П. И. Чайковского «Падение настоящего танца», попытка не тетическая симфония» и особенно под
увенчалась успехом. По-видимому, «в «Славянский марш». Узнав о мечте ДунРоссии ещё не наступил день для шко- кан создать государственную школу
лы свободных движений человеческого танца для детей из народа, а также о
тела, посредством которых можно выра- её безуспешных попытках сделать это
жать мысли и чувства», — с сожалением в Америке и других странах, нарком
констатировала А. Дункан. В конце де- предложил Айседоре Дункан открыть
кабря этого же года артистка дала не- таковую в Советской России. Обрасколько концертов в Санкт-Петербур- дованная артистка направила письмо
ге, а в январе — в Москве. На концертах народному комиссару просвещения
исполнялась танцевальная компози- А. В. Луначарскому: «Я хочу танцевать
ция, сочинённая А. Дункан «Moment для масс, для рабочих людей, которым
Musical»(“Музыкальное мгновение”), нужно моё искусство». И далее: «Я приимевшая невероятный успех у зрите- еду работать для будущего русской реслей, которую повторяли несколько раз публики и её детей». Вскоре из России
за один вечер…
в Париж, где в то время концертиро-
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А. Дункан с учениками. 1921 г.

вала Айседора Дункан, пришёл ответ
от него: «Приезжайте в Москву. Мы дадим Вам школу и 1000 учеников. Вы
можете воплотить Вашу мечту на высоком уровне». Айседора Дункан уезжала
в Россию, полная надежд и упований:
«Я отправилась в Москву, увлечённая
великой мечтой артистки об устройстве школы на 1000 детей».
Ранним июльским утром Айседора
Дункан и её приёмная дочь Ирма Дункан (она должна была преподавать в буЗдание школы танца в Москве
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го Императорского театра и дворца Великого князя, и мест, где когда-то была
так счастлива и так приветливо принята людьми, которых уже давно не было
в бывшей столице. И только у Зимнего дворца она радостно заулыбалась,
узнав, что сейчас в нём располагается детская больница. В прежних воспоминаниях и нынешних открытиях
прошло несколько дней. Однако путь
Айседоры Дункан лежал в Москву, куда
она и её спутницы прибыли 24 июля
1921 года.
Новые встречи и знакомства захватили, увлекли Айседору Дункан. Её вечера,
она проживала в апартаментах балерины Е. В. Гельцер, посещали артисты и
музыканты, литераторы и художники,
творившие в Новой, Советской, России.
Среди них давний её друг и поклонник
К. С. Станиславский, а также его колледущей школе), а также служанка Жанна ги по ремеслу: режиссёры А. Я. Таиров,
прибыли в Петроград. Их разместили В. Э. Мейерхольд, А. М. Грановский,...
в гостинице «Англетер». АмерикансБывали у артистки и государственные
кие гостьи гуляли по улицам и набе- деятели, и лидеры коммунистической
режным Северной столицы. Артистка партии: А. В. Луначарский, Н. И. Подвспоминала блестящий Санкт-Петер- войский, Л. Б. Красин… Однажды и сама
бург прошлых лет, так не похожий на Айседора Дункан была приглашена на
нынешний Петроград с немытыми ок- «коммунистическую вечеринку», откунами, неубранными улицами и хмуры- да «товарищ Дункан», возмущённая и
ми прохожими. С грустью проходила поражённая роскошью приёма, сбежаАйседора мимо особняка М. Кшесинс- ла, обозвав гостей и хозяев «буржуями».
кой и дома А. Павловой, мимо бывше- Хотя это был дом ни много ни мало заместителя наркома иностранных дел товарища Л. М. Карахана. Однако основной целью Дункан была организация
школы танца, чем она активно и занималась. А в промежутках ходила в театры, музеи и концертные залы, а также
посещала весёлые компании московской богемы: художников, поэтов, музыкантов, артистов. На одном из которых в ноябре месяце Айседора Дункан
познакомилась с русским поэтом Сергеем Есениным. Между ними возникло чувство, и через некоторое время
поэт переселился к Айседоре на Пречистенку, 20.
Тем временем наступил день первого её представления в Советской России. Это случилось в 4-ю годовщину
Революция — 7 ноября 1921 года в
Большом театре. В зале присутствовали члены коммунистической партии
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и Советского правительства. Айседора Дункан танцевала композиции на
музыку П. И. Чайковского «Патетическая симфония» и «Славянский марш».
Успех был грандиозный. Сам В. И. Ленин приветствовал танцовщицу возгласом: «Браво, браво, мисс Дункан!»,
а потом прислал букет цветов. Но ещё
больший восторг и воодушевление вызвал у зрителей последний номер. Когда артистка заканчивала композицию
на музыку «Интернационала», весь зал
встал и запел его слова. Газета «Известия» писала о концерте: «Искусство танца Айседоры Дункан достигло такого
накала, который всё время держал зал
в напряжённом состоянии — это большая победа».
Наконец 3 декабря 1921 года ГосуА. Дункан с учениками. 1921 г.
дарственная школа танца Айседоры
Дункан была официально открыта в
особняке (Балашовой) на Пречистен- песен. Возникла пауза. Затем из темке, 20. Правда затем оказалось, что тре- ноты зала, сначала несмело и негромбовалось покупать дрова для отопления ко, услышала А. Дункан голос, поющий
школы, оплачивать электричество, пла- «Варшавянку»: «Вихри враждебные веют
тить зарплату штату работников, а так- над нами, Тёмные силы нас злобно гнеже доставать и покупать продукты пи- тут…». Артистка стояла с фонарём в вытания для детей. Денег на это не было. соко поднятой руке, а из зала всё громче
Дункан посоветовали давать платные и громче пели для неё строфы похоронконцерты для содержания школы, и не ного марша в честь героев Революции:
только в Москве и Петрограде, но и в «Вы жертвою пали в борьбе роковой…».
других советских городах. И уже в фев- А. Дункан потом скажет взволнованно:
рале пригласили её с выступлениями в «Я никогда не забуду того, что я услышаПетроград. Айседора и Сергей Есенин,
страстно полюбившие друг друга, не
хотели расставаться даже на короткое А. Дункан на даче под Москвой. 1922 г.
время; поэтому поехали вместе. Остановились в гостинице «Англетер». Эта поездка оставила в их памяти много хороших воспоминаний.
В довершение всех радостей концерт
ные выступления А. Дункан вызвали
горячий восторг публики, напомнив
артистке прошлые её посещения СанктПетербурга. Запомнился Айседоре концерт для трёх тысяч ветеранов Революции матросов крейсера «Аврора» и
других революционных кораблей. Во
время её танца неожиданно погас свет.
В зале начался шум, гул и гам нарастал.
Тут внесли фонарь со свечой. Танцовщица подняла его над головой и попросила моряков спеть для неё какие-нибудь
из своих народных и революционных
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ла сегодня»… Такие бесплатные концерты перед рабочими, солдатами и крестьянами по просьбе государственных
товарищей бывали и раньше, от них
А. Дункан не могла, да и не хотела отказываться, и «товарища Дункан» всегда
горячо благодарили за выступления, но
денег от этого не прибавлялось.
Весной этого же года А. Дункан вышла замуж. В Лондоне, незадолго до
отъезда Дункан в Россию, таинственная
гадалка предсказала ей, что артистка

91

В помощь экскурсоводу

В день свадьбы Айседоры Дункан
и Сергея Есенина, 2 мая 1922 года.
Слева направо: Ирма, Айседора, Сергей Есенин

выйдет замуж в стране, куда собирается надолго уехать. Айседора, считавшая
себя противницей всякого официального оформления интимной близости
между мужчиной и женщиной, рассмеялась, сказав, что она никогда не станет
чьей-либо женой. Возможно, именно
об этом раздумывала Айседора, когда
в прессе появились сообщения: «Айседора Дункан, артистка, и Сергей Есенин, литератор, сочетались браком в
Московском отделении Записи Актов
Гражданского Состояния (ЗАГС) 2 мая
1922 года». Она стала Есенина-Дункан,
а он Есенин-Дункан. Это был первый
и последний в её жизни зарегистрированный брак, который она сохранила
официально до самой смерти3. Артистке нередко предлагали заманчивые
турне заграницей, которые могли решить многие финансовые трудности
содержания школы танца. Поскольку
иного выхода заработать денег она не
видела, А. Дункан подписала контракт

и, оставив школу на попечение Ирмы нист Артур Шнабель музицировал для
Дункан, отбыла в конце мая 1922 года её гостей, а дирижёр Н. А. Малько обс мужем С. Есениным на гастроли в Ев- суждал предстоящие концерты А. Дунропу и Америку. Вернулись в Россию А. кан в сопровождении Ленинградского
Дункан и С. Есенин через полтора года. филармонического оркестра, которые,
Как заметили окружающие их близкие кстати, прошли с триумфом в переполлюди, за время турне между супругами ненных залах Ленинграда. Бывал на векак-то не сложилась безмятежная се- черах и давний знакомый Н. А. Клюев —
мейная жизнь, а потому уже через ме- поэт и учитель С. Есенина. Однажды
сяц, в начале августа 1923 года А. Дун- кто-то спросил о С. Есенине. «Я не викан с Ирмой Дункан спешно уехала с дела буйного Есенина уже с год» — коконцертами по Кавказу. За это время ротко ответила артистка. ВозвративС. Есенин перебрался жить к своему шись из Лондона, А. Дункан некоторое
другу поэту А. Б. Мариенгофу. После время провела с ученицами в занятиях
возвращения А. Дункан, в ноябре 1923 и репетициях, но её школа постоянно
года, они ещё некоторое время встре- требовала финансовых пополнений.
чались. Поэт дарит Айседоре только Памятуя об успешных гастролях в Кичто изданную поэму «ПУГАЧЁВ» с над- еве и Харькове, Айседора отправляетписью: «За всё, за всё, за всё тебя благо- ся в большое турне по стране. Снова
дарю», по-видимому, это была их пос- Киев, затем Самара и Оренбург, Казань,
ледняя встреча…
Самарканд и Ташкент, наконец, ЕкатеВ январе 1924 года умер В. И. Ленин. ринбург и Вятка. Программа концертов
А. Дункан никогда с ним не встречалась, была самая разнообразная: композино видела, какое горе охватило русских ции «Памяти Ленина», а также танцелюдей, когда они прощались с вождём вальные сочинения на музыку Вагнера,
государства. Это не могло оставить её Брамса, Шуберта, Бетховена, Чайковсбезучастной, она глубоко прониклась кого. Гастроли длились три месяца. В
трагедией народа и создала две танце- день её возвращения в Москву (серевальные композиции «Памяти Лени- дина августа) перед школой танца сона»: «Интернационал» и «Похоронная стоялась торжественная праздничная
песнь героев Революции “Вы жертвою встреча А. Дункан. Оркестр исполнял
пали…”. Впервые исполненные в нача- «Интернационал» и все дети, около 500
ле февраля 1924 года на гастролях в Ки- девочек, одеты в красные туники, таневе и Харькове, композиции имели по- цевали для Айседоры Дункан, своего
разительное воздействие на зрителей… учителя, и их лица сияли радостью и
После Киева и Харькова А. Дункан на удовольствием… Глядя на танцующих
короткое время уезжает с концертами детей, А. Дункан говорила: «Что значат
(в мае) в Ленинград; бывший Петрог- все мои лишения в сравнении с этирад стал после смерти вождя городом ми пятьюстами детьми, танцующими
Ленина. Объехав стороной гостини- и поющими на открытом воздухе, с их
цу «Англетер» (артистка «не могла вы- прекрасными и свободными движениносить вида дома, в котором была так ями?» Благодаря деньгам, заработансчастлива»), она остановилась в оте- ным артисткой в гастрольных поездле «Европейская», где её «вечера» посе- ках, школа танца могла ещё какое-то
щали ленинградские литераторы, му- время функционировать. Но Дункан
зыканты, художники. Алексей Толстой не могла быть удовлетворена полнорассказывал о работе над пьесой, пиа- стью: «Я приехала в Россию в надежде

3
«Присутствие в советском законе возможности расторжения брака по желанию одного из сторон подвигло её официально оформить отношения с Есениным и превратиться в Есенину-Дункан. Тогда она приняла и советское гражданство, а вскоре была лишена гражданства Америки. Это была не единственная
в её жизни регистрация. Выехав 12 мая в 1922 году в Германию, им пришлось повторить эту процедуру, и после этого она получила имя - Айседора Есенина.
Этот брак не был расторгнут, даже после разрыва с ним в 1923 году. Когда в 1925 году после гибели Есенина суд присудил ей деньги в сумме 300 тысяч
франков в качестве гонорара за опубликованные книги, она перевела их матери и сестре мужа». – Текст приводится по: Гумбатова Т. Ф. ПИСЬМА АЙСЕДОРЫ
ДУНКАН, электронная версия текста здесь - http://troul.narod.ru/new/gismat.htm
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создать нечто большое, нечто грандиозное», добавив с горечью: «И вот прошло три года, и я ждала напрасно». Всё
же артистка надеялась, что заработает
для школы концертами за границей;
контракт на гастроли в Германии уже
был подписан. Айседора хотела верить,
что Советское правительство тоже поддержит школу, если увидит новую программу, подготовленную артисткой.
29 сентября 1924 года в Большом театре состоялся последний триумфальный
концерт-представление А. Дункан и её
500 учениц. Они исполняли танцевальную композицию «Памяти Ленина» и
недавно сочинённые танцы на музыку революционных песен: «Смело товарищи в ногу…», «Молодая гвардия»,
«Варшавянка», «Кузнецы», «Дубинушка»,
«Юные пионеры»… Присутствующие на
концерте лидеры коммунистической
партии и Советского правительства и 4
тысячи приглашённых юных пионеров
и комсомольцев восторженно и бесконечно долго аплодировали, приветствуя великую артистку и её воспитанниц за воплощение идеалов Революции,
выраженных в танцах на музыку Революции. На следующий день аэроплан
из аэропорта имени Троцкого взял курс
в Германию. А. Дункан надеялась вернуться в Россию. Но жизнь складывалась так безрадостно, даже драматично.
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Фото предоставлены автором

Мемориальная доска на гостинице «Англетер»

А. Дункан. 1908 г.

Ей не прощали её школу и концерты, её симпатию к Советской России:
«Я подвергаюсь всеобщему преследованию, и меня абсолютно байкотируют
в Европе». Редкие концертные выступления не могли дать великой артистке
ни творческого, ни морального удовлетворения.

P.S. 4 сентября 1927 году в Ницце Айседора Дункан трагически погибла. Среди
множества цветов и венков у гроба А. Дункан на кладбище Пер-Лашез в Париже
можно было увидеть «огромный букет
алых гладиолусов с прикреплённой красной лентой с золотой надписью: «СЕРДЦЕ
РОССИИ ОПЛАКИВАЕТ АЙСЕДОРУ».
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И. Шнейдер

Встречи с Есениным
Воспоминания. 3-е доп. изд., М. Советская Россия, 1974. Электронная версия книги -http://esenin.ru/vospominaniya/shneyder-ivstrechi-s-eseninim.html

И

мя Айседоры Дункан, ирландки по национальности, родившейся в Америке,
стало известно в начале
900-х годов. Она призывала к реформе искусства, быта, школы и являлась
носительницей идеи о всеобщем художественно-физическом воспитании
детей, проповедовала раскрепощение
женщины в самом широком смысле
этого слова.
…
После Октябрьской революции её неудержимо потянуло в новую Россию.
Она приезжает в Москву для того, чтобы создать школу художественно-физического воспитания детей.
«Я хочу,— говорила она,— чтобы рабочий класс за все свои лишения и страдания, которые он нёс годами, получил
бы высшую награду, видя своих детей
бодрыми и прекрасными».
…
Писатель Николай Никитин, близко
знавший Есенина, так характеризует
Айседору Дункан: «Это была великая
артистка и, очевидно, это был большой человек. Об этом говорят последние страницы её жизни. Приехать совершенно бескорыстно в Советскую
Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров, нужды и голода...
Поверить в эту Россию мог человек
лишь незаурядный. Вспомните годы...
Презреть богатство, свою мировую
славу, которая, правда, была уже на
закате, все-таки не просто... но и не в
этом дело. Она могла жить в полном
довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить,
что только Россия может быть родиной
не купленного золотом искусства.
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О том, что ощущала Дункан, когда ехала с женой Литвинова из Лондона
через Ревель и Петроград в Москву,
она писала в своей книге: «...По пути
в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после
смерти в другой мир, я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я видела, что идеальное
государство, каким оно представилось
Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем
жаром существа, разочаровавшегося
в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я
готовилась вступить в идеальное государство коммунизма...»
….
Я видел Дункан на сцене давно, ещё в
1908 году. Воздушная фигурка в легкой тунике; сцена, декорированная
гладкими сукнами и однотонным ковром...

Редакция «Известий ВЦИК» поручила мне написать небольшую статью
о приезде к нам Айседоры Дункан,
и я хотел услышать от неё если не
«декларацию», то какие-то новые и
свежие слова, объясняющие социальные причины её приезда в Советскую Россию. Все дореволюционные писания об Айседоре Дункан
как о «легкокрылой танцовщице-босоножке, задумавшей возродить
древнегреческий танец», явно устарели и не годились. Кроме того, хотя
со времени войны и революции мы
находились в фактической блокаде,
понаслышке мы знали, что Дункан
давным-давно эволюционировала
от «ангела со скрипкой» к «пластической философии жизни» в 6-й патетической симфонии и «Славянском
марше» Чайковского... Она танцевала целиком 5-ю симфонию Бетховена, 7-ю и «Неоконченную» Шуберта,
огромные циклы из произведений
Шопена и Листа.

Два слова — «Айседора Дункан» —
были для меня синонимами какой-то
необычайной женственности, грации,
поэзии... А сейчас впечатление было
— Я бежала из Европы от искусства,
неожиданным: Дункан показалась
тесно связанного с коммерцией. Комне крупной и монументальной, с горкетливому, грациозному, но аффектидо посаженной царственной головой,
рованному жесту красивой женщины
облитой красноватой медью густых,
я предпочитаю движение существа
гладких, стриженых волос. Одета она
горбатого, но одухотворённого внутбыла в нечто вроде блестящей кожаренней идеей. Нет такой позы, такого
ной куртки с белым атласным жилетом, движения или жеста, которые были бы
отороченным красным кантом. (После
прекрасны сами по себе. Всякое двитого как Дункан, готовившаяся к отъжение будет только тогда прекрасным,
езду в Советскую Россию, заказала
когда оно правдиво и искренне вырасебе костюм по этой модели, законожает чувства и мысли. Фраза «красота
датель парижских мод Поль Пуаре пус- линий» сама по себе — абсурд. Линия
тил модель в оборот под названием
только тогда красива, когда она на«а-ля большевик»).
правлена к прекрасной цели.
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Новости туризма / цифры и факты

Н

овый логотип России разработан специально для всех мероприятий, проводимых в рамках федеральной целевой программы

(ФЦП) развития туризма в РФ до 2018
года, чтобы сделать их узнаваемыми и
объединить в единый информационный поток.
В 2012 году на продвижение России в
рамках ФЦП будет потрачено 132–136
млн рублей, в том же объёме средства будут распределяться вплоть до 2015 года.
Около 50 млн пошли на продвижение
российского турпродукта в электронных
СМИ для российского потребителя (создание программы «Про туризм» на теле-

канале «Вести-24» и цикла радиопередач
о регионах России). Ещё порядка 30 млн
потрачены на продвижение регионального турпродукта на зарубежных рынках
(реклама в зарубежных СМИ, роуд-шоу в
Германии, Франции и Великобритании,
изготовление русской службой BBC информационного ролика, анонсирующего
эти мероприятия, цифровой контент для
рекламных табло в аэропортах, переведены на пять языков материалы на канале российского туризма на Youtube).

из 18 остановок по маршруту экскурсии в течение 24 часов. Для детей и пенсионеров — 400 рублей и 300 рублей —
для студентов и школьников. Автобусы
курсируют по городу с 10:00 до 18:00 в
будние дни и до 19:00 — в выходные с
интервалом не более 20 минут, разработаны и ночные экскурсионные программы. К лету 2013 года парк компании
будет состоять из 10 автобусов. Весной
2013 года планируется запустить ещё
два подобных маршрута в городе. Возможно, в будущем будет разработана и
интермодальная экскурсия — совместно с речным флотом Москвы.

текст экскурсии, чтобы сопровождающие заранее готовили перевод на различные языки.
Башня является режимным объектом,
но процесс идентификации личности
будет ускорен.
Приобретя билет, посетители за 58
секунд могут подняться на скоростном
лифте к закрытой смотровой площадке,
находящейся на высоте 337 метров. За
дополнительную плату здесь через специальный сенсорный терминал можно
подключиться к любой веб-камере и
увидеть интересующую местность. Или
же воспользоваться телескопом. Летом
работает и открытая смотровая площадка на высоте 340 метров.
Экскурсия на телебашню длится около часа. Стоимость взрослого билета с
посещением только закрытой площадки составляет 850 рублей. Цена билета
с посещением обеих смотровых площадок — 1200 рублей.
В 2013 году предполагается открытие
ресторана по типу знаменитого «Седьмого неба», так любимого приезжими
и москвичами в прошлом.

Москва
Новые экскурсии

Т

ри ярко-красных двухэтажных туристических автобуса с августа
отправились в экскурсионные поездки по центру Москвы. Проект осуществлён испанской компанией City
Sightseeing при поддержке Комитета по
туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города и стал важным
шагом на пути реализации городской
программы «Развитие индустрии туризма и отдыха в городе Москве».
Начинается и заканчивается часовой
маршрут на Болотной площади.
Двухэтажные автобусы марки MAN
специально переоборудованные в Берлине, имеют сдвигающуюся крышу, окна
на втором этаже, а также аудиосистему,
позволяющую проводить экскурсию на
восьми языках. В холодное время года
будут использоваться закрытые тёплые
даблдекеры с двойным остеклением.
Билет на экскурсию стоит 600 рублей в сутки с неограниченным количеством заходов и выходов на любой

Источник: TOURBUS.RU

О

станкинскую телебашню включили в экскурсионные туры. Посещать её можно в любое время
суток, просто необходимо сообщить об
этом заранее. В разработке — проект для
желающих встречать закаты или рассветы на башне. В планах также –аудиогиды на пяти языках, а в ближайшее время иностранных туристов будет
сопровождать англоговорящий гид или
же переводчикам будет предоставлен

Источник: TOURBUS.RU

Санкт-Петербург

П

о памятным местам Петербурга,
так ли иначе связанным с историей Советского Союза прошёл
ретро-автобус. Легендарный ЛАЗ-695

сентябрь/2012 г.

проехал мимо памятника Ленину на
броневике у Финляндского вокзала, площади Пролетарской Диктатуры и Дома
политкаторжан.

«Собрал друзей — историков-краеведов, и мы с ними придумали ряд экскурсионных программ по городу. Идея
была такая — взять периоды работы
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этих автобусов, ну и тему для этой пятилетки. Мы стараемся рассказывать не
про какие-то особенности архитектуры
города, а про жизнь простых людей того
периода», — отмечает автор идеи Фёдор
Черноусов. Все желающие узнать маршрут движения ретро-автобуса в Петербурге, время работы и цену проезда, а
также записаться на ближайшую экскурсию могут это сделать через группу в социальной сети — http://vk.com/
retro_bus.

В

отреставрированных исторических усадьбах Ленинград
ской области могут появиться
новые гостиницы и базы отдыха. ООО
«Наследие» рассчитывает восстановить
эти объекты, оформить их в собственность и размещать там отели, базы отдыха, офисы банков и крупных компаний. Заявленный объём инвестиций
на ближайшие несколько лет составляет $2,5 млрд (что превышает годовой
бюджет региона). Воссозданные памятники регионального значения отойдут
в собственность инвесторов. Объекты
федерального значения, относящиеся
к наследию ЮНЕСКО (такие как Ропшинский дворец, Демидовская усадьба,
поместье графа Разумовского), бизнесмены получат в долгосрочную аренду.
Всего в области насчитывается около
тысячи усадеб и дач федерального значения, подлежащих восстановлению.
Источник: hotelnews.ru

П

етербургский международный
аэропорт Пулково удостоен звания лучшего аэропорта стран
СНГ в области авиационного маркетинга (Routes CIS Airport Marketing Awards).
Награда вручена в ходе форума по развитию авиамаршрутов стран СНГ, проходившего в Екатеринбурге с 24 по 26
июня 2012 года.
Победителя определили голосованием среди 200 специалистов, в котором
приняли участие авиакомпании и эксперты авиационной отрасли. Получение Routes CIS Marketing Awards позволяет аэропорту автоматически попасть в
число номинантов международной награды конкурса World Routes Awards, ко-
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торый состоится в этом году в Абу-Даби.
Среди причин выбора аэропорта Пулково увеличение его пассажиропотока
на 13,8 % в 2011 году: за год компании
удалось привлечь 7 новых авиаперевозчиков, включая авиакомпанию Emirates.
Идёт активная работа по открытию прямых рейсов в Северную Америку, а также
расширению географии полётов в страны Юго-Восточной Азии. Строительство
нового централизованного пассажир
ского терминала завершится уже в конце 2013 года и позволит ещё более увеличить пассажиропоток аэропорта.

В сентябре ожидают рождения 5-миллионного жителя Петербурга. Определить, когда появится «счастливчик»
удастся, если отследить показатели
смертности, миграции и рождаемости.
Любопытно, что 5-миллионный житель
уже появлялся в нашем городе в феврале
1988 года. Это Павел Русанов, окончивший СПбГУ и женившийся, он и поныне
проживает в трёхкомнатной квартире,
подаренной в честь появления на свет
«рубежного младенца» администрацией Ленинграда.
Официальный подсчёт количества
жителей в Петербурге сегодня довольно
ольше всего от замков, которые условный, так как учитывает лишь леновобрачные на счастье вешают гальных мигрантов. По самым скромна оградах петербургских мос- ным экспертным подсчётам «незаретов, страдают Поцелуев мост на Мойке, гистрированных» мигрантов в городе
недалеко от Дворца бракосочетаний, уже не менее миллиона жителей.
и Мало-Конюшенный у Спаса на КроПо официальным данным в Петерви. Теперь «замки счастья» будут сре- бурге — 3 млн работающих граждан, а
зать автогеном, а самих молодожёнов в базах рекрутёров — около 130 тысяч
ещё и штрафовать, ведь они наносят вакансий.
вред старинным решёткам. Рейды по
выявлению скоплений замков на мосрограмма сохранения историтах в Петербурге будут проводить кажческого центра Петербурга на
дую неделю. Однако за счёт города уста2013–2018 годы была подготовнавливать специальные металлические лена в Смольном и представлена на Педержатели для замков возле мостов, по- тербургском экономическом форуме в
пулярных у новобрачных, как уже сдела- июне этого года.
но, например, у Поцелуева моста, пока
Стоимость расселения и реконструкне планируют.
ции исторического центра Петербурга
оценивается в более чем в 1 триллион
Источник: Молодожёнов будут штрафовать за
рублей, из них 30% выделит федеральзамки на мостах, 2012–07–19 16:30 МР
ный бюджет, остальное возьмут на себя
город и инвесторы. Программа подразумевает реставрацию и реконструкцию
исторических зданий, создание пешеходных зон, обновление инфраструка 1 января 2012 года количество туры, вывод из центра транспортных
жителей Петербурга составило 4 потоков. Пилотные проекты могут быть
951 600 человек. С 2007 года эта реализованы в районе Новой Голландии,
цифра выросла на 8,3%. Среди основ- Марсова поля и Конюшенных улиц.
ных факторов роста — рост рождаемости, снижение смертности и миграционный прирост. При этом средний возраст
петербурженок, рожающих первых детей, за последние 15 лет в нашем городе
Петербурге появятся «обвырос с 22 до 28 лет. В 2011 году в Пещественные» велосипеды —
тербурге родилось 56 975 детей, 5 112 из
бесплатный двухколесный
них — это дети мигрантов. Каждый 12-й
брак в Петербурге сегодня регистриру- транспорт, которым сможет воспользоваться любой желающий. Суть проется с иностранными гражданами.
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екта Freebike: горожане приносят свои
старые, ненужные и сломанные велосипеды в магазин «Скатпрокат», где их
ремонтируют, красят в единый цвет и
выставляют по всему городу для «общественного» пользования. Единым и
узнаваемым цветом для «общественных» велосипедов, скорее всего, станет белый.
«Человек видит белый велосипед —
это значит, что он ничей, — объясняет
инициатор проекта Юрий Бирюков. —
Его можно взять, доехать куда нужно,
прислонить к стеночке и пойти дальше. Мы прекрасно понимаем, что, как
и в Амстердаме, многие велосипеды будут вскоре разворованы, но, по крайней мере, сделаем всё, чтобы велосипеды были узнаваемы и их стыдно было
бы продавать. Хотя кражи — не повод
отчаиваться, в Англии, например, крадут десятки, даже сотни тысяч велосипедов в год».
Сначала велосипедов будет от 20 до
50. За их состоянием будут следить и,
если что, ремонтировать. Акция продлится всю осень, а весной может быть
продолжена. Подобные проекты успешно работают в Париже, Амстердаме и
других городах Европы. В Петербурге
акцию запускают «Скатпрокат» вместе
с креативной группой «Идея» и журналом TimeOut.

Реконструкция

В

августе в Петербурге начались работы по реконструкции площади Труда. С площади полностью будут сняты трамвайные
пути — в последние годы они не использовались. Также закроют один из выходов из подземного пешеходного перехода, скоординируют работу светофоров,
сформируют разделительную полосу.
Реконструкция продлится до декабря
2012 года. К этому времени как раз завершится перевод Центрального военно-морского музея в здание Крюковых
казарм, расположенных рядом с площадью Труда.

В

конкурсе на реконструкцию
Дворцового моста победило
ЗАО «Пилон», предложившее
выполнить ремонт моста за 2,689 млрд
рублей. Первоначальная цена контракта
составляла 2,763 млрд рублей. В конкурсе также принимали участие ОАО «Мостострой 6» и ОАО «Мостоотряд №19».
Победителю конкурса предстоит выполнить работы в течение максимум
627 дней со дня подписания контракта. Реконструкция должна закончиться в начале 2014 года.

Книги

Новые названия.
Переименования

И

К

сторик и краевед Лев Лурье выпустил путеводитель по Петербургу Достоевского. Книга
разбита на 5 глав — 5 маршрутов по историческим районам Петербурга, каждый маршрут рассчитан на несколько
часов пешей прогулки. Кроме мест, в которых бывал Достоевский с 1837 по 1881
годы, указаны адреса, по которым жили
герои книг писателя. Первые главы описывают места Достоевского, которые
тот посещал в годы написания романов
«Преступление и наказание» и «Бедные
люди». В последней главе рассказывается о Музее-квартире классика.

сентябрь/2012 г.

аретным и Никитинским названы ранее безымянные мосты на
Обводном канале и в Коломягах. Каретный мост находится в створе Днепропетровской улицы и назван
по историческому названию этой части Петербурга. Никитинский мост (по
1-й Никитинской улице южнее Графского пруда в Коломягах) в Приморском районе Петербурга назван по Никитинской улице.
Новый мост в створе Днепропетровской улицы был построен в 2010–2011
годах в рамках реконструкции набережных Обводного канала. Движение по

нему было открыто ещё осенью, однако пока мостом пользуются немногие.
Изначально название моста было Днепропетровский, однако члены топонимической комиссии пожелали придумать
что-нибудь поинтереснее. Наименование Каретный было дано по историческому названию данного района Петербурга — Каретная часть.

П

ереименовать некоторые улицы в Петергофе топонимическая комиссия Петербурга собиралась ещё в сентябре 2011 года. С тех
пор соответствующие предложения
комиссии ожидали подписи губернатора. Губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко подписал постановление
о возвращении нескольким улицам в
Петродворцовом районе Петербурга
исторических названий. Части бульвара
Красных Курсантов от Манежной улицы
до Собственного проспекта возвращено
историческое название в честь композитора Антона Рубинштейна — Рубинштейнская улица.
Часть Ораниенбаумского шоссе от
Собственного проспекта до Нижней
дороги стала Ораниенбаумским спуском. Ульяновская улица переименована в Баушевскую.

С

танция Октябрьской железной дороги «Детское Село» отныне будет
называться «Царское Село — город Пушкин», что должно помочь правильному ориентированию жителей и
гостей Петербурга. Компания РЖД уже
поддержала инициативу администрации Пушкинского района, дала добро
на переименование и топонимическая
комиссия Петербурга.
Станция Царское Село была открыта
в составе первой в России Царскосельской железной дороги. После революции она была переименована в Детское
Село вместе с городом, но сохранила
это название и после того, как в 1937
году город получил имя Пушкин. Станции хотели вернуть название Царское
Село ещё к 300-летию города Пушкин,
которое отмечалось в 2010 году, но тогда этого не произошло.
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Афиша

С

анкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ул. Рубинштейна,13)
открыл юбилейный сезон
2012 — 2013 гг. В декабре 2012 г. «Зазеркалью» — 25 лет.
27 декабря — гала-концерт с участием
солистов театра и приглашённых музыкантов (среди них будет и знаменитый
«Терем-квартет», с которым «Зазеркалье» связывает творческая и человеческая дружба). Юбилейная декада лучших
спектаклей «Зазеркалья» будет адресо-

вана детской, молодёжной и взрослой
аудитории.
В декабре также исполняется 20 лет
Детской музыкально-театральной студии театра, которая к предстоящему
празднику готовит новый спектакль,
капустник и концерт с участием именитых артистов — бывших учащихся
студии.
Подолжится традиция общедоступных симфонических, камерных и вокальных концертов в Белом зале силами
артистов оркестра и солистов театра. Попрежнему действуют абонементы для

зрителей всех возрастов, а также полюбившийся школьникам арт-клуб юных
петербуржцев «Три апельсина».
В апреле состоится юбилейный Десятый фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на
соискание Российской национальной
театральной премии «Арлекин» 2013
года. Конкурсная программа фестиваля соберёт лучшие спектакли для детей,
созданные в драматических и музыкальных театрах России, и будет оглашена экспертным советом в начале декабря.

19 октября — День Лицея
Международный лицейский фестиваль «ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»
Мемориальный Музей-Лицей (г. Пушкин, Садовая ул., д. 2)
Новая мемориальная экспозиция «Квартира С. Г. Чирикова» посвящена одному из уважаемых лицейских наставников,
отдавших Царскосельскому Лицею более 40 лет жизни.
Постоянная выставка «Живём мы памятью Лицея» на 2-м этаже представляет более чем столетнюю историю этого замечательного учебного заведения.
19 октября — торжественная церемония «Лицея день заветный» у памятника А. С. Пушкину в Лицейском саду. Праздничный литературно-музыкальный вечер, посвящённый 201-ой годовщине Императорского Царскосельского Лицея. Большой зал Музея-Лицея.
Режим работы: с 10 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.Касса работает до 17 час. 00 мин.
Выходные дни: вторник и последняя пятница месяца. Тел.: (812) 476–64–11.

Евгения Юрьевна Кузнецова

О бюжетных растратах и личных инициативах граждан

«Е

сли раньше из бюджета похищали 50%, сегодня коррупционеры
присваивают уже 80%
бюджетных средств», —
заявил Михаил Ильин, новый начальник Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, этим летом. Следствие выяснило, что при строительстве КАД в
Петербурге украдено порядка 14 млрд
рублей1! А ведь ещё в 2011 году Генеральная прокуратура России сообщала,
что учредителям «Флоры»2 Александ-
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ру Коростовцеву и Владимиру Збышевскому инкриминируют хищение
211 млн рублей из бюджетных средств,
выделенных на строительство участка
КАД от автодороги «Нарва» до посёлка
Бронка. Их подозревали и в хищении
денег, выделенных на реконструкцию
набережной Обводного канала у Американских мостов, которую в итоге
пришлось достраивать другой компании. На таком фоне немного меркнут
выявленные сотрудниками Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД России «факты необоснованно-

го расходования» 565 млн бюджетных
рублей средств, выделенных на Глобальную Навигационную Спутниковую Систему3.

П

ечально, что чиновники у нас
не только масштабно воруют,
но и откровенно халатно относятся к своим обязанностям, усугубляя технические сбои и ошибки
автоматики при расчётах бюджетных выплат. Вот ещё один показательный пример. На 586 рублей 97 копеек
ежемесячно «незаконно обогащалась»
98-летняя петербурженка, ветеран
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труда Валентина Исааковна Анпилова. Так решили специалисты городского расчётного центра после того, как
сами 30 месяцев выплачивали ей эту
сумму. Валентина Исааковна получает
около 13 тысяч рублей пенсии плюс
доплату за погибшего мужа. С 1 июля
2007 года ей стали доплачивать около 500 рублей как труженику тыла. А в
2011 г. пришло первое письмо-уведомление: доплата была начислена неверно, ведь Анпилова уже получала доплату от военного комиссариата, а, значит,
утратила право получить лишние 500
рублей. Теперь, она должна вернуть
16 505 рублей 64 копейки. Заметим,
что бабушка не просила ничего ей начислять. Вместо того, чтобы произвести соответствующий перерасчёт и
устранить собственную техническую
ошибку, городской расчётный центр
решил взыскать долг через суд. На котором выяснилось, что за давностью
срока большая часть суммы должна
быть списана, и ответчица В. И. Анпилова должна заплатить лишь на
4 тысячи 695 рублей плюс судебные
издержки. Интересно, что на все 3
заседания представители городского
расчётного центра не явились. Внук
Анпиловой, врач-терапевт Олег Мельник, защищая права бабушки, обратился к журналистам, а также написал
письмо губернатору Г. Полтавченко.
Вряд ли у всех попавших в подобную
ситуацию пенсионеров есть такие
энергичные родственники, как он, и
многим придётся из своего кармана
компенсировать ошибки системы.

Х

орошо хоть на олимпийских
чемпионов деньги в Петербурге остались. Губернатор Георгий
Полтавченко сообщил, что петербургские спортсмены, добившиеся высоких результатов на Олимпиаде-2012 в
Лондоне4, получат достойное денежное вознаграждение: золотых медалистов и их тренеров наградят премией в
5 млн рублей. Серебряным призёрам и
их тренерам заплатят по 2,5 млн рублей. Бронзовым — по 1,5 млн. рублей.
Спортсмены, занявшие 4-е, 5-е и 6-е
места в своих соревнованиях получат
по 600, 500 и 300 тысяч рублей соответственно. Все остальные петербургские участники Олимпиады-2012 получат по 50 тысяч.

А

вот квартиру очередному
5-миллионному петербуржцу
вряд ли подарят, выделенные
на это знаменательное событие средства, скорее всего, просто «прогуляют»,
а новорожденный удовольствуется подарками, которые преподнесёт «социально ответственный бизнес». Но
дарёному коню в зубы не смотрят. Не
всегда везёт с жилплощадью так, как
повезло первому 5-миллионному —
Павлу Русанову.

М

инорые ноты — лишь часть нашей жизни. С несправедливостью надо бороться безграничным позитивом. Вот первые ласточки
полезных инициатив наших горожан.
В августе открылся крытый стенд
с надписью “Подарим вещам вторую

жизнь” во дворе дома 10 на Колпинской улице в Петроградском районе. Это место, где можно оставить
старые или просто ненужные вещи:
люди, которым вещи понравятся, могут их забрать бесплатно. Возможно,
скоро появится ещё несколько подобных площадок по адресам: Мончегорская, 7; Пионерская, 22; Ропшинская, 25;
Ленина, 20; Гатчинская, 22; Красного
Курсанта, 15/1; Лахтинская, 28; Большая Зеленина, 13.

О

коло 2 000 фотографий, запечатлевших всё самое некрасивое,
что есть в Петербурге, сделали
15 июля участники акции «Красивый
Петербург»5. Снимки обработали и с соответствующими заявлениями направили в различные инстанции Петербурга.
На странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/
peterburg_krasiv_walk) — несколько альбомов с фотографиями обнаруженных
проблем. В дальнейшем планируется автоматизированная система для составления грамотных обращений в различные ведомства, чтобы горожане могли
решать городские проблемы «за пару
минут».

Возможно, скоро появятся и другие
инициативы петербуржцев, которые помогут «жить лучше и веселее». Важно начать, и, размышляя, что бы такого полезного придумать и сделать, пока можно
просто поддержать вышеперечисленные полезные начинания.

1
В последние 3 года из бюджета было выделено на строительство КАД почти 139 млрд. рублей. Компания “Флора” отдавала 10% денег, выделенных ей на
строительство, высокопоставленным чиновникам в Дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга, Росавтодоре, Министерстве транспорта.
То есть, общая сумма откатов - 13,9 млрд. рублей.
2
Впервые о «Флоре» в Петербурге узнали в 2008 г., когда она неожиданно стала выигрывать тендеры на строительство участков КАД, предлагая демпинговые цены и короткие сроки. После этого компания нанимала субподрядчиков, но деньги им не выплачивались, а уходили на приобретение автомобилей
класса «премиум»: «Бентли», «Феррари», «МакЛарен», «Роллс-Ройс», «Порше». Позже обманутые субподрядчики, выполнившие работы, но не получившие денег, обратились в арбитраж и добились банкротства компании. Бюджетные миллиарды бесследно исчезли. Сейчас на счетах «Флоры» лишь 100 тысяч рублей.
3
Деньги за работы, якобы выполненные, переводились на счета двух подконтрольных ОАО «Российские космические системы» фирм, а затем выводились из
оборота через несколько фирм-однодневок и присваивались.
4
На Олимпиаде-2012 в Лондоне представители Петербурга завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Олимпийскими чемпионами стали
Каролина Севостьянова (художественная гимнастика), Наталья Воробьева (борьба), Тагир Хайбулаев (дзюдо) и Наталья Антюх (легкая атлетика). Серебряные
медали у Татьяны Кашириной (тяжёлая атлетика) и Натальи Антюх (эстафета 4 по 400 м). Бронзовые - у пловца Евгения Лагунова (эстафета), велогонщицы
Ольги Забелинской, причём сразу две, каноиста Ивана Штыля, саблиста Николая Ковалева, баскетболистов Андрея Кириленко и Антона Понкрашова.
5

Проект «Красивый Петербург» разработан общественной организацией «Наблюдатели Петербурга» (Председатель - Александра Крыленкова).
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Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий
Издаётся с октября 2007 года

П

риобрести журнал в Петербурге можно в книжных салонах Российской национальной библиотеки, в фирменном киоске культурного и издательского центра «Эклектика»

(верхний вестибюль метро станции Невский проспект, на входе с Думской улицы), а также в редакции по адресу: Невский
пр., 11/2, офис 1 (ООО «Туристическая компания «МИР»).

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»
Размещение на странице

Размеры, мм

Стоимость, в рублях

1/6 страницы

Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы

Вертикально — 71х295
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы

188 х 127

7650

1/1 модуль

188 х 250

15000

1/1 статья, станд. вёрстка

4500 знаков + цв. фото

7500

1/4 в содержании

92 х 123 или 188 х 63

4200

1/1 обложка – 2-я, 3-я

205 х 295

18000

4-я обложка

20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Телефон: (812) 716–77–42
Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

Уважаемые читатели, приносим вам
свои извинения за опечатки, допущенные в №3(15) журнала «Мир экскурсий»
за 2011 год.
На стр. 84 в статье о Заварзине Александре Алексеевиче первое предложение следует читать: «В 1917 году окончил
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гимназию К.Мая». Предпоследнее предложение в 4-й колонке следует читать:
«В Петербурге — Ленинграде выполнил
также два надгробия: Е. А. Шведову на
Смоленском лютеранском кладбище
(совместно с Вальдеманом) и А. А. Заварзину (брат архитектора, академик,

один из основателей эволюционной
гистологии) на Волковском кладбище
(1948).
Музей истории школы К. Мая оформляет экспозицию и примет в дар любые
фото А. А. Заварзина (1900–1980).
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Лермонтовский пр., д. 44, Литер «А», Санкт-Петербург, 190103, РОССИЯ
Тел. (812) 575-02-95 Факс (812) 251-69-38
www.ippkrr.ru

Туристическая компания

«МИР»

Ц

ентр дополнительного образования на базе Санкт-Петербургского университета управления и экономики при поддержке
ООО «Туристическая компания «МИР» предлагает образовательные программы для начинающих экскурсоводов.

Наименование курса

Кол-во часов

Продолжительность

Экскурсовод.
Обзорная экскурсия по городу
Санкт-Петербургу

154

2-3 раза в неделю (октябрь – декабрь)

Экскурсовод. Реки и каналы
Санкт-Петербурга

80

2-3 раза в неделю (февраль – апрель)

Экскурсовод. Пригороды Санкт-Петербурга. 74

2-3 раза в неделю

Трассовые экскурсии в Новгород
«От Петербурга до Новгорода»
Трассовые экскурсии в Выборг

40

2-3 раза в неделю

Гид по Скандинавии (Финляндия-Швеция)

80

2-3 раза в неделю (октябрь – декабрь)

Гид-переводчик. Санкт-Петербург

200

2-3 раза в неделю (октябрь – апрель)

П

рофессии, связанные с туризмом, такие как экскурсовод,
гид-переводчик, требуют серьёзной специальной подготовки, так как предполагают широкий спектр знаний в области истории, архитектуры, искусства, знание современной
жизни города и страны, а также владение экскурсионной
методикой. Освоение азов профессионального мастерства,
теоретических знаний и необходимых для проведения эк-

скурсий навыков подкрепляется практическими занятиями
и учебными экскурсиями.

С

лушателям, успешно завершившим обучение, выдаётся удостоверение государственного образца (документ,
необходимый для получения аккредитации при Правительстве Санкт-Петербурга.)

Справки по тел.: (812) 575-02-95, (812) 251-69-38
по электронной почте: seminar@spbume.ru
Контактное лицо: Юрьева Светлана Анатольевна
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В помощь экскурсоводу
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