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Обучить – значит  
сохранить школу!

С
егодня в нашей профессии нет 
более актуального вопроса: «Как 
обучить профессии начинаю-
щего экскурсовода и гида-пере-
водчика?» 

Эти две профессии по-своему схожи, но 
разнятся и методикой, и содержанием. Ле-
нинградско-Петербургская школа всегда 
была и, надеюсь, остаётся ведущей в стра-
не. На её представителей смотрят, у них 
учатся другие города и веси. Как эту шко-
лу сохранить?

Сохранить пока не поздно. Пока работа-
ют ещё профессионалы с большим прак-
тическим опытом работы, а молодые спе-
циалисты только-только робко вступают 
на эту стезю. 

Это и вопрос, и призыв к старшему по-
колению! 

Никакие курсы, никакие университеты, 
а в нашем городе их 18, готовящих специ-
алистов туристской отрасли, не могут дать 
практического навыка молодому специа-
листу. «Теория без практики мертва». Берусь 
со всей уверенностью утверждать, что без 
проб и ошибок не обойтись! Данную ситу-
ацию могут и должны помочь выправить те 
профессионалы, которые готовы и могут 
себе позволить без треволнений, без при-

нуждения впустить к себе в автобус начи-
нающего коллегу. Взаимопрослушивание и 
разбор экскурсии, методики показа, взаимо-
отношение с группой экскурсантов, подача 
материала, передача настроения на время 
проведения экскурсии — этому всему надо 
учить на хороших примерах. Никогда не за-
буду тех методистов и экскурсоводов, кото-
рые учили меня, а потом и у меня никогда 
и не перед кем не закрывались двери авто-
буса, но коллеги нередко приходили уже с 
диктофонами. В своё время я восхищался 
манерой подачи материала на экскурси-
ях моего друга и коллеги Славы Петрова. 
Это был великолепный человек и экскурсо-
вод. Однажды я сглупил, попытавшись ско-
пировать, повторить эту завораживающую 
манеру изложения. Ничего не получилось!  
И не получится ни у кого и никогда. Мане-
ра подачи очень индивидуальна, она зави-
сит от склада характера, от отношения к 
людям, к своему творчеству, от произноше-
ния слов и так далее. Поэтому к диктофо-
нам я всегда относился с презрением, но не 
запрещал пользоваться ими, понимая, что 
это бесполезно, уследить всё равно невоз-
можно. Диктофон запишет текст экскурсии, 
но никогда не научит взаимоотношению 
с группой. Никогда не научит интонации 
и подаче материала, манере поведения и 
тем более логике рассказа. Не надо боять-
ся диктофонов. Стоит огорчаться возмож-
ности повтора допущенных Вами ошибок. 
Живой обмен опытом и общение с настав-
ником обучают эффективнее самой лучшей 
лекции в университетской аудитории. В не-
сколько лучшем положении в плане обме-
на опытом находятся гиды-переводчики, 
имеющие свои профильные ассоциации, 
где они знают друг друга и чаще общаются 
на профессиональном языке. Совсем худо 
дело с русскоговорящими экскурсоводами. 
У них нет ни профессиональных объедине-
ний, ни ассоциаций. Они общаются друг с 
другом очень мало, чаще всего в промежут-
ках, пока их экскурсанты проходят по залам 
пригородных дворцов-музеев. 

Только практика и живое общение с 
профессионалами, обмен опытом и вза-
имопрослушивание помогут сохра-
нить лучшие традиции в экскурсионном 
деле в нашем любимом городе на Неве.  
 

                                            Валерий Фридман
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Особенности ведения  
трассовых экскурсий

Памяти Учителя, 
                                   Экскурсовода и Методиста,                            

Моисея Ханоновича Лазарева 

Роман Анатольевич Зубатин, 
методист-экскурсовод ООО «Туристическая 
компания «МИР»

Методическое предисловие
(Применительно для однодневных и 

многодневных автобусных маршрутов.)   
Автор текста не претендует на последо-
вательный или всеобъемлющий крае-
ведческий анализ описываемых мест. 
В данном случае они выступают, глав-
ным образом, в роли добросовестных 
посредников, через которые трансли-
руются впечатления, наблюдения, мыс-
ли автора, возникшие при знакомстве 
и последующем изучении рассматри-

ваемых дорог отечественного Северо-
Запада и их истории. 

   Обычно именно дорожные впечат-
ления, наблюдения, сопутствующие им 
рассуждения, умозаключения, а также 
исторические, географические, приро-
доведческие сведения, вобравшие в себя 
самые разнообразные страницы бытия, 
определяют словесное (текстовое) со-
держание трассовой экскурсии. Иными 
словами — это комментарий экскурсо-
вода при показе объектов на трассе. 

П
ервые попытки проведения 
трассовых экскурсий, ос-
нованных на восприятии 
дороги как источника эк-
скурсионных объектов и 

их познания экскурсантами были пред-
приняты ещё в 1950-х годах. Уже тогда 
начали обдумывать и разрабатывать ме-
тодику их проведения. У истоков этого 
нового направления стояли экскурсо-
воды и методисты Бюро Путешествий 
и экскурсий Евгения Николаевна Стро-
милова и Моисей Ханонович Лазарев. 
В те годы в работе Бюро Путешествий 
дальние маршруты, особенно по При-
балтике, были приоритетными. Нынче 
своей востребованностью трассовые эк-
скурсии уступают лишь обзорным, го-
родским, превосходя лидировавшие в 
недавнем прошлом тематические экс-
курсии. Трассовые экскурсии по своей 
структуре и многоплановости сродни 
городским. Однако многие из имеющих 
отношение к экскурсионной работе до 
сих пор смотрят на трассовые экскур-
сии если не как на экскурсионное не-
доразумение, то, по крайней мере, как 

на экскурсионную неполноценность. 
Такой взгляд и подход к делу, естествен-
но, влияет на качество показа объектов 
на трассе. 

  Думаю, что нет смысла кого-либо в 
чём-то переубеждать. (Хотя это необ-
ходимо. – Прим. ред.) 

Но хотелось бы на страницах наше-
го журнала поделиться своим опытом, а, 
следовательно, и опытом своих коллег, 
тех, кто стоял у истоков и обучал экскур-
соводов азам работы на трассах. 

  Примерно год назад мною было на-
писано методическое предисловие к 
избранным текстам трассовых экскур-
сий. Стоит ли публиковать тексты эк-
скурсий — большой вопрос: между ка-
ноном и догмой тонкая грань! Иное 
дело методическое пособие. Его на-
значение не столько в том, чтобы разъ-
яснить изложенное на бумаге, сколь-
ко помочь экскурсоводу в создании и 
совершенствовании собственно трас-
совой экскурсии. Руководствуясь этим 
известным положением, рекомендую 
ознакомиться с представленным ниже 
материалом. 
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  Хотелось бы передать его как можно 
точнее, чтобы лучше представить заин-
тересованным читателям (набирающим-
ся опыта экскурсоводам или желающим 
приобщиться к экскурсионному ремес-
лу) специфику трассовых экскурсий. 

 Своеобразие их методики обуслов-
лено тем, что маршрут в каждом кон-
кретном случае ограничен избранной 
трассой без каких-либо отклонений от 
неё. Заданность маршрута существен-
но влияет на подбор экскурсионных 
объектов, диктуя очерёдность их рас-
смотрения и обусловливая некоторые 
пустоты на проезде между объектами, 
вернее, определённую неполноту в кра-
еведческом содержании экскурсии. Она 
же исключает малейшую возможность 
достижения хронологически-последо-
вательного звучания материала, при-
нуждая исполнителя к использованию 
разрозненных эпизодов по мере движе-
ния автобуса. Но при этом необходимо 
достичь целостности рассказа. И в то же 
время нередко приходится обращаться 
к пройденному, наполняя уже начатое 
новыми примерами, событиями, факта-
ми, биографиями и пр. Не менее важ-
ная особенность подобных экскурсий, 
их непохожесть на все остальные за-
ключается в показе и осмотре зритель-
ного экскурсионного материала (объ-
екта) из окон движущегося транспорта 
(автобуса). В результате — сомнения в 
состоятельности данного вида экскур-
сий как со стороны экскурсантов, так 
и со стороны изрядного числа экскур-
соводов. Если первые зачастую не при-
емлют в принципе показ на проезде, то 
вторые не видят перспектив в показе 
межгородских пространств в качестве 
самодостаточных объектов познания 
(показа), явно недооценивая их экс-
курсионные возможности. Так как же 
создать целостную картину полноцен-
ной экскурсии? 

  Думаю, при верном выборе марш-
рута (трассы) и методически грамот-
ном подходе к подготовке экскурсии 
указанные сомнения лишены основа-
ния. Ведь экскурсия — не краеведческое 
пособие, тем более не учебник истории 
или географии. Экскурсия и учебник 
имеют разные цели и задачи: учебник 

даёт систематические сведения, а эк-
скурсия, прежде всего, — инструмент 
популяризации знания. Она даёт вол-
нующие, запоминающиеся образы, ос-
нованные на зрительных впечатлениях. 
И экскурсионный автобус вполне при-
годен в качестве движущейся смотровой 
площадки, используемой для обозрения 
и анализа тех самых объектов, которы-
ми изобилует трасса. Это могут быть ши-
рокие панорамы, места исторических 
событий, монументальные памятники 
истории и культуры или малые формы 
скульптуры, населённые пункты, круп-
ные инженерные и гидросооружения, 
усадебные постройки, архитектурные 
памятники, природные образования 
и заповедники, аграрные комплексы, 
рекреационные зоны и сельхозугодья. 
(Правда на скорости не 100–120, а ска-
жем, 40–60 км в час; а там где можно, 
следует притормозить или ненадолго 
остановиться.) Многое из перечислен-
ного не окинуть одним взором на ходу 
автобуса. Чтобы увидеть объект, хотя бы 
в общих чертах, следует потратить ка-
кое-то время на осмотр, обход объекта 
с помощью местного экскурсовода или 

экскурсовода музея, если это предусмот-
рено программой экскурсии. 

 Трассовая экскурсия оперирует и ме-
нее масштабными объектами, чем те, 
что уже названы. Их показ и осмотр на 
проезде также возможен — при соблю-
дении двух условий. Во-первых, здесь 
многое зависит от профессионализма 
экскурсовода, от умения «показывать», 
т. е. «показывать в движении», заблагов-
ременно (знать, с какого места) пре-
дупреждая экскурсантов о предстоящем 
появлении объекта и вовремя его фик-
сируя; кратко и ёмко характеризуя его 
отличительные признаки. 

Во-вторых, в данном случае объекты 
могут выступать не только в виде само-
стоятельной единицы, а составной час-
тью своего окружения. Например, дом, 
памятник, площадь населённого пунк-
та, мемориал воинского захоронения. 
Некоторым из них необходимо найти 
применение в качестве своеобразных 
ступеней для формирования единого 
образа дороги, по которой едет авто-
бус, как пассажирско-транспортной ар-
терии или придорожной местности как 
хранилища памятников прошлого на 
осматриваемой территории, как при-
родного феномена и т. д. 

 Соблюдение первого условия позво-
ляет экскурсантам увидеть (хотя бы на 
ходу, мимолётно) даже небольшой объ-
ект. Выполнение второго предоставляет 
экскурсоводу возможность с помощью 
лаконичных, однако связанных между 
собой характеристик увиденного объ-
екта, добиться твёрдого закрепления в 
сознании экскурсантов увиденного, из-
бегнув при этом калейдоскопичности 
восприятия в движении. 

  Но и масштабные объекты в движе-
нии не всегда пригодны для развёрнутых 
объяснений. Чтобы проехать посёлок, 
протянувшийся вдоль дороги на два-три 
километра, достаточно двух-трёх минут. 
Пожалуй, вдвое меньше понадобится на 
проезд по узкому километровому мосту, 
нависшему над широкой рекой. Остатки 
придорожной бывшей дворянской усадь-
бы в виде парка либо былой хозяйствен-
ной зоны проносятся за окнами автобуса 
ещё быстрее. В то же время малопримет-
ный районный городок иначе чем за де-

Экскурсионный автобус впол-
не пригоден в качестве дви-
жущейся смотровой пло-
щадки, используемой для 
обозрения и анализа тех са-
мых объектов, которыми изо-
билует трасса. Это могут быть 
широкие панорамы, места 
исторических событий, мону-
ментальные памятники ис-
тории и культуры или малые 
формы скульптуры, населён-
ные пункты, крупные инже-
нерные и гидросооружения, 
усадебные постройки, архи-
тектурные памятники, при-
родные образования  
и заповедники, аграрные 
комплексы, рекреационные 
зоны и сельхозугодья.
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сять-пятнадцать минут вряд ли минуешь, 
не говоря уже о более значительном го-
роде. А поле сражений периода Великой 
Отечественной войны может тянуться 
вдоль дороги на многие километры. Вот 
почему экскурсовод-трассовик обязан 
знать точное расстояние между задейс-
твованными в экскурсии объектами и 
примерное время в пути от места, где 
начинается показываемый объект, до 
того момента, когда перед глазами эк-
скурсантов должен появиться ожидаю-
щий комментария его ближайший сосед. 
Исходя из этого, необходимо заранее оп-
ределить параметры характеристик (рас-
сказа) данных объектов. Иной раз даже 
очень интересный материал приходит-
ся сокращать до минимума. Или отказы-
ваться от него совсем, учитывая корот-
кий интервал, разделяющий отдельные 
составные части того, что показывается 
в данной экскурсии. Если же этот интер-
вал либо масштаб экскурсионных объек-
тов достаточно велик, объяснения могут 
быть развёрнутыми и обстоятельными. И 
хорошо бы не в ущерб зрительной сто-
роне экскурсионного действа. 

Динамика показа на проезде 
отрабатывается экскурсоводом 
годами! Для трассовой экскурсии 
этот вопрос основополагающий. 
Его успешное решение способно 
гарантировать общий успех всей 
экскурсии. 

 
Говоря об особенностях трассовых 

экскурсий, следует учитывать не толь-
ко то, что надо делать на маршруте, но и 
то, чего делать не надо! А это значит, что 
хочется предостеречь коллег от распро-
странённой, по крайней мере в недав-
нем прошлом, методической ошибки. 
Порой экскурсиям по трассе пытались, 
да и сейчас пытаются, придать несвойс-
твенные им функции, полагая, что их 
предназначение заключается в пред-
варительной подготовке экскурсантов 
к знакомству с конечным пунктом мар-
шрута, которое обычно завершает ком-
плексную экскурсионную программу. 
В этом случае глубокое познание экс-
курсоводом всей трассы подменяется 
её поверхностным осмотром и долгими 

разговорами о том, что собой представ-
ляет конечный объект, допустим, какой-
то город. Получается, что на проезде, где 
может быть масса интереснейших зри-
тельных объектов, экскурсанты слушают 
о том, чего они сейчас не могут увидеть! 
А это грубейшее нарушение методики 
проведения экскурсий, помните: «Нет 
показа — нет рассказа». Если маршрут 
пролегает мимо монастыря, то рассказ 
должен вестись о данном объекте, мо-
настырях и о монашеском укладе жиз-
ни; мимо усадьбы — значит, об усадеб-
ном устройстве и о дворянстве; видим 
древний городок с сохранившейся кре-
постью, рассказ должен вестись о сра-
жениях и исторических событиях дав-
но минувших дней и т. д. 

 Самостоятельность трассовой экс-
курсии в рамках комплексной програм-
мы ни в коей мере не означает отрица-
ния связи между различными частями 
экскурсионного материала. Каждая из 
его составляющих по-своему отражает 
историю и бытие того края (области, 
административной автономии, геогра-
фического либо природного региона), 
ставшего предметом внимания экскур-
сантов. Осознание данного факта при-
водит нас к уяснению ограниченного 
характера экскурсионного содержания 

любой трассы по отношению к осмат-
риваемому краю (местности), помогая 
избежать ещё одной нередко встреча-
ющейся методической ошибки. Чтобы 
не допустить её, требуется иметь в виду 
следующее: несмотря на свою краевед-
ческую направленность, экскурсия по 
трассе не способна дать исчерпываю-
щий материал о данном крае (области, 
регионе и т. д.), по которому проходит 
маршрут. 

Экскурсия – не лекция на колёсах! 
В экскурсии можно представить 
слушателям только общую харак-
теристику данного региона. 

К примеру, осматривая одну из ма-
гистралей города, невозможно обоз-
реть весь город, можно получить лишь 
общее представление о нём. Исходя из 
этого, следует решать задачи показа не 
всего города на одной улице, а только 
данной улицы. Так же обстоит дело и в 
трассовой экскурсии. И что очень важ-
но, чтобы отдельные отрезки, отдельные 
объекты, отдельные подтемы были бы 
соединены «мостиками-переходами» 
между собой, чтобы текст вытекал из 
уст экскурсовода, как последовательный 
рассказ, согласующийся со зрительным 
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рядом. Да, это сложно. Но это нужно. 
В этом мастерство экскурсовода. И оно 
оттачивается годами. 

 Рассказ, оторванный от зрительно-
го ряда экскурсии либо имеющий к нему 
косвенное отношение, должен быть 
немногословным и ограниченным очень 
узкими рамками. Главное в трассовой 
экскурсии конкретный материал, объ-
единённый в единую картину бытия, 
образ трассы, под которой, наряду с 
дорогой, понимается и вся доступная 
зрительному восприятию придорожная 
местность. Как правило, она открыва-
ется взору путешествующих неравно-
мерно: иной раз  не более чем на сотню 
метров в глубину, нередко глубина обзо-
ра на открытой местности составля-
ет целый километр, порой и два, и даже 
три. Так что показываемый «коридор» 
на разных участках весьма различает-
ся своей шириной, о чём нельзя забывать, 
подбирая экскурсионные объекты. Ибо 
найти их можно не только в непосредс-
твенной близости от дороги, но и на не-
котором удалении от неё. 

Немало интересного и полезного для 
экскурсии (на сей раз материала вспо-
могательного характера) содержится 
в окрестностях трассы, недоступных 
зрительному восприятию экскурсан-
тов. Игнорировать околотрассовую тер-
риторию опрометчиво и контрпродук-
тивно. Напротив, экскурсоводу следует 
хорошо ориентироваться на этой мес-
тности. И это вовсе не для того, чтобы 
обязательно о ней рассказывать. А все-
го лишь, чтобы в необходимых случа-
ях суметь сориентироваться самому и 
сориентировать экскурсантов.

 Этот же приём способствует проеци-
рованию локального материала, если не 
на весь край, то хотя бы на ту его часть, 
которая задействована маршрутом. В 
результате появляется возможность с 
помощью коротких справок выходить 
иной раз за рамки трассы без особого 
ущерба для зрительной части экскурсии. 
Однако при этом не нужно забывать о 
вспомогательном характере данного 
приёма, тем более не стоит переоце-
нивать его роль. Основные инструмен-
ты комментария в трассовой экскурсии 
мало чем отличаются от обычного набо-

ра, используемого при проведении экс-
курсий по городу или его окрестностям. 
Зрительная реконструкция, локализа-
ция события, аналогия, сравнение, объ-
яснение, цитирование, обобщение, на-
конец, словесные «мостики-переходы» 
между отдельными экскурсионными ми-
ниатюрами. Чаще всего, но не всегда 
справедливо их называют логическими 
переходами от одной темы к другой, от 
одного объекта к другому. 

  Хотелось бы ещё упомянуть и о вы-
боре маршрута. Не всякая трасса годится 
на роль экскурсионной. Лишь обзаведясь 
собственной историей, воплощённой в 
зрительных объектах, она превращает-
ся в источник познавательной экскурсии. 
Маршрут «По старому Шлиссельбург-
скому тракту» от проспекта Обуховской 
обороны до Петрокрепости содержит 
значительные возможности для экскур-

сионного показа, в отличие от совре-
менного участка Мурманского шоссе до 
Ладожского моста через Неву, где пока-
зывать нечего. Маршрут «По бывшему 
Московскому тракту», шоссе С.-Петер-
бург — Москва, перенасыщенный экскур-
сионными объектами, сильно отличает-
ся от современной трассы «Скандинавия» 
от Парголово до Выборга, где объектов 
придорожного показа почти не ста-
ло, если не считать объектом природу 
и ландшафты Карельского перешейка. 
Вот почему от торопливого автомоби-
листа, предпочитающего новую шоссей-
ную дорогу, проложенную среди безлюд-
ных лесов, пытливый экскурсант всегда 
выберет старинный тракт, проходящий 

посреди давно освоенной местности. 
Этот же принцип выбора дороги дол-
жен стать первостепенным при задумке 
и создании новой трассовой экскурсии. 
По той же причине в ходе проведения 
трассовой экскурсии объездной доро-
ге вокруг населённого пункта следует 
предпочесть проезд через сам населён-
ный пункт. В данном случае альтернати-
ва отсутствует полностью. Как правило, 
объездные дороги прокладываются че-
рез леса и болота, минуя лесные и при-
родные заповедники, исторические па-
мятники и населённые пункты. Впрочем, 
значение объектов природоведческого 
плана также не следует недооценивать. 
Как знать, возможно, что и на объездном 
участке дороги найдется что-то интерес-
ное для экскурсантов? Но это уже будет 
большой удачей. 

Неудивительно, что каждая трасса, ста-
новясь обобщающим объектом экскур-
сии, обретает свою, особенную, харак-
терную только для неё, тематическую 
структуру. В различных экскурсиях по 
трассе в число первых выдвигается собы-
тийный либо природоведческий аспект. 
Порой в ряду ведущих тем оказывается 
культурно-исторический материал; иног-
да же — сюжет, связанный с судьбами 
людей, яркими биографиями конкрет-
ных героев. И конечно, важно помнить 
о приметах современного развития по-
казываемых мест. Современность в лю-
бой экскурсии должна присутствовать 
как неотъемлемая часть рассказа, о связи 
прошлого и настоящего, ибо без сегод-
няшнего, настоящего, не будет будуще-
го. Рассказывая о прошлом, мы должны 
сказать: «А сегодня здесь. . .» 

 Помимо упомянутых и нашедших 
отражение в опубликованных текстах, 
существует немало других возможных 
вариантов построения экскурсий и тема-
тических сочетаний в каждой из них. Те, 
что представлены на суд читателя, высту-
пая в качестве примеров, надеюсь, спо-
собны ответить на вопрос о состоятель-
ности трассовых экскурсий, до сих пор 
не исследуемых серьёзно теоретиками 
экскурсионного дела в методической 
литературе, однако давно уже признан-
ных в экскурсионной практике нашими 
экскурсантами.        

В различных экскурсиях по 
трассе в число первых выдви-
гается событийный, либо при-
родоведческий аспект. Порой 
в ряду ведущих тем оказыва-
ется культурно-исторический 
материал; иногда же — сю-
жет, связанный с судьбами 
людей, яркими биографиями 
конкретных героев. 
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В 
ХХI веке мы почти еже-
дневно становимся сви-
детелями быстротечных 
изменений. Меняются 
города и веси. Семи-

мильными шагами внедряется множес-
тво новшеств в архитектуре, искусст-
ве, транспорте, торговле, телевидении, 
бизнесе, общественных отношениях — 
практически во всём, что нас окружает. 
Век инноваций стремительно несёт нас 
вперёд. Сегодняшний экскурсант хочет 
увидеть и услышать не только о том, что 
было в прошлом, но и о том, что сейчас 
меняет нашу жизнь, что собой сегодня 
представляет город, что нового принёс 
ему новый век. Немыслимо игнориро-
вать вопросы экскурсантов: «А как сей-
час? А что нового появилось?». На них 
необходимо найти правильные, конк-
ретные и убедительные ответы! 

В любую экскурсию важно уметь с 
учётом маршрута и темы вплести нить 
современности. Отбор новой информа-
ции во многом зависит от индивидуаль-
ного подхода. Каждый профессионал 
решает сам для себя, для конкретных 
проводимых им экскурсий, какие из ус-
лышанных и прочитанных им новостей 
вызовут интерес экскурсантов и допол-
нят его выверенный годами материал. 

Простой пример. Не сомневаюсь, что, 
проезжая по набережным Невы, все эк-
скурсоводы и гиды-переводчики гово-
рят о том, что современному Петер-
бургу больше не угрожают наводнения.  
О том, что их было более трёхсот в ис-
тории города и что борьба со стихией 
не прекращалась все эти столетия. В об-
зорной экскурсии по городу мы упоми-
наем об этом парой фраз. А вот когда 
выводим наших экскурсантов к бывшей 

Валерий Борисович Фридман

Современность  
в экскурсиях – осознанная  
необходимость
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Комендантской пристани через Невс-
кие ворота Петропавловской крепос-
ти (где находится множество памятных 
знаков о бушевавшей стихии) необхо-
димо указать на обозначенные уровни 
подъёма воды в годы катастрофических 
наводнений. Здесь уместно упомянуть о 
том, какой урон наносили наводнения 
городу. Даже в ХХ веке, особенно в его 
второй половине, списание складских 
товаров, погибших от очередного на-
воднения, производилось ещё до его на-
чала! Выйдя на пристань к Неве, любу-
ясь прекрасной панорамой Дворцовой 
набережной, можно сказать о среднем 
уровне воды в реке благодаря недавно 
завершившемуся строительству ком-
плекса сооружений защиты города от 
наводнений. 

Подробный рассказ об истории нев-
ских наводнений должен быть увязан с 
показом конкретных видимых объек-
тов и включать подтему о строительс-
тве уникального комплекса гидротехни-
ческих сооружений защиты Петербурга 
от наводнений на пути в город воин-
ской славы — Кронштадт. Да, это был 
долгострой. Но надо понимать, что в 

прошлые века, когда после каждого ка-
тастрофического наводнения начина-
лось очередное проектирование дамбы 
(со множеством вариантов), построить 
подобное сооружение не представля-
лось возможным. Войны, революции, 
нехватка средств, переходный период… 
Постоянно что-то мешало осуществле-
нию всех предыдущих проектов, пре-
дусматривавших сооружение дамбы.  
И сегодня почти все нынешние экскурсо-
воды и гиды говорят упрощённо — ДАМБА!  
В словаре, составленном В. И. Далем 
дамба — это «дерево-земляной вал, за-
щищающий от разливов рек и водоё-
мов населённые пункты». А то, что мы 
имеем сегодня, проезжая посуху в Крон-
штадт и Ораниенбаум, — это сложный 
гидротехнический комплекс с водо- и 
судопропускными устройствами, моста-
ми и тоннелями, гидравлическими ме-
ханизмами, позволяющими перекрыть 
все отверстия на случай нагонной вол-
ны. Упоминая о нём в любом контекс-
те, необходимо его правильно назы-
вать: «Комплекс защитных сооружений 
Петербурга от наводнений». Постро-
ить подобное чудо стало возможным 
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только с применением современных 
технологий в строительстве крупных 
гидротехнических сооружений. Об-
щая протяжённость всего КЗС — 25,4 км.  
В том числе протяжённость насыпи  
11 дамб составляет 23,4 км, из них 
22,2 км проходят по акватории Фин-
ского залива. Участок КАД Санкт-Пе-
тербурга, проходящий по гребню КЗС, 
представляет собой шестиполосную ав-
тостраду шириной 29 м, расположенную 
на отметке 6,5 м над уровнем Балтийс-
кого моря, с пропускной способностью 
30 000 автомобилей в день. 

Проезжая по КЗС, нет необходимос-
ти рассказывать об истории остро-
ва Котлин, о его памятниках, которые 
ещё никто не видит (а показ в лобовые 
стёкла автобуса вообще неприемлем), 
надо вести рассказ только о комплек-
се защитных сооружений. Говорить о 
Кронштадте, согласно методике ведения 

трассовых и обзорных экскурсий, нуж-
но только в самом Кронштадте. Расска-
зывать о нём, о его многочисленных па-
мятниках, его истории и современном 
развитии, как одного из районов Петер-
бурга, о его перспективах как остров-
ного города уместнее, выйдя из автобу-
са, стоя на земле этого города морской 
славы. При этом необходимо подчерк-
нуть, что если раньше, до 1990-х годов, 
это был закрытый для свободного по-
сещения город (сюда можно было по-
пасть только паромом или теплоходом 
по морю и только по специальным про-
пускам), то сегодня — это открытый го-
род. Город-музей, город воинской и мор-
ской славы России. 

На проезде в Кронштадт предостаточ-
но времени, чтобы занять экскурсантов 
увлекательным, интересным рассказом о 
бушевавшей три столетия стихии. Сопос-
тавляя прошлое и нынешнее, мы в ходе 
экскурсии показываем прекрасный при-
мер связи истории с современностью. 

Для экскурсоводов, проводящих эк-
скурсии в музей-усадьбу Приюти-

но, и для тех многочисленных экскур-
сантов, что посещают мемориальный 
комплекс памятников на «Дороге жиз-
ни», может быть актуальна информация 
о начале проектирования в зоне усадь-
бы Приютино многофункционального 
межмузейного центра площадью 10 тыс. 

кв. метров — главного музейного храни-
лища Ленобласти. В нём разместятся рес-
таврационные мастерские, выставочные 
залы и образовательный центр. Европей-
ский банк реконструкции и развития вы-
деляет на строительство 1 млрд рублей в 
рамках проекта «Сохранение культурно-
го наследия». Конкурс на выбор проекти-
ровщика был объявлен летом 2011 года 
и вызвал ажиотаж среди архитекторов. 
Из 20 поданных заявок были отобраны 
только пять, а среди них — греческий 
«Сибраксис», итальянский «Планарх» и 
британский «Овеаруб». 

В Санкт-Петербурге началась заме-
на растяжек электрических про-

водов для подключения светильников 
на столбы-фонари по эскизам и про-
ектам старого Петербурга XIX и нача-
ла XX века. 

Ежегодная петербургская акция «Ночь 
музеев», посвящённая Международ-

ному дню музеев, уже стала традицион-
ной и в этом году прошла под темой «Го-
родские тайны». В этом году в ночь с 19 
на 20 мая распахнули свои двери музеи, 
галереи, выставочные центры, библио-
теки, выставочные залы — всего 74 уч-
реждения. По сравнению с прошлым го-
дом добавилось 18 новых адресов. В этот 
раз по музеям и выставкам прошло око-
ло 100 тысяч человек. Среди участников-
новичков программы — Музей занима-
тельной науки «ЛабиринтУм». Всем, кто 
на уроках физики в школе спал, дремал 
или просто забыл о том, как выглядит и 
действует катушка Тесла, была дана воз-
можность вспомнить. Музей был открыт 
в 2010 г., — как продолжатель идеи Дома 
занимательной науки, созданного под ру-
ководством Я. И. Перельмана — физика, 
который написал книжки о сложных фи-
зических законах простым и понятным 
каждому языком. Доступность экспона-
тов — всё в предложенной экспозиции 
можно было потрогать руками и опро-
бовать в действии — привлекло немало 
посетителей в Центральный музей связи 
им. А. С. Попова. Ещё один современный 
музей, который по популярности уступа-
ет только зоопарку и планетарию, — му-
зейный комплекс «Вселенная воды». К 
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нему всегда выстраиваются большие оче-
реди. Но благодаря его вместительности 
все желающие смогли осмотреть выстав-
ленные экспонаты. Чего нельзя сказать о 
«Республике кошек», где стояла большая 
очередь из недовольных посетителей, не 
все из них смогли попасть в этот музей 
из-за его небольшой площади. Главной 
же тайной «Ночи музеев» — 2012 и её ос-
новным достижением станет не очеред-
ной рекорд по количеству посетителей 
мероприятия, а предоставленная людям 
возможность по-настоящему открыть для 
себя хотя бы один-единственный музей 
из увиденных, тот, в который захочется 
прийти ещё раз, но уже днём. 

Петербургское метро — самое глубо-
кое в мире по средней глубине зале-

гания. Почти все его станции относятся 
к станциям глубокого заложения — их 
вестибюли расположены на глубине от 

50 до 75 метров. На стадии проектиро-
вания метростроевцы применили уни-
кальное решение — строить станции 
«на горках», то есть делать их выше пе-
регонов. На данный момент самой глу-
бокой станцией считается «Адмирал-
тейская», она же стала самой глубокой 
в России (86 метров), а перегон между 
ней и «Спортивной» ушёл под землю на 
102 метра. Станция «Адмиралтейская» 
была открыта 28 декабря 2011 года.

В Санкт-Петербургском метропо-
литене сегодня работает 65 станций 
метро на пяти линиях. А общая про-
тяжённость петербургской подземки 
составляет 110,2 км. Метрополитен был 
открыт в Ленинграде 15 ноября 1955 
года. Эксплуатационная скорость поез-
дов метро составляет 50 км в час; конс-
трукционная скорость — 90 км в час, а 
к станциям поезд подъезжает со скоро-
стью 60 км в час. 

В Санкт-Петербурге продолжается 
строительство Западного скоро-

стного диаметра (ЗСД), который соеди-
нит юго-западные и северо-западные 
районы города. Помимо него в нашем 
современном мегаполисе недостает, как 
минимум, двух мостов через Неву и мно-
жества пешеходных тоннелей и транс-
портных развязок. 
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Можно интересно рассказать о возвращении ис-
торических наименований улицам и площадям. О 
том, как меняется облик центральной части города. 
Как всё меньше и меньше в центре города остаётся 
коммуналок, как промышленные предприятия пе-
реезжают из города в промзоны за пределы город-
ской черты. 

Постоянно следить за сообщениями СМИ обо всём 
новом в нашей жизни и своевременно использовать 
в экскурсиях нужный нам современный материал, 
постоянно обновляя его, — это непреложная задача 
для каждого экскурсовода. Ведь экскурсионная рабо-
та всеобъемлюща и постоянно требует от нас обла-
дания все новыми и новыми знаниями, в том числе 
и о современности. 

Из официального доклада Губернатора Санкт-Петербурга 

Георгия Полтавченко, 15 мая 2012 года. 

«Н
аш город окончательно сформировался как второй 

центр экономического влияния в России. По ито-

гам прошлого года он занимает 1-е место в стране 

по грузообороту, 2-е место по объёму отгруженной продукции 

обрабатывающих производств. Оборот розничной торгов-

ли увеличился в 9 с лишним раз и превысил 765 миллиардов 

рублей. Потребительский рынок Петербурга стал вторым по 

своим масштабам и одним из самых значительных в Балтий-

ском регионе. 

Жилищный фонд расширился с 20 до 25 квадратных метров 

на человека. Мы сегодня имеем второй в стране и значи-

мый для Европы рынок недвижимости. Достроены кольце-

вая автомобильная дорога, комплекс защитных сооружений 

от наводнений, завершена программа строительства жилья 

для ветеранов Великой Отечественной войны. При активном 

участии федерального центра продолжается строительство 

Западного скоростного диаметра, второй сцены Мариинского 

театра и других объектов. 

По объёмным показателям промышленность Петербурга в 

2011 году всего лишь вернулась на докризисный уровень. 

Предприятия слишком медленно обновляют производствен-

ные фонды, и город может столкнуться с серьёзными ограни-

чениями роста по производственным мощностям. 

К 31-му декабря 2011 года в городе ещё оставалось 104 677 

коммуналок. В прошлом году на программу по их расселе-

нию было выделено 515 миллионов рублей, ликвидированы 

911 квартир. В 2012 году, при всех бюджетных ограничениях, 

выделим в 2 раза больше — 1 миллиард рублей. А расселим 

меньше — 750 квартир. Потому что чем дальше, тем хуже ка-

чество расселяемого жилья и выше стоимость квадратного 

метра нового строительства. Вместе с тем 62% жилого фонда 

в историческом центре изношены на 30 и более процентов. 

В 2011 году строители сдали 581 тысячу квадратных метров 

бюджетного жилья. Городская очередь сократилась на 15,5 

тысяч семей. Предоставлены квартиры практически всем 

многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, встав-

шим на очередь до 1 января 2011 года. Это 1642 семьи. 

Несмотря на изменения в схеме уплаты налогов, мы остаём-

ся стратегическими партнёрами с компанией «Газпром». 28 

декабря 2011 года подписан очередной договор, в рамках 

которого ведётся реконструкция теплосетей в Адмиралтейс-

ком и Центральном районах. 

Сегодня средняя зарплата у врача-специалиста — 29 851 

рубль, у медсестры 23 582 рубля. Общие расходы на медицин-

скую отрасль составили в прошлом году 71,9 млрд рублей. 

На 1 млн 462 тысячи автомобилей у нас 674 тысячи стояноч-

ных мест — меньше 46% от потребности». 
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Санкт-Петербург в 2011 году посе-
тили более 5,5 млн. туристов. Со-
гласно программе развития города 

как туристского центра на 2011–2016 гг., 
к 2016 году количество гостей должно до-
стигнуть 8,1 млн человек, а доходы бюд-
жета вырасти до 16%. Для реализации 
обозначенных в программе задач пот-
ребуется около 900 млрд рублей. 

По данным Северо-Западного отде-
ления РСТ, в Санкт-Петербурге ра-
ботает около 800 туроператорских 

компаний, примерно 2 тыс. турагентств, 
более 400 крупных гостиниц, от 600 до 
800 мини-отелей, не считая несколько ты-
сяч других предприятий индустрии сер-
виса, также работающих на туристов. От 
сферы туризма зависят доходы не менее 
5% петербуржцев, без учета мультиплика-
тивного эффекта этой отрасли. 

Сейчас в городе идёт активное форми-
рование туристских кластеров, самыми 
крупными из которых могут стать «Му-
зейный квартал» (исторический центр 
города) и «Царская дорога» — Петергоф-
ское шоссе, Константиновский дворец, 
музеи Петергофа и Ораниенбаума.

Источник: RATA-news, 22.12.2012

К лету 2012 в Петербурге обору-
дуют новые парковки для ту-
ристических автобусов (у Рус-

ского музея, Московского вокзала, на 
Миллионной улице, Конюшенной пло-
щади, набережной Мойки и в Пушкине). 
У стоянок повесят знаки, запрещающие 
парковаться остальным видам транс-
порта, а штраф за нарушение увеличат 
до трёх тысяч рублей. 

Аудиогиды с экскурсиями по несколь-
ким маршрутам будут давать напрокат в 
аэропортах, гостиницах и на вокзалах. 

К основным достопримечательнос-
тям, музеям и кафе установят 400 ука-
зателей на русском и английском язы-
ках. Всего в ближайшие годы планируют 
установить 1 650 дополнительных ука-
зателей. 

С 28 мая 2012 после трёхлетней 
реконструкции открыт для по-
сетителей Летний сад. 

Реконструкция стала самой крупной 
за последние 200 лет. Кардинально об-
новлены зелёные насаждения — при-
шлось вырубить около 70 больных и за-
сохших деревьев и посадить новые (за 
деревьями теперь будет следить специ-

альная компания), отреставрированы 
знаменитые решётки Летнего сада. 

Из 92 скульптур, представленных в 
парковом ансамбле, подлинны лишь 
скульптурная группа «Ништадский мир», 
статуя Вакха и 20 гранитных поста-
ментов, остальные заменены копиями.  
А оригинальные статуи теперь будут 
храниться в Русском музее. «Изюмин-
кой» сада станут также 8 фонтанов. 

Часы работы Летнего сада: с 10 до 22 
часов. Вход в него по-прежнему оста-
нется бесплатным.

Остров Новая Голландия в центре 
Петербурга снова откроется для 
горожан этим летом. Сейчас ин-

вестор, компания Романа Абрамовича 
«Миллхаус», готовится представить го-
родским властям концепцию реконс-
трукции исторического острова. Пред-
варительные согласования в КГИОП уже 
получены, обсуждается «начинка» ис-
торических зданий. Вероятно, там раз-
местятся музеи, рестораны, гостиница 
и выставочные пространства. «Миллха-
ус» собирается вложить в реконструк-
цию Новой Голландии 12 миллиардов 
рублей до 2017 года.

Внутренний турпоток в России в 
2011 году составил 33,3 млн чело-
век. По-прежнему наиболее вос-

требованы курорты Краснодарского края. 
На пляжный туризм пришлось 38% тур-
потока. Второй по значимости культур-
но-познавательный туризм  — 20%.

Иностранцев в Россию в 2011 году 
прибыло почти 25 млн человек, но из 
них с чисто туристическими целями 
приехала лишь десятая часть. 

Принята федеральная целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ (2011–2018 годы)» с 
целью «увязать развитие туристической 
отрасли с социально-экономическим 
развитием регионов» (август 2011 г.). 
Общий объём финансирования новой 
программы — более 330 млрд рублей, 

в том числе из средств федерального 
бюджета — 96 млрд рублей, региональ-
ного бюджета — 25 млрд руб, осталь-
ное — частные инвестиции. В 2011 году 
в программу вошло шесть пилотных 
проектов: в Ивановской, Ярославской, 
Псковской, Рязанской, Ростовской об-
ластях и Алтайском крае. До 2015 года 
все регионы должны представить свои 
заявки на инвестиционные проекты.

Источник: TOURBUS.RU, 13.04.2012

Согласно опубликованному 21 мая 
2012 года указу президента РФ 
Владимира Путина, Министерс-

тво спорта, туризма и молодёжной по-
литики РФ преобразуется в Министерство 
спорта РФ (во главе с Виталием Мутко) с 
передачей части функций  другим минис-

терствам. Координация деятельности по 
реализации приоритетных направлений 
государственного регулирования турист-
ской отрасли в РФ передаются Минис-
терству культуры РФ, Федеральное агентс-
тво по туризму (Ростуризм) теперь также 
находится в ведении Министерства куль-
туры. Новым министром культуры России 
назначен Владимир Мединский. 

В Санкт-Петербурге Управление по ту-
ризму входит в состав Комитета по ин-
вестициям и стратегическим проектам 
Правительства Санкт-Петербурга. Началь-
ник Управления по туризму по-прежне-
му Марианна Марговна Орджоникидзе, а 
вот председателя Комитета Алексея Бори-
совича Чичканова на этом посту с июня 
2012 сменил — Олег Кириллович Лысков 
(и. о. председателя комитета).

Санкт-Петербург
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Губернатор Петербурга Георгий Пол-
тавченко объявил мораторий на пе-
реименование улиц в Петербурге 

сроком на три года. 

В Петербурге продолжается ре-
конструкция уличного освеще-
ния: подвесные лампы меняют 

на фонарные столбы. Уже заменена сеть 
на проспекте Чернышевского, Большой 

Конюшенной, Фурштатской улицах, ка-
нале Грибоедова. На больших улицах со-
храняются оба вида освещения, а за счёт 
опор с энергосберегающими светильни-
ками освещается только тротуар. Если ши-
рокие тротуары позволяют разместить бо-
лее мощные опоры с объёмным цоколем, 
как на Невском проспекте, тогда высота 
опор достигает уже не 4,5–5 метра, а 12, 
и подвесная сеть демонтируется.

Обязательно фонарные столбы поя-
вятся на Захарьевской улице. Установ-
ленные там около десяти лет назад све-
тильники в стиле хай-тек не «работают» 
и теперь будут заменены. Далее — ра-
боты на Потёмкинской улице, на ули-
це Пестеля и на Преображенской пло-
щади. Попутно будут проведены работы 
по подсветке Спасо-Преображенского и 
Пантелеймоновского храмов.

В январе 2012 года стартовала 
госпрограмма «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма» на 

2012–2016 годы. На неё будет потраче-
но более 125 млрд рублей. Согласно до-
кументу, за четыре года число туристов, 
посещающих Москву, должно вырасти 
в 1,7 раза.

Большинство иностранцев приез-
жают в Москву в составе тура по не-
скольким городам России. В 3 дневной 
программе осмотра столицы традици-
онно Кремль, прогулка по городу, экс-
курсия по ночной Москве, посещение 
цирка или театра, поездка в Сергиев 
Посад. 

По примерным подсчётам экспертов 
«туристы, приезжающие в Москву, тратят 
около 40% на транспорт, в районе 30% — 
на размещение, ещё порядка 12% — на 
питание, 10% — на покупки и оставши-
еся 8% — на экскурсии». Комитет по ту-
ризму и гостиничному хозяйству г. Мос-
квы заказал исследование стоимостью 
5,5 млн рублей, чтобы до декабря 2012 
года выяснить, сколько денег и на что 
именно приезжие тратят в столице и 
какая сумма налогов с ними приходит 
в бюджет. 

За 5 млн рублей Комитет по туризму 
г. Москвы планирует визуализировать 
туристический бренд российской сто-
лицы. Он будет включать в себя ори-
гинальный логотип, «фоновый и ви-
зуальный ряд, шрифтовые и цветовые 
решения», слоган на русском и англий-
ском языках, а также видеоролики.

Источник: RATA-news, 30.03.2012

Москомнаследие (Департамент 
культурного наследия, ДКН) от-
менил все выданные разреше-

ния и утверждённые проекты по сносу 
или частичной разборке любых строе-
ний (в том числе и памятников архитек-
туры) в зонах исторической застройки. 
Девелоперам придётся заново предста-
вить строительные проекты на рассмот-
рение в ДКН. И теперь разрешение на 
проведение строительных работ будет 
выдаваться городской административ-
но-технической инспекцией только при 
наличии нового разрешения. 

Если разрешения выданы законно, 
строители получат их заново. Но если 
они были вынесены с нарушениями, 
Москомнаследие заблокирует эти со-
гласования. 

В список зданий, реконструкция ко-
торых инспектируется в первую оче-
редь, вошли 14 объектов, среди них — 
памятники архитектуры «Детский мир» 
на Лубянке, стадион «Динамо» и усадь-
ба Глебовых-Стрешневых-Шаховских. 
Остальные строения (например, дом 
купцов Феоктистовых на Большой Ор-
дынке или доходный дом постройки 
1904 года на Большой Полянке) имеют 
особое значение, поскольку находят-
ся в зоне исторической застройки. На 
время проверки все работы там при-
остановлены. 

По данным Москомнаследия, в сто-
лице 5241 памятник, из них 2527 — ре-
гионального значения, 2714 — феде-
рального. Из общего числа памятников 
2784 — объекты недвижимости, 1220 из 

них принадлежат городу. В аренду се-
годня сданы около 850 исторических 
зданий, принадлежащих столице, и их 
сохранность вызывает опасения Мос-
комнаследия. 

За постсоветские годы в Москве ис-
чезло 480 исторических зданий, в том 
числе 100 памятников архитектуры. Сре-
ди них — здания «Военторга», Теплых 
торговых рядов на Ильинке, гостиницы 
«Москва», дома на Садовнической улице, 
Тверском бульваре, улице Гиляровского 
и в Тишинских переулках. 

Источник: RATA-news, 09.06.2011 со ссылкой на 
kommersant.ru;

Полный текст здесь: http://ratanews.ru/hotels/ 
hotels_9062011_2.stm

Москва
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Гид-переводчик
Секреты профессии

В 
предыдущих номерах 

журнала1 мы уже каса-

лись особенностей рабо-

ты гидов-переводчиков. 

Сегодня продолжаем тему, предложив 

специалистам ответить на вопросы о 

специфике работы, методики и подго-

товки гидов-переводчиков.

Очевидно, что такие близкие профессии, 

как экскурсовод и гид-переводчик, всё 

же имеют существенные отличия, кото-

рые необходимо учитывать, формируя 

систему профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров. В следующем 

номере предлагаем обсудить:

1. В чём разница между начальным 

обучением и курсами повышения 

квалификации? Как она учитывается в 

опыте формирования программ пере-

подготовки в петербургских музеях?

2. Каковы различия в подготовке и 

переподготовке гидов-перевод-

чиков и экскурсоводов, работающих с 

русскоязычными туристами? 

3. Дифференцированный подход к 

переподготовке молодых и опыт-

ных специалистов (теория и практика).

4. Опыт гидов-переводчиков в 

практике русскоязычных экскур-

соводов и экскурсионные наработки в 

деятельности гидов. 

Благодарим всех авторов, откликнув-

шихся на опрос в самом начале сезона, 

в самую горячую пору. И приглашаем к 

участию в обсуждении все заинтересо-

ванные стороны.

Региональная общественная ор-
ганизация «Санкт-Петербургская 
Ассоциация профессиональных 
гидов-переводчиков 

Веб-сайт: http://apgp.spb.ru

Ассоциация насчитывает более 700 
членов. Предоставляет услуги ги-
дов-переводчиков; устные и пись-

менные переводы любых текстов лю-
бой категории сложности и тематики; 
проведение циклов лекций, семинаров, 

практических занятий, а также оказание 
консультационных и информационных 
услуг в иных формах по программе ги-
дов-переводчиков. В настоящий момент 
выполняет также роль профессиональ-
ного союза по защите прав гидов-пе-
реводчиков.

Ассоциация создана весной 2007 года. 
С января 2011 года наша Ассоциация яв-
ляется полноправным членом Всемир-
ной Федерации ассоциаций туристи-
ческих гидов (WFTGA)2.

Помимо Санкт-Петербургской Ассо-
циации профессиональных гидов-пере-
водчиков в Санкт-Петербурге в настоя-
щий момент действуют:

Ассоциации гидов-переводчиков ита-
льянского языка «Италика»; 
Санкт-Петербургская ассоциация гидов-
переводчиков китайского языка;
Санкт-Петербургская ассоциация ги-
дов-переводчиков японского языка «Си-
ракаба».

30 сентября — 

Международ-

ный день переводчика. 

Отмечается с 1991 года 

в день памяти святого 

Иеронима, который пе-

ревел Библию на латин-

ский язык и традиционно 

считается покровителем 

переводчиков. Праздник 

был учреждён Междуна-

родной федерацией пере-

водчиков (FIT). 

1 Шепилова Г. Итоги сезона. Впечатления гида//Мир экскурсий. №3 (11). 2010. С. 56-57.
Особенности работы с немецкими туристами//Мир экскурсий. №6. 2009.  С. 53-55.
Пулина Н. Особенности проведения обзорной экскурсии для иностранных туристов//Мир экскурсий. №4. 2008. С. 45-46.
Шепилова Г. Итальянцы в России. Особенности экскурсионного обслуживания. //Мир экскурсий. №4. 2008. С. 47-49.
Экскурсоводы и гиды-переводчики. День сегодняшний//Мир экскурсий. №1. 2007. С. 13-15.
2 WFTGA образована по инициативе Израильской ассоциации гидов, выдвинутой на первом Международном конгрессе туристических гидов в феврале 
1985 года, её основателем стал председатель Израильской ассоциации г. Иосси Грау. Официально Федерация была зарегистрирована в Вене в 1987 г. сразу 
по окончании второго Международно конгресса. Международный конгресс Федерации проходит 1 раз в два года в одной из стран, где ассоциации гидов 
являются членами Федерации. В настоящий момент Федерацию представляют более 120000 гидов из 65 стран мира. WFTGA признана ЮНЕСКО в составе 
Комитета Неправительственных Организаций.

Гиды-переводчики. Санкт-Петербург
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База данных экскурсоводов  
и гидов-переводчиков  
Санкт-Петербурга

Веб-сайт: http://www.ispb.info/
guide/excursdb/dblist/

Разработана СПбГУ ГТИЦ (ныне 
СПбГКУ ГТИБ) для сбора, систе-
матизации, обработки и визуали-

зации данных о работающих экскур-
соводах и гидах-переводчиках города. 
Стратегия развития проекта предпола-
гает выход на общероссийский и между-
народный рынки путём преобразования 
в универсальную платформу, сочетаю-
щую возможности продвижения услуг 
гидов и экскурсоводов, онлайн-брони-
рования их услуг, подготовки отчётнос-

ти и аналитики. В базе — свыше 2000 ак-
кредитованных гидов-переводчиков и 
экскурсоводов.

В октябре 2011 года подписано со-
глашение о сотрудничестве в сфере ту-
ризма между Ленинградской областью 
(ЛО) и Санкт-Петербургом с целью раз-
вития межрегиональных отношений 
в сфере туризма, создания и развития 
единой общедоступной информаци-
онной среды, увеличения турпотока.  
В Ленинградской области среди инно-
вационных проектов событийного ту-
ризма — цикл экскурсионных поездок 
на крупнейшие и наиболее интерес-
ные события, праздники и фестивали 
ЛО — «Ленинградское лето», комплек-
сная презентация туристских возмож-
ностей территории «Фестиваль малых 

исторических городов» и масштабный 
проект военно-исторических реконс-
трукций «Живые легенды Ленинград-
ской области».

РСТ совместно с Ассоциацией содейс-
твия туристским технологиям (АСТТ) 
предложили сделать сайт www.rstnw.ru 
открытой оперативной площадкой для 
продвижения Северо-Западного регио-
на на туристском рынке. Для чего пре-
дусмотрен новый раздел — «Каталог 
предложений турорганизаций Северо-
Запада». Уже запущена версия, дающая 
возможность бронировать отели, при 
этом непосредственно для заказа посе-
тители переходят на сайт отеля или ту-
ристической компании, разместившей 
предложения. Предусмотрена и версия 
по экскурсионным программам.

Источник: RATA-news, 07.10.2011

Гид-переводчик
Секреты профессии

СПбГКУ «Городское Туристско- 
Информационное Бюро»

Веб-сайт: www.ispb.info 

Городской туристско-информаци-
онный центр был создан весной 
2000 года как единая государствен-

ная информационная служба по туриз-
му, первая в России. С 1 января 2012 года 
центр переименован в Городское ту-
ристско-информационное бюро.

Среди основных задач бюро, помимо 
продвижения Санкт-Петербурга на рос-

сийском и международном туристских 
рынках и комплексного информацион-
ного обслуживания петербуржцев и гос-
тей города, — осуществление аттестации 
и аккредитации гидов-переводчиков и 
экскурсоводов. А также содействие учеб-
ным заведениям по подготовке турист-
ских кадров и организации совместных 
учебных программ и проведение науч-
ных и методических разработок в сфе-
ре экскурсионной деятельности.

В рамках инновационного проекта, 
стартовавшего в 2012 году, в популяр-

ных общественных местах и туристи-
ческих зонах, в том числе в павильоне 
Городского туристско-информацион-
ного бюро на Дворцовой площади, ус-
тановлены современные туристско-ин-
формационные терминалы «FireFly».

Государственную аккредитацию экс-
курсоводов и гидов-переводчиков про-
водит Организационно-методический 
отдел ГТИБ. С 15.02.2012 он располага-
ется по адресу: г. Санкт-Петербург, на-
бережная Кутузова, д. 14.

Персональные частные гиды,  
экскурсоводы, переводчики, про-
фессиональные проводники России

Веб-сайт: http: www.personalguide.
ru/guids

Какую выбрать гостиницу, что ос-
мотреть и куда лучше сходить в 
первую очередь? Ответить на эти 

вопросы, а заодно сэкономить время и 
нервы помогут специалисты — профес-
сиональные гиды и экскурсоводы. 

Познакомиться с российской культу-
рой без знания языка достаточно слож-
но. Умеющий ответить на любой воп-
рос и найти выход из самой сложной 
ситуации гид-переводчик в городе Мос-
кве — настоящее спасение для путе-
шествующего по России иностранца. 

Раздел «Гиды России» предоставляет 
информацию о соответствующих ус-
лугах гида в городе Москве более чем 
в шестидесяти российских городах: 
от Санкт-Петербурга до Владивостока.  
В списке представлены персональные 
частные гиды, у каждого из них имеет-
ся краткое резюме с указанием опы-
та работы, обязанностями и достиже-
ниями. 
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Учебный центр «Интурист»

Я 
работаю в «Интурис-
те» более 20 лет и уже 
много лет являюсь ди-
ректором Учебного 
центра «Интурист» — 

школы профессиональной подготов-
ки гидов-переводчиков. Мы занимаем-
ся подготовкой гидов-переводчиков с 
английским, немецким, французским, 
испанским, итальянским, финским, 
шведским, китайским, японским язы-
ком. «Интуристу» — 80 лет, и за этот ко-
лоссальный срок сформированы мето-
дики, программы. Конечно, есть и свои 
«ноу-хау» обучения этой профессии. Ты-
сячи и тысячи выпускников «Интурис-
та» успешно работают в туристической 
индустрии Санкт-Петербурга.

Я считаю, что работа гида-перевод-
чика — одна из самых интересных и 
увлекательных, потому что совмеща-
ет в себе несколько профессий сразу: 
историка, искусствоведа, переводчи-
ка, психолога, организатора. Однажды 
поработав гидом-переводчиком, очень 
трудно уйти из этой профессии в дру-
гую сферу. Гиды говорят: «Once a guide 
ever a guide». Прежде всего, потому, что 
несмотря на все сложности, профессия 
эта очень позитивная. 

Туристы приезжают в Петербург на 
несколько дней, для них визит в нашу 
страну — давняя мечта, они перепол-
нены ожиданиями, много читали, слы-
шали о России и о Петербурге как о 
культурной столице страны, городе, 
где произошло множество историчес-
ки важных событий. Это город Пушки-
на, Достоевского, Чайковского. Здесь 
жили русские цари и творил Фаберже, 
здесь работали лучшие архитекторы. 
Петербург поражает своим размахом, 
архитектурными ансамблями, бесконеч-
ными гранитными набережными, ведь 
подобного действительно нет нигде в 
мире. И гид-переводчик — это очень 
часто единственный человек, с которым 
туристы общаются, говорят обо всём, 
что их интересует, о чём они слышали, 

но всегда мечтали увидеть своими глаза-
ми. Гид-переводчик представляет страну, 
он транслирует её историю, современ-
ную ситуацию, культурное наследие. 

Задача у гида чрезвычайно увлека-
тельная, но совсем непростая: он дол-
жен быть готовым не только проводить 
экскурсии на иностранном языке во 
всех основных музеях города, но и вес-
ти трассовые экскурсии, а на обратном 
пути — отвечать на вопросы туристов 
о политике, образовании, социальной 
системе, жизни людей. Конечно, турис-
ты интересуются не только историей и 
культурой России, ежедневные заботы 
россиян, наши проблемы их интересу-
ют не меньше. Гид-переводчик должен 
владеть материалом, знать статистику, 
уметь интересно, а главное, корректно 
рассказывать о наших проблемах и до-
стижениях, не оскорбляя взглядов дру-
гих людей, религиозных чувств и поли-
тических позиций. 

Но проведение экскурсий не основ-
ная задача гида-переводчика. Ведь 
он работает с туристами от момента 
встречи и до самой последней минуты 
их пребывания в нашем городе. Гид не 
имеет права на опоздание, всегда дол-
жен быть в хорошей форме, настроен-
ным на общение. Встреча, размещение 
в гостинице, питание туристов, прове-
дение экскурсий — лишь часть обязан-
ностей. А также — советы о том, чего 
делать не следует и как себя вести, как 
правильно понимать реакции местных 
жителей и что лучше заказать в ресто-
ране, бесконечные обсуждения впе-
чатлений, дебаты о политике. Через 
несколько дней такого плотного об-
щения гид-переводчик становится дру-
гом и доверенным лицом. И через до-
верие к конкретному гиду-переводчику 
приходит доверие и понимание нашей 
страны в целом. Теперь это больше не 
таинственная, далёкая и холодная Рос-
сия, это страна, где живут открытые, ум-
ные люди, которые имеют свои наци-
ональные особенности и отличия от 

Юлия Юрьевна Шамай,  
директор Учебного центра «Интурист»,  
почетный гид-переводчик Санкт-Петербурга
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жителей других стран. Так что, самые 
тёплые впечатления наши иностран-
ные гости увозят, прежде всего, благо-
даря гиду-переводчику.

как стать 
гидоМ-переводчикоМ  
и что для этого нужно?

Учебный центр «Интурист» объявлет 
набор на курсы гидов-переводчиков 1 
раз в год, осенью. Ежегодно занятия 
начинаются 15 октября и продолжа-
ются 4,5 месяца. Критерии отбора — 
это владение разговорным иностран-
ным языком, коммуникабельность и 
интерес к истории и культуре нашей 
страны. 

Программа включает: обзорную эк-
скурсию по городу, Петропавловскую 
крепость, Исаакиевский собор, Царс-
кое Село, Павловск, Петергоф, Эрми-
таж, Русский музей, Российский музей 
Этнографии и Александро-Невскую 
Лавру. Это очень интенсивная про-
грамма, 4 занятия в неделю (в классе 
по будням и практика в музеях — по 
воскресеньям). Годами отработанные 
методики позволяют за такой корот-
кий срок хорошо обучить профессии. 
Для преподавателей, опытных гидов-
переводчиков работа со слушателя-
ми подготовительных курсов — часть 
их образа жизни, бесконечный поиск 
нового интересного материала для эк-
скурсий. Слушатели курсов погружа-
ются в атмосферу искусства, истории, 
культуры, получая бесценный жизнен-
ный опыт. Уверена, такие «экспресс-
курсы по культуре» принесут пользу 
каждому человеку.

С 1 ноября по 27 декабря и с 1 фев-
раля по 30 марта проводятся занятия в 
рамках повышения квалификации ги-
дов-переводчиков (на русском и анг-
лийском языках).

В программу обучения входят лекции 
специалистов по истории западно-ев-
ропейского искусства, методистов музе-
ев, редакторов книг и балетоведов.

Учебный центр «ИНТУРИСТ» 

Санкт-Петербург, ул. Караванная, 22. 

Тел.: 322–50–55.

Веб-сайт: www.intourist.spb.ru
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слово о профессии
В настоящее время взгляд на работу 

гида изменился кардинально: гид-пере-
водчик — это профессия с определённы-
ми профессиональными требованиями 
и спецификой. Кстати, это закреплено 
юридически. В действующей редакции 
Федерального закона «Об основах ту-
ристской деятельности в РФ» сказано: 
«Гид-переводчик — профессионально 
подготовленное лицо, свободно вла-
деющее иностранным языком, знание 
которого необходимо для перевода и 
осуществления деятельности по озна-
комлению экскурсантов (туристов) с 
объектами показа в стране (месте) вре-
менного пребывания»2. 

Даже в этой краткой формулировке 
выделены такие моменты, как необходи-
мость специальной профессиональной 
подготовки, свободное владение иност-
ранным языком и комплекс знаний, не-

обходимых для работы с туристами. Но 
это лишь первые, базовые требования 
к представителям профессии. Неволь-
но напрашивается желание ввести и ка-
кие-то качественные оценки: свободное 
знание языка предполагает не просто 
умение провести на нём экскурсию, а 
возможность беседы на любые темы на 
этом языке (общественно-политичес-
кие, исторические, культурологические, 
бытовые и т. д.). И — умение восприни-
мать на слух речь туристов, а они часто 
говорят быстро или на определённом 
диалекте или сленге. Это необходимо 
для контакта с туристом, для ответов 
на вопросы, ведения диалога.

Знания, необходимые для «осущест-
вления деятельности по ознакомле-
нию», — это не просто знание исто-
рии города или региона, где работает 
гид-переводчик. Это очень широкой 
диапазон различных знаний: история 

не только города, но и страны; архи-
тектура; история искусств; литература; 
национальные традиции; современная 
жизнь (экономика, политика, социаль-
ная сфера, культура и т. д.). Настоящий 
гид-переводчик учится всегда, эта про-
фессия, как и профессия экскурсово-
да, не даёт возможность остановиться 
в своём профессиональном совершенс-
твовании. 

Кроме того, гиду-переводчику необ-
ходимо владеть страноведческим мате-
риалом, т.е. знать историю, культуру, на-
циональные особенности и традиции 
той страны, откуда прибыли туристы. 
Без этого он не сможет найти общего 
языка с туристами, провести необхо-
димые исторические параллели, под-
черкнуть взаимосвязь нашей и миро-
вой истории. 

Знания — это одно из профессио-
нальных требований, но не менее важ-

Работа гида –  
в области искусства

Наталия Николаевна Пулина,  
методист, преподаватель, член Международной академии туризма

Моя работа в области иностранного туризма, а это в общей сложности 

более 25 лет (10 лет в качестве директора «Интурбюро» ЛОСТиЭ1 и более 

15 лет в турфирме « Балтийская контора»), позволила в полной мере оце-

нить значимость работы гида- переводчика, трудности этой профессии и 

её специфику. Долгое время в перечне профессий в нашей стране такая 

профессия, как гид-переводчик, не значилась, хотя де-факто, конечно, 

существовала. Гида-переводчика часто рассматривали просто как сопро-

вождающего группу, главная задача которого — решать организацион-

ные вопросы: встретить, разместить туристов, сопроводить в ресторан 

или в музей, или как переводчика экскурсий, проводимых русскоговоря-

щими экскурсоводами.

1 ЛОСТиЭ — Ленинградский областной Совет по Туризму и Экскурсиям.
2 Закон РФ от 5 февраля 2007 г. N 12-ФЗ. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».  
Опубликовано 9 февраля 2007 г. в «РГ». Федеральный выпуск №4291. — http://www.rg.ru/2007/02/09/turism-dok.html
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но, а может быть, более важно умение 
донести эти знания, передать эту ин-
формацию туристу. 

Гид-переводчик — коммуникатив-
ная профессия. Он работает в непос-
редственном контакте с туристом или 
группой туристов, это взаимодействие 
предполагает умение изложить матери-
ал доступно для восприятия, интерес-
но, увлекательно, т.е. тут включаются 
и психологические, и педагогические, 
и анимационные, и этические компо-
ненты.

Профессия гида-переводчика мно-
гофункциональна. Гид ведёт не только 
экскурсионную работу. Никто не сни-
мал с него решение организационных 
вопросов, а в наших условиях это не-
просто. Чего стоит процедура встре-
чи группы в аэропорту или на Москов-
ском вокзале. А вход группы в такие 
музеи как Эрмитаж или Екатеринин-
ский дворец, а работа с туристской до-
кументацией!

Один из специфических моментов — 
продолжительность работы гида-пе-
реводчика с конкретной группой или 
конкретным туристом. Как правило, 
гид назначается на всё время пребы-
вания туриста в городе. Статистически 
средняя продолжительность пребыва-

ния иностранного туриста в городе 3–4 
дня. Практически в этот период гид-пе-
реводчик неотлучно находится при ту-
ристах: после экскурсий присутствует 
на питании, сопровождает в театр, по-
могает при шопинге — и всё это время 
отвечает на вопросы, советует, помога-
ет. Не случайно бытует мнение, что ту-
ристы как дети, они должны быть пос-
тоянно в поле внимания.

Нужно умение создать для туристов 
комфортную обстановку, поддержать 
морально-психологический климат, 
поднять настроение в группе, предо-
твратить конфликт или разрешить его. 
Гиду-переводчику просто необходимы 
навыки поведения в экстремальных и 
конфликтных ситуациях. Это огромная 
психологическая нагрузка. Стрессоус-
тойчивость — одно из тех личностных 
качеств гида, без которых эта работа 
невозможна.

Кроме того, это физически трудная 
работа, которую часто невозможно рег-
ламентировать даже по времени. Напри-
мер, многочасовое сидение в аэропорту 
при задержках рейсов или экстремаль-
ные случаи. Помню конкретную ситу-
ацию в работе замечательного гида-
переводчика немецкого языка Раисы 
Курбангалиевой: во время прощального 

ужина пожилой немецкий турист упал 
на скользком мраморном полу в ресто-
ране и сломал ключицу. 

Всю ночь Раиса провела в больнице, 
т.к. при госпитализации и решении воп-
роса об операции требовался перевод, 
ранним утром надо было проводить 
группу в аэропорт и встретить новую. 
Таким образом, рабочий день гида про-
должался более суток. 

Многие опытные гиды могли бы рас-
сказать аналогичные истории. 

Личность гида также имеет большое 
значение. Туристы воспринимают его 
как представителя, «лицо» города. Вне-
шний вид, манера поведения, доброже-
лательность, отзывчивость, пунктуаль-
ность, организованность; речь и даже 
тембр голоса — всё важно, на всё турист 
обращает внимание, и это влияет на его 
оценку путешествия в целом. 

Невольно возникает мысль, что в идеа-
ле гид-переводчик должен быть этаким 
суперменом, а чаще супервумен: эрудит, 
артист, советчик, помощник и т. д. Ни-
чего не поделаешь, в той или иной мере 
этого требует профессия. Профессия 
гида-переводчика, популярная и пре-
стижная, очень сложна по своей сути 
и является одной из ведущих в турист-
ском деле. 
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В организации приёма туристов, ко-
нечно, задействованы многие службы 
туриндустрии: создаётся туристский 
продукт, проводится большая работа 
по его продвижению, продаже, брони-
руются услуги по размещению, транс-
порту, экскурсионной и культурной про-
грамме, но для туриста всё это остаётся 
«за кадром», а конечный результат все-
го процесса напрямую зависит от того, 
как на завершающем этапе поработа-
ет гид-переводчик, от его мастерства, 
квалификации, отношения к делу за-
висит то впечатление, которое турист 
увезёт с собой.

особенности Методики работы 
гида-переводчика

При всём обилии функций гида-пе-
реводчика основой его работы является 
проведение экскурсий. В нашем горо-
де — центре культурно-познавательного, 
делового, круизного туризма — это на-
иболее показательно. Экскурсия — это 
особая форма распространения знаний, 
отличающаяся собственным методом 
преподнесения знаний (экскурсион-
ный метод, который базируется на со-
четании показа экскурсионных объек-
тов и рассказа о них). Причём именно 
показ объектов, зрительное восприятие 
делает экскурсию очень эффективной и 
надолго остающейся в памяти туриста. 
Экскурсионная методика довольно тща-
тельно разработана, выделены и оха-
рактеризованы методические приёмы, 
которые помогают проводящему экс-
курсию сделать её интересной, яркой, 
запоминающейся, и кажется само собой 
разумеющимся, что тем, кто работает в 
этой сфере, необходимо владеть этой 
методикой, знать «правила игры».

Но если в подготовке русскоговоря-
щих экскурсоводов освоению методики 
проведения экскурсий уделяется значи-
тельное место, то в подготовке и вооб-
ще в работе гидов-переводчиков — это 
довольно слабое звено. Участвуя в собе-
седованиях с гидами в процессе аккре-
дитации, на семинарах, я заметила, что 
при упоминании о методике проведе-
ния экскурсии некоторые гиды даже не 
очень понимают, о чём идёт речь. Ис-
токи этого непонимания или невнима-

ния к вопросу в общем-то понятны. При 
подготовке к работе в качестве гида-пе-
реводчика главное внимание обраща-
ется на освоение и совершенствование 
иностранного языка, а также на изуче-
ние огромного материала, который не-
обходим в работе. На начальном этапе 
вхождения в профессию новичок оза-
бочен тем, ЧТО он будет говорить ту-
ристам. Вопрос КАК на этом этапе для 
него заключается в том, как он изложит 
это на иностранном языке, а вот вопрос, 
как сделать процесс восприятия инфор-
мации туристами более лёгким, доступ-
ным и комфортным для них, пока не на-
ходится в поле его зрения. 

Кстати, многие гиды–переводчики в 
процессе работы интуитивно находят те 
методические приёмы, которые помо-
гают им в работе, а главное, помогают 
туристу воспринимать обрушившийся 
на него поток информации. Но зачем 
изобретать велосипед, если он уже дав-
но изобретён и готов к работе? Не про-
ще ли изучить экскурсионную методику 
и применять её на практике. 

Проведение экскурсии для иностран-
ного туриста имеет свою специфику и 
отличается от методики работы с рос-
сийским туристом. Отметим лишь са-
мые общие моменты.

Прежде всего, иностранный турист 
знакомится с совершенно новым, не-
знакомым ему пластом истории, куль-
туры, новыми неизвестными объектами. 
Тем более для него важен очень чёткий 
показ объектов, о которых пойдёт речь. 
Обучающимся экскурсоводам я привожу 
такой пример: если нашему российско-
му туристу мы не очень чётко покажем 
Адмиралтейство или Зимний дворец, 
он сам выделит их из архитектурно-
го окружения, поскольку видел на от-
крытках, фотографиях, в кинофильмах. 
Для иностранного гостя этот показ дол-
жен быть очень конкретным, ясным и 
целенаправленным, а краткий рассказ 
содержать необходимую информацию 
об объекте. 

Для иностранного туриста нужен бо-
лее тщательный отбор материала, выде-
ление самых главных, значимых собы-
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тий нашей истории, т.к. «нельзя объять 
необъятное» и попытаться донести до 
него в рамках экскурсии все перипе-
тии нашей истории. Наша российская, 
а особенно ленинградская-петербург-
ская школа гидов-переводчиков отлича-
ется от зарубежной большей серьёзнос-
тью и глубиной подачи материала, что 
непривычно и трудновато для многих 
иностранцев. Здесь необходимо найти 
ту «золотую середину», которая отража-
ет наше понимание экскурсии как куль-
турно-просветительного мероприятия, 
но не превратит её в утомительную для 
гостя «лекцию на колёсах». 

Не следует злоупотреблять цифрами, 
датами не самых значительных собы-
тий, именами, известными нам, но со-
вершенно ничего не говорящими ино-
странному туристу. Вообще перегрузка 
экскурсии бесконечным рассказом 
утомляет, а иногда и раздражает инос-
транного слушателя. «Краткость — сес-
тра таланта», и не будем забывать, что 
всё-таки в экскурсии главное показ, а 
для туриста экскурсия не только при-
обретение знаний, но и отдых. 

Методические приёмы расширяют 
возможности экскурсии, активизиру-
ют её преимущества. Например, при-
ём локализации, т.е. указания конкрет-
ного места, где происходило событие, 
даёт возможность туристу сказать «я 
там был», почувствовать причастность 
к нему, сохранить это впечатление. Не-
которые такие методические приёмы 
в экскурсии для иностранцев «работа-
ют» даже лучше, чем в экскурсии для 
соотечественников. Используя приём 
сравнения, экскурсовод говорит, что 
Александровская колонна выше Ван-
домской колонны в Париже или Тро-
янской в Риме, часто наши туристы не 
представляют ни ту, ни другую, для них 
это просто красивая фраза, для боль-
шинства иностранных туристов это со-
вершенно конкретные объекты, кото-
рые всплывут в их памяти. Или говоря 
о том, что при создании Летнего сада 
и Петергофа Пётр I ориентировался на 
Версаль (это ведь приём аналогии), мы 

вызовем у французского туриста чувс-
тво закономерной гордости, и он это, 
безусловно, запомнит. 

Существенным отличием экскурсий 
для иностранных гостей является ши-
рокое использование страноведческо-
го материала, т.е. знаний о стране, от-
куда прибыл турист. Важно определить 
и использовать в экскурсии те объекты, 
события, имена, которые подчёркивают 
межнациональные, исторические или 
культурные связи. Петербург даёт для 
этого широчайшие возможности, так 
как в течение всей своей истории он 
был интернациональным, многокон-
фессиональным городом, граждана-
ми которого стали выходцы из многих 
стран мира. И не просто стали гражда-
нами, а внесли большой вклад в его ис-
торию, культуру. Иностранным гостям 
всегда приятно почувствовать связь их 
родины с Петербургом и осознать, что 
российская история и культура — это 
не просто что-то отдельное и чуждое, а 
часть мировой истории и культуры. Для 
раскрытия этой темы рекомендую заме-
чательную книгу знатока нашего города, 
в прошлом прекрасного экскурсовода 
Аллы Николаевны Чесноковой «Иност-
ранцы и их потомки в Петербурге», там 
можно найти множество интересней-
ших сведений для экскурсии.

Ещё один момент, отличающий эк-
скурсии для зарубежных гостей, — это 
обязательный принцип дифференциро-
ванного подхода к туристам из различ-
ных стран. Каждая страна имеет свои 
особенности, национальные традиции, 
свой менталитет. Нельзя одинаково ра-
ботать с японцами и с американцами, с 
финнами и с итальянцами, с немцами 
и с китайцами. Форма проведения эк-
скурсии, стиль работы гида-переводчи-
ка, которые будут иметь успех у одной 
аудитории, могут вызывать отрицатель-
ные эмоции у другой. 

Тема «Особенности методики работы 
с иностранными туристами» — беско-
нечна, и работа гида-переводчика тре-
бует постоянного творчества и совер-
шенствования. Остаётся пожалеть, что 

многие достижения наиболее опытных 
гидов не находят должного продолже-
ния, а новичков мы часто обрекаем на 
овладение профессией путём собствен-
ных проб и ошибок.

Не пора ли нам воссоздать в рамках 
города достойную систему подготовки 
и повышения квалификации гидов-пе-
реводчиков? Это обязательно скажется 
на качестве обслуживания в Санкт- Пе-
тербурге и поможет увеличить количес-
тво иностранных гостей, в том числе и 
приезжающих повторно. Утверждённой 
недавно Программой развития Санкт-
Петербурга как туристского центра на 
2011–2016 годы3  планируется прини-
мать до 8 млн туристов, из которых поч-
ти половина — иностранные гости. 

где сейчас готовят  
гидов-переводчиков?

В настоящий момент гидов–пере-
водчиков готовят несколько курсов, с 
разным объёмом учебных часов, раз-
ными программами, разным уровнем 
преподавания и, в основном, теоре-
тически, без должной основательной 
практики. Системы повышения квали-
фикации как системы в городе прак-
тически нет. Городской туристско-ин-
формационный центр, где ранее хотя 
бы в небольшом объёме проводились 
такие занятия, теперь выполнять эту 
миссию не сможет, так как преобразо-
ван в Городское туристско-информаци-
онное бюро с другими целями и зада-
чами. Однако в составе ГТИБ остался 
научно-методический отдел. Несколь-
ко занятий этой весной были проведе-
ны Ассоциацией профессиональных 
гидов-переводчиков, и это очень вер-
но, кому как не практикам этого дела 
передать свой опыт и учить молодых. 
Но этого, на мой взгляд, недостаточ-
но. Чтобы не потерять «завоёванные 
ранее позиции», нужно оперативно и 
комплексно решить вопрос подготов-
ки и переподготовки гидов-переводчи-
ков, например, создав городской центр 
подготовки в сотрудничестве с Прави-
тельством Санкт-Петербурга.



�� журнал «МИР экскурсий»

Гиды-переводчики

О
снова информационного 
сопровождения иностран-
ных гостей нашего горо-
да и россиян — экскурсия. 
Однако жизненные пред-

ставления и ожидания этих групп людей 
весьма отличаются. Иностранцы порой 
не знают очень многих наших реалий, 
самых простых и естественных для на-
ших соотечественников. Русскоязыч-
ные экскурсоводы даже не упоминают 
о различных, само собой разумеющих-
ся для россиян мелочах, а гид-перевод-
чик просто обязан ненавязчиво и умело 
включать их в свой рассказ. 

  Для наших иностранных гостей мно-
гие имена и названия практически ни-
чего не значат. Поэтому наша экскур-
сия не должна быть ими перегружена, 
в том числе и названиями улиц, име-
нами архитекторов, которые полагает-
ся обязательно называть в экскурсиях 
для русских граждан. Неслучайно хо-
рошие русскоязычные экскурсоводы 
просто натренированы на то, чтобы чёт-
ко говорить и развёрнуто произнести, 
например: «Российский государствен-
ный педагогический университет имени 
Александра Ивановича Герцена». Инос-
транцу же будет достаточно услышать: 
«Наш Педагогический университет». Эта 
кажущаяся на первый взгляд лёгкой за-
дача отбора только необходимого, са-
мых значимых имён и названий на деле 
оказывается не такой уж простой. Очень 
многие начинающие переводчики не 
умеют этого делать.

  И наоборот, многие сведения, ко-
торые требуют пояснения для наших 
российских туристов, иностранцам, ис-
кушённым частыми путешествиями, хо-
рошо известны. Особенно европейцам, 
имеющим возможность на собственном 
опыте сравнивать коллекции разных му-
зеев мира. В русскоязычной экскурсии 

по Исаакиевскому собору существен-
ная часть отводится объяснению биб-
лейских сюжетов росписей. А европей-
цы просто воспитаны на этом и часто 
знают эти истории лучше нас. 

  Здесь вскрывается огромная про-
блема. На курсах повышения квали-
фикации при музеях гидов-переводчи-
ков обучают экскурсоводы-музейщики, 
которые, как правило, работают с рус-
скоязычными туристами. И часто они 
просто не знакомы с интересами ино-
странного гостя, его вопросами и ожи-
даниями, а потому и не отражают их в 
своих лекциях. А нам, гидам-переводчи-
кам, так хотелось бы, чтобы эти занятия 
не были односторонними, а преврати-
лись в обменом опытом. И полученный 
на них материал мы могли бы приме-
нить в нашей работе. 

Был забавный, но очень характер-
ный случай, когда на курсах повыше-
ния квалификации при одном извест-
ном музее экскурсовод утверждал, что 
первый водопровод был построен в Ан-
глии. Но ведь первые подобные соору-
жения известны с древнейших времён. 
Так, в Древнем Риме водопровод Ашо 
был построен в 272 г. до н. э., а Марци-
ев водопровод — в 144 г. до н. э. Я уже 
не говорю о Древнем Китае, где остатки 
бамбуковых водопроводов датируются 
пятым тысячелетием до н.э.

И если я итальянцам, справедливо 
гордящимся достижениями древнерим-
ской цивилизации, назову Англию ро-
диной водопровода, представляете, что 
они мне скажут! 

Очень хочется получать знания не для 
общего развития, а такие, чтобы сразу 
применить их. Чтобы хотя бы список 
тем можно было по нашим интересам 
формировать. Иначе казусы неизбеж-
ны. В одном известном музее-соборе на 
лекции курсов по повышению квалифи-

Галина Львовна Шепилова,  
гид-переводчик, методист,  
член Региональной общественной органи-
зации «Санкт-Петербургская Ассоциация 
профессиональных гидов-переводчиков» 

Иностранцы 
Особенности экскурсионного  
сопровождения
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кации просто перечисляли имена свя-
щенников этого собора! Перегибы час-
то касаются избыточного внимания к 
терминам с латинскими корнями, ми-
фологическим библейским сюжетам,  
т. е. темам, хорошо известным большинс-
тву иностранцев, при этом недостаточно 
внимания уделяется включению страно-
ведческого материала, без учёта того, что 
туристы ждут от гидов новой информа-
ции, российской специфики. Они ведь 
для этого к нам приехали. Курсы повы-
шения квалификации гидов-переводчи-
ков должны экономить время и силы в 
поиске того, как выдаваемые сведения 
будут связаны с интересами их подопеч-
ных — иностранных туристов, как их 
можно применить на практике. Нельзя 
не сказать и о том, что программы курсов 
повышения квалификации при музеях 
строятся вообще без учёта опыта гидов, 
они одинаковы для всех категорий пере-
водчиков, опытные гиды в очередной раз 
слушают то, что для молодёжи является 
малознакомым, о дифференцированном 
подходе к системе повышения квалифи-
кации никто не вспоминает. Вот поче-
му Ассоциация давно предлагает музеям 
разрабатывать программу повышения 
квалификации совместно с привлече-
нием наиболее опытных гидов, которые 
могли бы поделиться своими авторскими 
экскурсиями, принять участие в обновле-
нии методических пособий. Одна из осо-
бенностей нашей экскурсионной работы 
в том, что часть «музейного» материа-
ла, в частности, историю дворцов, кол-
лекций мы даём на проезде, по дороге.  
И хотелось бы, чтобы эти особенности 
музеи учитывали, выбирая темы подго-
товки и повышения квалификации для 
гидов-переводчиков. Как хорошо, чтобы 
такая подготовка стала стройной сис-
темой, основанной на сотрудничестве 
научно-методических отделов разных 
музеев между собой и с гидами-перевод-
чиками. Например, о Романовых, и в част-
ности о семье Николая II, мы чаще всего 
рассказываем в Петропавловском соборе 
и Юсуповском дворце, а потом «по но-
вой» нам рассказывают в Александров-
ском дворце в Пушкине, как звали де-
тей последнего российского императора.  
И таких примеров — море. 

Экскурсия по городу сейчас просто 
неузнаваема и кардинально отличается 
от устаревшего методического пособия. 
Неслучайно современный вариант ме-
тодички сделан уже в модульной фор-
ме, чтобы можно было менять местами 
информационные блоки. Ведь сегодня 
нам приходится начинать экскурсию с 
любой точки города. Если раньше по-
лагалось начинать со стрелки Василь-
евского острова, то теперь часто — от 
Исаакиевского собора (особенно когда 
едем с юга), потому что иначе просто 
потеряем много времени. Изменился 
город. Многочисленные транспортные 
пробки заставляют вставать там, где 
методичка остановки не предусматри-
вает. Но и эти вынужденные простои 
можно использовать для полезной ин-
формации, привязавшись к какому-то 
объекту, научив этому гида. Рассказ о 
темах реставрации или нового строи-
тельства в городе, о дискуссии по пово-
ду сохранения исторического облика 
центра– это всё требует дополнитель-
ных навыков.

Сейчас и по Васильевскому острову 
мы проезжаем несколько раз разными 
маршрутами, хотя методичка предус-
матривает лишь один проезд. Мы про-
езжаем множество интересных зданий, 
и очень востребованными становятся 
занятия по отдельным кварталам. Ведь 
туристам интересна жизнь города.

  Ещё одни очень важный момент в 
экскурсии для иностранных гостей — 
удовлетворение их острого интереса 
к политическим, социальным и прос-
то бытовым аспектам жизни в нашей 
стране. Эту информацию тоже можно 
«выдавать» в пробках. Но для этого гид-
переводчик должен постоянно отсле-
живать самую свежую информацию, а 
при нашей загрузке в высокий сезон это 
совсем непросто. Так нужен специаль-
ный информационный центр, который 
бы регулярно готовил свежие цифры 
и факты для гидов! Идеально, если бы 
такой центр работал под крылом город-
ской администрации, например, на базе 
недавно реорганизованного Городско-
го туристско-информационного бюро 
(ГТИБ), ведь там остался научно-мето-
дический отдел. У нас уже есть неболь-

шой положительный опыт сотрудни-
чества в этом направлении. 

Так не хватает хотя бы ежегодных ин-
формационных пособий (что-то типа 
«Петербург в цифрах и фактах»). Осо-
бенно постоянных выпусков обнов-
лений статистической информации, 
которая не столь востребована русско-
язычными экскурсоводами. Ведь рос-
сийские туристы из газет и телевидения 
черпают все интересующие их ново-
сти. А иностранцы спрашивают у гида. 
Особенно политизированы итальян-
цы, у них сохранилась культура чтения 
политической прессы, они очень сле-
дят за новостями, читают газеты за за-
втраком или в баре, знают фамилии не 
только наших президентов, но и многих 
министров. И гиды не должны «бледно 
выглядеть» в общении с ними. 

А ещё нужны «Круглые столы», сов-
местные встречи русскоязычных экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, на 
которых можно перенимать опыт кол-
лег. Ассоциация гидов-переводчиков 
Санкт-Петербурга с помощью Прави-
тельства города могла бы стать сооб-
ществом, союзом творческих людей, ко-
торые готовы безвозмездно передавать 
свои наработки новичкам в профессии. 
Очень многим гидам и экскурсоводам 
хочется зимой общаться. Для этого нуж-
но помещение на безвозмездной ос-
нове (ведь Ассоциация — обществен-
ная организация, и денег у нас нет, а 
взносы собирать всегда очень сложно, 
и их не хватает даже на оплату выступ-
лений приглашённых лекторов). Мы 
очень ценим начало сотрудничества с 
ГТИБ и рассчитываем на его информа-
ционную помощь. Да и с музеями хоте-
лось бы наладить плодотворное сотруд-
ничество, чтобы скорректировать темы 
программ курсов повышения квалифи-
кации для гидов-переводчиков. 

  Сейчас, увы, очень мало действи-
тельно достойно подготовленных мо-
лодых гидов-переводчиков. Уровень 
мастерства сильно падает. О промыш-
ленности Петербурга одна девушка, 
проходившая аккредитацию на право 
работы, после долгих раздумий смог-
ла сказать только, что у нас есть произ-
водство фарфора (видимо, потому что 
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водит туристов в фирменный магазин 
при ЛФЗ) и туризм. Это при том, что 
в Санкт-Петербурге свыше 700 круп-
ных и средних промышленных пред-
приятий, часть из которых входит в 
число ведущих в России и почти 20 
тысяч малых предприятий, представ-
ляющих практически все производс-
твенные виды деятельности. Ни слова 
о тяжёлой индустрии (особенно энер-
гетическом машиностроении). А ведь 
в городе работают такие гиганты, как 
Кировский завод, холдинг «Силовые 
машины», НПО ЦКТИ им. Ползунова, 
входящее в ОАО «Группа Е4», Ижорские 
заводы (Колпино, компания «ОМЗ»), 
Ленинградский электромашиностро-
ительный завод, Невский завод, «Ва-
гонмаш» (выпускает вагоны метро), Пе-
тербургский трамвайно-механический 
завод, сборочный автобусный завод 
«Скания-Питер», автомобильные заво-
ды компаний Toyota и General Motors, 
Nissan и Hyundai. Не говоря уже пред-
приятиях пищевой и лёгкой промыш-
ленности.

К сожалению, коммерческие курсы 
при турфирмах плодят этих незнаек с 
огромной скоростью. Получить профес-
сию переводчика стало очень сложно 
и дорого. А ведь в большинстве стран 
гиды-переводчики работают под эги-
дой мэрии. И именно мэрия часто даже 
оплачивает их курсы по повышению 
квалификации (например, в Италии). 
Курсы повышения квалификации для 
молодых крайне необходимы, и должны 

быть обязательны, тогда как для опыт-
ных гидов мы предлагаем проводить их 
на добровольных началах.

Ассоциации гидов-переводчиков 
Санкт-Петербурга давно требуется за-
щита города. Силы и кадры у нас есть, 
нам нужна помощь в преодолении бю-
рократических препятствий. Создание 
городского центра подготовки гидов с 
привлечением Ассоциации гидов-пере-
водчиков было бы прекрасным решени-
ем. Ведь обучить специфике нашей ра-
боты можно только на практике, говоря 
не о языке, а на языке, но с использова-
нием методических приемов показа и 
рассказа. Филологи часто не знают спе-
цифику экскурсионной работы с инос-
транными туристами, русскоязычные 
экскурсоводы не знают иностранного 
языка. Нужна совместная работа. Прак-
тические занятия, мастер-классы, обсуж-
дения с привлечением практикующих 
гидов на базе информационного цен-
тра, который можно было бы создать, 
например, под крылом научно-мето-
дического отдела ГТИБ. 

  Разумеется, курсы подготовки ги-
дов-переводчиков не те же самые, что 
курсы подготовки русскоязычных эк-
скурсоводов. Что и как показывать на 
Марсовом поле: памятник Суворову или 
Вечный Огонь? И то, и другое — обяза-
тельно. Но при этом надо помнить, что 
для большинства иностранцев, особен-
но итальянцев, А. В. Суворов и его пе-
реход через Альпы — близкая страница 
истории, которая позволит им ощутить 

радость узнавания. Разумеется, всё зави-
сит от темы экскурсии и состава группы. 
Должна ли быть методичка развёрну-
той, своеобразным конспектом–под-
сказкой или только кратким тезисным 
планом? В каждом конкретном случае 
это всё надо обсуждать. Над этим рабо-
тать. Всё имеет право на существование. 
Ведь среди наших экскурсантов бесчис-
ленное количество людей с разными 
типами восприятия. Гиду особенно хо-
рошо надо владеть методическими при-
ёмами показа и рассказа, ведь если он 
плохо описал здание, иностранные ту-
ристы просто не поймут, о чём речь.

Ещё один важный штрих: помимо эк-
скурсий мы занимаемся организацион-
ной деятельностью по сопровождению 
туристов (покормить, встретить-про-
водить, расселить в отеле по намечен-
ному маршруту). О разделении на экс-
курсовода и турлидера гид-переводчик 
не может даже и мечтать. И вынужден 
знать работу, подчас заменяя собой ме-
неджеров по транспорту, размещению, 
питанию. Всё это тоже должно входить 
в курс обучения гида. 

И мы, РОО «Санкт-Петербургская Ассо-
циация профессиональных гидов-пере-
водчиков», и каждый опытный гид-пере-
водчик, в частности, — за сотрудничество, 
и с радостью примем участие в конс-
труктивной работе по созданию единой, 
стройной эффективной системы повыше-
ния квалификации, позволяющей дейс-
твительно обновлять знания, а не фор-
мально продлевать «права на работу». 
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После обучения на специализиро-
ванных курсах гиду-переводчи-
ку выдаётся свидетельство об их 

окончании и предлагается пройти аттес-
тацию на Экспертном Совете при Пра-
вительстве Москвы и получить Времен-
ную аккредитационную карту, дающую 
право работы в качестве гида1, сроком 
на 1 год (в первый год обучения — до 
15 февраля следующего года). В течение 
5 лет без дополнительного обучения 
временную аккредитацию можно про-
длевать (до 15 февраля каждого года). 
До окончания 5-летнего срока действия 
необходимо пройти курсы повышения 
квалификации гидов-переводчиков. 

Дополнительно в октябре-нояб-
ре можно пройти обучение в Му-
зее изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина и в Государствен-
ной Третьяковской галерее; при усло-

вии успешной сдачи зачётов времен-
ная аккредитационная карта меняется 
на единую.

Именная карточка Государствен-
ного историко-культурного му-
зея-заповедника «Московский 

Кремль»2 выдаётся только аккредито-
ванным гидам-переводчикам, подтверж-
дая наличие у гида-переводчика про-
фессиональных навыков, позволяющих 
осуществлять экскурсоведение по эк-
спозициям музея, а также знание ги-
дом-переводчиком Правил посещения 
и Порядка работы в музеях Московс-
кого Кремля. 

С целью расширения сферы про-
фессиональной деятельности 
гидов Ассоциация гидов-пере-

водчиков, экскурсоводов и турменедже-
ров совместно с УКЦ «Гиды и экскурсо-

воды» в г. Москве заключает договоры 
с московскими музеями на обучение 
гидов-переводчиков. После успешно-
го окончания обучения гиды получа-
ют право на ведение экскурсий в этих 
музеях.

· Московский государственный 
объединённый художественный ис-
торико-архитектурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник 
Коломенское — Измайлово — Лефор-
тово — Люблино. 

· Государственный историко-архитек-
турный, художественный и ландшафт-
ный музей-заповедник «Царицыно». 

· Государственное учреждение куль-
туры города Москвы «Мемориальный 
музей космонавтики». Обучение вклю-
чает в себя кроме музейных лекций пе-
шеходную экскурсию по ВВЦ. 

· Церковный музей Московской Епар-
хии РПЦ «Новодевичий монастырь». 

1 В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 224 – РЗП.
2 Выдаётся сроком на 1 календарный год с ежегодной перерегистрацией. 
3 Для этого надо иметь с собой членский билет и небольшую карточку (белого цвета), подтверждающую ваше членство во Всемирной Федерации Ассоциа-
ций Тургидов (2011-2013 гг.) (можно бесплатно взять в Ассоциации в любое время).

Ассоциация гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров,  
г. Москва (АГПЭТМ)

Веб-сайт: http://agipe.ru

Учреждена в начале 1990-х годов 
компаниями «Интурист», «Интур-
бюро» и «Спутник» с целью кон-

солидировать сообщество экскурсово-
дов, выработать определённые правила 
игры и сохранить то качество, которы-
ми славились наши гиды в советские 
времена. В результате напряжённой ра-
боты в Ассоциации есть коллективные 
члены: Ассоциации гидов-переводчиков 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а 
также Центр «ЗНАНИЕ-ПРЕЧИСТЕНКА» 
(курсы экскурсоводов в Москве).

Во время своих путешествий по миру 
члены Ассоциации имеют льготы при 
посещении зарубежных музеев3. 

В январе 1991 года Ассоциация была 
принята в члены Всемирной Ассоци-
ации гидов-переводчиков, в декабре 
1991 г. — в члены Федерации Европей-
ских ассоциаций гидов-переводчиков. 

Ассоциации удалось выстроить парт-
нёрские отношения с музеями, раз-
работать систему аккредитации с 
возможностью получения единой ак-
кредитационной карточки, наладить 
систему подготовки кадров и повыше-
ния их квалификации, а также контро-
ля за деятельностью гидов и т. д. 

АГПЭТМ заключила соглашение об 
основах сотрудничества в сфере орга-
низации и предоставления услуг гидов-

переводчиков с Ассоциацией туропера-
торов России (АТОР), а также ведущими 
туроператорами по въездному туризму — 
ВАО «Интурист», ООО «Водоходъ», ООО 
«КМП групп» и ООО «РЖД Тур». 

Следуя соглашению, Ассоциация 
ведёт реестр аккредитованных гидов-
переводчиков и экскурсоводов, участ-
вует в разработке единых стандартов 
по профессиональной подготовке и по-
вышению квалификации специалис-
тов, организовывает курсы иностран-
ных языков для работников турбизнеса.  
В свою очередь туроператоры, участни-
ки соглашения, обязаны привлекать для 
работы с туристами и гостями Москвы 
только гидов, имеющих аккредитаци-
онную карту, а также заблаговременно 
информировать Ассоциацию об откры-

Гиды-переводчики. Москва



�6 журнал «МИР экскурсий»

Гиды-переводчики

АНО Учебно-кординационный 
центр «Гиды и экскурсоводы»   
в г. Москве

Веб-сайт : http://studygid.ru

Дополнительный информацион-
ный ресурс:  
http://ukc.travelplus.ru

В УКЦ «Гиды и экскурсоводы» ак-
тивно работает методический 
кабинет. Основные направле-

ния его деятельности: 
· разработка идеологии и методик 

информационно-экскурсионной ра-
боты в г. Москве, учитывая её столич-
ный статус; 

· разработка и создание методических 
рекомендаций и пособий в области эк-
скурсионного обслуживания; 

· создание новых экскурсионных про-
дуктов. Учебно-методическая база пос-
тоянно пополняется новыми разработ-
ками по экскурсионной методике. 

Слушатели учебного центра необхо-
димые методические материалы полу-
чают в процессе обучения. 

Выпускники учебного центра (только 
члены Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров) мо-
гут воспользоваться методической ба-
зой для пополнения своего профессио-
нального багажа. 

Также методкабинет знакомит слуша-
телей и выпускников учебного центра 
с подборками статистических матери-
алов, необходимых в работе гидам и 
экскурсоводам. 

Помимо подготовки экскурсоводов 
и гидов-переводчиков совместно с Де-
партаментом образования г. Москвы с 
1988 года учебно-педагогический кол-
лектив проводит профессиональное 
обучение школьников 9–11 классов с 
целью их профессиональной ориен-
тации на туристскую отрасль. Работа 
со школами, начатая в качестве экспе-
римента, получила широкую извест-
ность в Москве. 

тии новых туристических маршрутов и 
направлений. 

У Ассоциации также существует со-
глашение с музеями Москвы о предо-
ставлении услуг только лицензирован-
ных гидов-переводчиков. 

Для содействия созданию новых 
экскурсионных продуктов и активи-
зации реализации пешеходных экс-
курсий по Золотому кольцу Москвы 

АГПЭТМ при поддерке Правительства 
Москвы4  была создана автономная 
некоммерческая организация «Учеб-
но-координационный центр «Гиды и 
экскурсоводы». Призванный осущест-
влять «подготовку и повышение ква-
лификации гидов-переводчиков и эк-
скурсоводов, разработку идеологии и 
методики информационно-экскурси-
онной работы в Москве, учитывая её 

столичный статус, необходимых мето-
дических рекомендаций и пособий в 
области экскурсионного обслужива-
ния, а также создание новых экскур-
сионных продуктов». 

В состав Попечительского сове-
та АНО УКЦ «Гиды и экскурсоводы» 
введён представитель Департамента 
внешних связей Правительства Мос-
квы. 

4 Распоряжение Правительства Москвы N 885-РЗП  от 2 ноября 1999 года.
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Я 
родилась в Санкт-Пе-
тербурге. Путь в про-
фессию начался, когда 
мне исполнилось 7 лет. 
В наш район переехала 

школа с углублённым изучением немец-
кого языка. Бабушка не сомневалась — 
внучки должны учиться именно в этой 
школе. Повезло с учителем немецко-
го языка. Влюбилась с первого взгля-
да, и изучать язык было легко и просто.  
В 1997 г. переехала в Москву. Интерес к 
немецкому языку, литературе, истории, 
к людям вообще привёл в 2003 г. на кур-
сы при Ассоциации гидов-переводчи-
ков. Так я начала знакомиться с Москвой 
и делиться своими открытиями с инос-
транными гостями. Теперь зимой рабо-
таю переводчиком немецкого языка, а 
летом в основном гидом с туристами из 
Германии, Австрии и Швейцарии.

Самое главное для меня, чтобы гость 
не чувствовал проблем, спешки, суеты. 
Всё должно быть спокойно и красиво. 
Забываются года, цифры, имена. Ос-
таётся ощущение от пространства го-
рода и страны, от людей.

Одно из основных требований к 
гиду — понимание менталитета жите-

лей той страны, из которой прибыли 
гости, знание её культуры и истории. 
Очевидное для нас, может быть абсо-
лютно непонятно иностранцам. Лишь 
когда мы начинаем говорить с гостями 
на их языке (я имею в виду не только 
произносимые слова, но и невербаль-
ный контекст), они открываются нам 
и становятся способны понять, что для 
россиянина значит то или иное истори-
ческое событие. Вероятно, мне в этом 
помогают немецкие корни (бабушка по 
материнской линии родом из Поволж-
ских немцев, о чём я узнала, уже буду-
чи взрослой).

Например, работая с немецкими ту-
ристами, я убедилась, что тема Второй 
мировой войны не является запретной. 
Война коснулась каждой немецкой се-
мьи, немецкий народ «почувствовал её 
на себе» через лишения и боль от утраты 
близких. Немцы с большим понимани-
ем и уважением относятся к нашим па-
мятникам, посвящённым героям Вели-
кой Отечественной войны. При этом в 
самой Германии не приветствуются лю-
бые проявления национального само-
сознания. До недавнего времени даже 
по праздникам улицы не украшали го-

«Ваши заботы –  
  моя работа»

Ольга Валерьевна Варламова, 
гид-переводчик, г. Москва
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сударственными флагами. Это созна-
тельный государственный акт — отказ 
от демонстрации силы. И на этом фоне 
многие немцы сразу удивлённо обраща-
ют внимание на акцентирование темы 
военной доблести в России. Большая 
часть московских достопримечатель-
ностей действительно связана с рос-
сийскими военными победами.

Работая с гостями, стараюсь обра-
щаться, прежде всего, к каждому от-
дельному человеку. Такой подход обо-
гащает, позволяет лучше увидеть, что 
происходит вокруг. Немцам совершен-
но не понятно наше отношение к жиз-
ненному пространству. Как может ужи-
ваться в реальности грязный подъезд и 
прекрасная квартира с евроремонтом в 
нём! Или шикарный ресторан на убогой 
грязной улочке. Резкий диссонанс в со-
держании «личного» и «общественно-
го» непременно привлекает их внима-
ние. Сами они считают, что если живут 
в доме, то и улица им принадлежит, и 
они её украшают и облагораживают так 
же, как своё собственное жилище. По-
мимо хорошо известной педантичнос-
ти, жители Германии спокойны и дру-
желюбны, у них тонкое чувство юмора. 
Так, один из гостей рассказывал, что его 
дядя был сильно ранен в живот в первом 
же бою в самом начале войны с СССР. 
Теперь он всегда поднимает бокал «За 
русского солдата!», так удачно его ра-
нившего, что его сразу комиссовали, и 
он вернулся с фронта живым.

Гид-переводчик не только проводит 
экскурсию, он ещё и решает множест-
во организационных вопросов. И чтобы 
всё успеть — надо держать себя в руках. 
Без саморегуляции не обойтись. Мне 
очень пригодились специальные зна-
ния по психологии. Особенно техни-
ка распределённого внимания, когда в 
поле зрения и группа, и всё окружаю-
щее пространство, одновременно нуж-
но учитывать очень много аспектов и не 
терять целостность восприятия проис-
ходящего. Это позволяет работать «без 
нервов» и «всё равно всё успевать». Сам 
город помогает, когда вопросы решают-
ся спокойно и структурированно.

Один из основных инструментов 
гида — голос. Владеющий своим голо-

сом человек владеет вниманием аудито-
рии, ему проще донести до слушателей 
информацию. Чаще всего, разговари-
вая, современный человек использует 
только связки, поэтому голос звучит не-
естественно, нередко садится. Сущест-
вуют специальные техники, которые 
помогают человеку узнать свой собс-
твенный голос, говорить, «включаясь» 
в процесс говорения целостно. Мне 
очень пригодились занятия вибраци-
онно-медитативным пением с профес-
сиональной певицей Ольгой Ткаченко 
(дуэт «Зикр»).

Неразрешимых проблем у нас нет. 
Бывают разные сложности из-за того, 
что неясно, кто может решить возник-
шие проблемы. Например, в этом году 
казус был. Основной московский му-
зей — «Московский Кремль» ввёл обяза-
тельное правило проводить экскурсии с 
сотрудником этого музея. Несмотря на 
то, что аккредитованные гиды-перевод-
чики специально подготовлены вести 
экскурсии по его экспозициям. Времени 
всегда мало, хочется его полностью пос-
вятить рассказу и показу, а здесь тратим 
часть времени на организационные мо-
менты (надо в одно окно обратиться, в 
другое, подождать экскурсовода; не дай 
бог опоздать — вообще не пустят). Более 
того, предоставленный музеем экскур-
совод не всегда владеет иностранным 
языком. Подразумевается, что перевод-
чик должен переводить его рассказ. Но, 
во-первых переводчик и сам знает всё, 
что рассказывает сотрудник музея (его 
же на курсах при этом музее и учили), 
а во-вторых, это дополнительная труд-
ность для гостей, которые вынуждены 
слушать двух человек, воспринимая ин-
формацию через посредника. И самое 
интересное, если сотрудников Кремля 
в данный момент не хватает, то гид-пе-
реводчик может сам вести экскурсию, 
как и было раньше! Сейчас этот вопрос 
сам собой разрешился, так как начался 
высокий сезон и все сотрудники музея 
заняты работой с русскоязычными ту-
ристами, но что будет осенью?

Гид-переводчик — это малое пред-
приятие. Он руководитель, специа-
лист по маркетингу и рекламе, бух-
галтер, исполнитель и многое другое 

в одном лице. Многих и привлекает 
такое разнообразие. Работа гидов-пе-
реводчиков сезонная — с мая по сен-
тябрь нужно заработать обеспечение 
на весь год. Информационно хорошо 
помогает Ассоциация гидов-перевод-
чиков, экскурсоводов и турменеджеров. 
Гидом-переводчиком может стать лю-
бой владеющий иностранным языком 
после обучения на курсах при Ассоци-
ации гидов-переводчиков и успешно 
сдавший экзамен. По окончании кур-
сов выдается аккредитация (она еди-
ная и действует в большинстве музеев 
Москвы). Ассоциация регулярно про-
водит профессиональное обучение и 
распространяет самую актуальную ин-
формацию, выступает посредником в 
решении сложных вопросов с музея-
ми. Там, где аккредитация не работает, 
просто берут дополнительную плату за 
ведение экскурсии, своеобразный ра-
зовый билет на право вести экскурсию 
в этом музее.

Недавно в Москве для посещения от-
крылся Юсуповский дворец (Большой 
Харитоньевский пер., д.21, стр. 4; сайт: 
http://yusupovpalace.ru/). Ассоциация 
сразу предложила соответствующее обу-
чение, и даже в ходе переговоров с вла-
дельцами здания и музея договорилась, 
что аккредитованный гид может вести 
там экскурсию без дополнительной пла-
ты за экскурсионное обслуживание. Это 
особенно чувствительно для малень-
ких (2–6 человек) групп. Но, конечно, 
остаётся ещё много аспектов, требую-
щих системного решения. И нехват-
ка парковок туристических автобусов 
у основных достопримечательностей, 
например, у Красной площади. И от-
сутствие заметных указателей (на рус-
ском и английском языках) хотя бы на 
главных объектах показа и основных 
маршрутах передвижения иностран-
ных туристов.

Пока московские власти обсуждают 
проблемы и пути их решения, гиды-пе-
реводчики выполняют свою работу, со-
здавая комфортные условия для людей, 
приезжающих в нашу страну. Мы — на-
родные послы и вносим немалый вклад 
в формирование позитивного имид-
жа России.
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Т
ак получилось, что матушка 
родила меня в Париже, и я всю 
жизнь чувствую притяжение 
этого города, может, оттого и 
к французам отношусь тепло. 

Кроме того, вне зависимости от нацио-
нальности я всегда благодарен тем, кто 
приехал в мою страну, чтобы познако-
миться с её историей и культурой. Обыч-
но мой позитивный настрой мгновенно 
находит соответствующий отклик и аб-
солютно со всеми туристами сразу уста-
навливаются дружеские отношения.

• И всё же. Группу надо «строить» с пер-
вой же минуты. Вполне доброжелательно 
и серьёзно вы объясняете, что програм-
ма достаточно сложна и не терпит задер-
жек и опозданий. Если отъезд назначен 
на определённый час, а кого-то не хва-
тает, значит, этот человек решил остать-
ся в понравившемся ему месте, автобус 
его ждать не будет. Как правило, после 

подобного начала никаких проблем с 
таймингом не бывает. Ещё есть шутка, 
что разрешённый для гида процент по-
терь среди туристов составляет в горо-
де 10% днём и 15 % ночью, а за городом 
до двадцати процентов.

• В любой группе могут оказаться отъ-
явленные «индивидуалы», люди, которые 
физически не могут совпадать ни с ка-
ким коллективом. Не сердитесь на них и 
не пытайтесь их перевоспитать, они ТА-
КИЕ. Просто перед началом любой экс-
курсии точно назначайте место и вре-
мя сбора, пусть гуляют согласно своему 
ритму, всем будет проще.

• Не люблю экскурсии-лекции, ког-
да с первого взгляда понятно, что гид 
в сотый раз прокручивает заезженную 
плёнку-рассказ о том, что ему самому 
бесконечно надоело. В нашем театре од-
ного актера этого слишком мало. Най-
дите доверительную интонацию, пусть 

ваш рассказ будет скорее похож на раз-
мышления вслух, на диалог с группой, 
тогда вас услышат.

Самые серьёзные вещи иногда мож-
но рассказать так, что слушатели обяза-
тельно улыбнутся. Я не призываю к кло-
унаде, упаси Боже! Но если можно добро 
пошутить, позвольте это себе, поверьте, 
вам будут благодарны.

• Всегда говорите правду. Если я в чём-
то неуверен или что-то не знаю, я спо-
койно говорю, что специально про-
консультируюсь по этому вопросу и 
обязательно дам точный ответ. Мы не 
можем знать всё на свете, а враньё обя-
зательно всплывёт.

Не перегружайте турика информа-
цией. Порог восприятия у людей очень 
разный. И если не хотите превратить-
ся в бесполезно бубнящее радио, сле-
дите за реакцией слушателя, не вещай-
те, а говорите. 

• Не старайтесь вывалить на туристов 
весь объём ваших знаний, они приеха-
ли отдыхать, а не учиться и сдавать эк-
замены. Кроме того, кто знает, сколько 
раз вам придётся проехать по одной и 
той же улице, всегда оставляйте что-то 
про запас. 

• Путешествие — это вообще тяжкий 
труд для любого человека. На него на-
кладывается недосып от перелёта, ак-
климатизация, бесконечные очере-
ди перед музеями, длительные пешие 
прогулки и долгие сидения в автобу-
сах. Поэтому поэтапно, в течение все-
го дня объявляйте о ближайших пла-
нах и обязательно оставляйте вашим 
подопечным хоть чуточку свободного 
времени. Тогда во время самой экскур-
сии они не будут разбегаться, а вы их 
ждать и злиться.

• В начале каждой экскурсии я на-
поминаю, что всегда останавливаюсь 
именно в тех местах, откуда можно сде-
лать самые хорошие снимки. Т.е., если я 

«Десять заповедей»  
по приёму иностранных гостей

Сергей Васильевич Окулов, гид-переводчик, г. Москва
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О
бычно перед тем, как 

проститься с группой, 

я произношу примерно 

такую речь: 

— Господа, — говорю я, — вы 

думаете, что вы просто хоро-

шо провели каникулы, и вы 

абсолютно в этом правы, я с 

вами солидарен. Но ваш при-

езд в Россию имел другой 

очень важный смысл. С ва-

шего первого шага, с первого 

дня пребывания в стране вы 

приступили к исполнению ВЫ-

СОКОЙ МИССИИ НАРОДНОЙ 

ДИПЛОМАТИИ! 

Вернувшись домой, вы рас-

скажите своим друзьям и 

близким о том, что вы видели, 

о том, как мы живём, о чём 

мы думаем, какое культурное 

пространство нас окружает, 

т. е. вы изложите ваши лич-

ные впечатления. И поверьте 

мне, что ваш приезд принесёт 

нашим двум странам боль-

ше пользы, чем визит любого 

министра самых иностран-

ных дел. 

Cпасибо, что вы были в Рос-

сии, и приезжайте ещё!

иду без остановки, значит, что это мес-
то ещё впереди, но мимо него мы не 
пройдем и там во время моего расска-
за можно будет сделать сколько угодно 
хороших снимков.

• Если хотите, чтобы вас услышали, го-
ворите не громче, а тише, в этом случае 
говорунов попросят замолчать сами ту-
ристы.

• Если вам надо привлечь внимание 
или прекратить всеобщий гвалт, не по-
вышайте голос, просто несколько раз 
резко похлопайте в ладоши.

• Всегда обращайте внимание на ва-
ших коллег, работающих рядом с вами. 
Помогайте им  — и они помогут вам. 
Оставляйте проход для других групп, 
если вы уже сказали главное, то по воз-
можности уступайте место у витрины 
или экспоната, вещайте только на свою 
группу, а не на весь зал и тем паче музей. 
Приветствуйте коллег как лучших гидов 
города, их туристам это будет приятно. 
Поверьте, всё это в конечном итоге по-
может вам самим и вашей группе.

• Дружите с водителями ваших авто-
бусов. Уважительные отношения луч-
ше, чем любые ссоры. И ещё: кормите 
водителей хоть собственным обедом! 
Сам я ем мало, мне это ничего не сто-
ит. Главное в другом: если человек весь 
день работает на вашу группу, а для него 

не нашлось тарелки супа, это скандал. 
Боритесь с турфирмами и ресторана-
ми, — водитель должен быть накормлен.  
А приятельская беседа во время обеда 
со своим же россиянином, — это луч-
шая возможная релаксация.

• Если у вас случилась какая-то не-
приятность, сохраняйте полное спо-
койствие, не позволяйте себе никаких 
эмоций. Сломавшийся автобус, испор-
ченный обед или несостоявшееся посе-
щение музея — это не повод для паники 
или истерики. Такое может произойти 
с любым гидом в любой стране мира. 
Группа всегда следит за вами и мгно-
венно пойдёт вразнос, если вы позволи-
те себе малейшую эмоцию. Делайте всё 
необходимое, но спокойно. А если вам 
удастся представить событие в смеш-
ном свете, то не исключено, что оно ос-
танется вполне симпатичным в памяти 
ваших туристов.

• Дружите с вашими менеджерами. 
На мой взгляд, их ненормированный 
рабочий день, полный всяких не всег-
да приятных неожиданностей, гораздо 
тяжелее наших интеллектуальных про-
гулок по самым красивым местам Рос-
сии. Конечно, в нашей профессии хва-
тает трудностей и негатива, но раз мы 
её не бросаем и любим, значит, пози-
тива значительно больше. 
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«К
ак происходило обуче-
ние гидов в России во 
времена Ивана Гроз-
ного (имя которого с 
иностранного языка 

обычно переводится как Иван Ужасный)? 
Считается, что первые торговые связи с 
иностранцами относятся именно к это-
му периоду, к 1553 году, хотя Великий 
Новгород имел уже и до этого смутного 
времени связи и контакты с ганзейски-
ми городами на Балтийском и Северном 
морях. Например, во времена первого 
русского царя Михаила из династии Ро-
мановых до глубокой старости состоял 
на службе в качестве старшего гида-пе-
реводчика и руководителем отдела ги-
дов-переводчиков в Московском Кремле 
немец Ганс Хельмс. А первым лейб-ги-
дом-переводчиком и советником при 
молодом царе Петре Первом был блес-
тящий швейцарский офицер Франсис 
Лефорт из Женевы, сопровождавший 
царя во время первого Великого Посоль-
ства по странам Западной Европы. Так-
же в кремлёвском приказе при Петре I 
трудился и толмач голландского языка 
Ларионов. <…> Сознавая необходимость 
перевода книг по морскому делу, монарх 
поручил шотландскому адмиралу Якову 
Брюсу создать русско-голландский слов-
ник. Это был первый прообраз слова-
ря. Так что Якова Брюса можно назвать 
первым гидом-переводчиком в Петер-
бурге. Гид может замедлить свой шаг у 
Комендантского кладбища в Петропав-
ловской крепости и рассказать пару слов 
любопытным туристам, подчеркнув при 
этом особо свою роль и значимость в 
качестве посредника между прошлым 
и будущим»

«Каждый гид сам читает необходимую 
литературу, слушает радио, что-то черпает 
из телепередач, кое-что узнаёт от коллег. 
Гид по своей сути — коллекционер. Он 
всю жизнь собирает различные сведе-
ния, связанные с городом. А собиратель-

ство — это необъятная педагогическая 
деятельность. Гид выращивает сам себя. 
Самообразование, зубрёжка иностран-
ных языков, сбор литературы, фактов де-
лают из него человека культуры. Но когда 
у него отнимают его поле деятельности, 
он начинает понимать всю глубину свое-
го бессилия, поскольку язык является его 
последним пристанищем.

Во время существования Центрально-
го туристического бюро (ЦТБ) для ино-
странных туристов на площади Искусств 
ежегодно проводились семинары, обуче-
ние, экзамены, и каждый гид был напол-
нен знаниями не хуже, чем научный со-
трудник музея». 

«Гид по своей природе — лидер, ма-
ленький фюрер (хотя гиды не любят это 
слово), деспот, и одновременно он и ре-
жиссёр, который разыгрывает свой не-
повторимый спектакль только для сво-
ей публики. Число его зрителей на его 
мини-спектакле может колебаться от од-
ного до 30–40. Гид любит и ненавидит 
свою публику одновременно. Она до-
ставляет ему самую большую радость и 
причиняет самую резкую боль. Гид обя-
зан в постоянной беготне и суете сует 
решать моментально множество задач, 
ублажать одновременно своих тиранов 
и работодателей в одном лице. Особен-
но американцы ставят перед гидом всё 
новые проблемы, которые гид должен 
решать с лёгкостью жонглёра. Работа 
для гидессы и для гидуна — это их хоб-
би, образ жизни, восприятие жизни гла-
зами иностранца. <…>

Работа гида связана с постоянным 
движением, у него выносливые ноги, 
луженая глотка. Азарт в глазах, словно 
у картёжника, хороший аппетит и про-
куренные лёгкие. Гид влюблён в свою 
работу и в своих туриков, они для него 
свет в оконце. В долгие зимние дни он 
может часами рассказывать о своём ту-
рике и о своём улове. Без юмора эту ра-
боту нельзя понять».

О профессии – с улыбкой
Текст приводится по: Самойлович В. Гид, гидесса и турик в придачу. — СПб: Изд. - ДЕАН, 2001. — С. 5,13, 20,78.
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В марте 1697 г. из Москвы в Европу 
отправилось Великое посольство во гла-
ве с 25-летним царём Петром Алексее-
вичем. Оно действительно было вели-
ким — и по поставленным задачам, и 
по количеству участников. Кроме Пет-
ра, пожелавшего ехать инкогнито, под 

вымышленным именем урядника Петра 
Михайлова, посольство состояло из 250 
человек, в том числе нескольких десят-
ков волонтёров, трёх «великих полно-
мочных послов» (Ф. Лефорт, Ф. Голо-
вин, П. Возницын), каждый из которых 
имел свиту из многочисленных пажей, 
камердинеров, музыкантов, шутов и 
прочих. Целью посольства было, гово-
ря современным языком, знакомство с 
достижениями европейской цивилиза-
ции. Официально же главной была за-
дача дипломатическая — найти союз-
ников России в борьбе с Оттоманской 
империей.

Миновав Лифляндию, Курляндию, 
Бранденбург и Кёнигсберг, посланцы 
подъехали в начале августа к Рейну. За-
тем, отделившись от основной группы, 
Пётр с десятком волонтёров направил-
ся по реке и каналам в Голландию.

Предлагаю вам, читатель, вспомнить 
события, происходившие на голланд-
ской земле во время визита Петра I и 
его сподвижников, и посетить места, 
в которых они побывали.

В 
Голландии Великое по-
сольство пробыло че-
тыре с половиной ме-
сяца — больше, чем в 
каком-либо другом мес-

те. Чем же привлекала Петра эта малень-
кая страна? Ну, это сегодня она для нас 
«маленькая», а в XVII веке, не забудем, 
Голландия была великой державой с 
многочисленными колониями в разных 
концах света, с могучим флотом, разви-
той промышленностью и передовой на-
укой. Там было чему поучиться.

Интересный вопрос: почему царь на-
чал знакомство со страной не с круп-
ных городов — Амстердама или Гааги, 
а с мало кому известного Заандама (в 
русском произношении — Саардама)? 
Можно предположить, что он узнал об 
этом городке от голландцев, приезжав-
ших в тогдашнюю Московию работать 
на Воронежской верфи или торговать в 
Архангельском порту. Заандам с его пя-
тьюдесятью небольшими верфями счи-
тался одним из центров голландского 
судостроения, а научиться строить ко-
рабли было заветной мечтой царя.

Итак, Пётр со своими спутниками 
прибыл в Заандам водным путём, нам 
же сегодня удобнее всего добраться туда 
по железной дороге от Амстердама — 
электричка идёт меньше 15 минут. С за-
андамского вокзала по широкой улице 
приходим на главную площадь — не-
большую, уютную Дамплейн (площадь 
Дамбы), где нас встречает хорошо зна-
комый памятник «Царь-плотник». На 
постаменте — надпись на русском и гол-

Алла Николаевна Чеснокова

В Голландию  
вслед за Петром I

Дом, в котором жил Петр I в Саардаме, близ Амстердама в 1697 г.



33

В помощь экскурсоводу

июнь/�0�� г.

ландском языках: «Царь Пётр I обучался 
корабельному делу в Саардаме в 1697 г. 
Дар от императора Николая II Саарда-
му в 1911 г.».

Нет нужды описывать этот памят-
ник — у нас в Питере точно такой же; 
напомню лишь вкратце его историю. 
Скульптура, созданная Л. А. Берншта-
мом, была установлена в 1910 г. на Ад-
миралтейской набережной, а год спустя 
её копия отправлена в качестве подарка 
городу Заандаму. Через несколько лет 
советские власти, найдя памятник «ан-
тихудожественным», использовали его 
как металлолом, голландцы же береж-
но сохранили подарок и в 1996 г., ког-
да отмечалось 300-летие Российского 
флота и Великого посольства, изгото-
вили повторение своей копии. Брон-
зовый «Царь-плотник» прибыл тогда в 
Петербург вместе с голландской деле-
гацией, возглавляемой наследным при-
нцем Оранским.

Но вернёмся в сегодняшний Заандам 
и проследуем от Дамплейн к главной до-
стопримечательности города — дому-
музею Петра I. Идём туда буквально по 
следам… нет, не царя: в тротуар вмон-
тированы синие плитки с изображе-
нием человеческих ступней. Они ве-
дут к кирпичному зданию — футляру, 
под которым, как и у нас на Петровской 
набережной, скрыт деревянный домик. 
Музей виден издали благодаря развева-
ющимися над ним флагам — голланд-
скому и российскому. Они очень по-

хожи, только горизонтальные полосы 
расположены иначе: в голландском 
флаге (снизу вверх) — голубой, белый, 
красный, в российском — красный, си-
ний, белый. Скромная улица Кримп, на 
которой расположен музей, в петровс-
кое время находилась на окраине го-
рода. Она и сейчас неказиста: неболь-
шая, застроенная домами, похожими на 
бараки. Стоящее за ажурной решёткой 
здание музея выглядит среди них чуть 
ли не дворцом: его фасад, обращённый 
к улице, облицован двухцветным кир-
пичом, украшен большой стеклянной 
аркой и увенчан короной. Войдя че-
рез стеклянную дверь в музей, мы ви-
дим старенький деревянный дом, ещё 
более скромный, чем наш «Домик Пет-
ра I». Оно и понятно: как-никак тот при-
надлежал царю, а этот — простому ко-
рабельному кузнецу по имени Херрит 
Кист. Петр познакомился с ним, ког-
да Кист работал в России, и, приехав в 
Заандам, пожелал остановиться у него, 
строго-настрого наказав не раскрывать 
его инкогнито.

Заандамский домик состоит из двух 
комнат. Мелкая расстекловка окон и 
печь, покрытая голландскими изразца-
ми, вызывают в памяти Летний дворец, 
Монплезир и другие резиденции Петра I.  
В первой комнате привлекает внима-
ние большой двустворчатый шкаф. Та-
кие шкафы в XVII веке использовались 
голландцами в качестве кроватей. Пётр 

Петр I в голландском костюме

Гравюра Ж. Мишеля с картины Г. Ваннера «Петр I 
в Заандаме с голландскими мастерами» 1858 г.

Петр в Голландии

Дом-музей Петра I в Заандаме. Интерьер

Дом-музей Петра I в Петербурге Дом-музей Петра I в Заандаме
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с его двухметровым ростом не мог там 
растянуться (длина шкафа 1,8 метра), 
и спать ему приходилось полусидя, как, 
впрочем, тогда было принято. Осталь-
ная мебель, которая была в доме при 
Петре, не сохранилась, но то, что мы ви-
дим сегодня, относится к петровскому 
времени. Маленькие помещения, низ-
кие потолки, простая обстановка, — всё 
это, как мы знаем, было во вкусе царя.

Купив плотницкие инструменты и 
облачившись в «матросское» платье — 
простая байковая куртка, широкие хол-
стяные штаны до колен и войлочная 
«голландская» шляпа, — Пётр отправился 
на ближайшую верфь «устраиваться на 
работу» (впрочем, в кавычки можно и не 
брать, потому что так оно и было). За-
писался под именем Петра Михайлова 
и начал орудовать топором и рубанком. 
В свободное время посещал мельницы и 
мастерские, интересовался производс-
твом бумаги и даже сам изготовил лист 
из бумажной массы, по вечерам заходил 
поужинать в дома корабельных масте-
ров. Спрятаться за вымышленным име-
нем ему, однако, не удалось: рост, по-
ходка, манеры, порой грозные окрики 
выдавали царя. По городу разнеслись 
слухи о необыкновенном госте кузне-
ца Киста, и со всей округи стали съез-
жаться любопытные посмотреть на на-

стоящего царя, как на диковинку. Петру 
это надоело, и, пробыв в Заандаме всего 
неделю — с 18 по 25 августа, — он нату-
ральным образом бежал оттуда на куп-
ленном им буере (плоскодонное судно 
с одной мачтой). Через три часа он был 
в Амстердаме, куда к этому времени уже 
прибыло Великое посольство.

Не трудно представить себе, каким 
увидели русские послы красавец Амс-
тердам. Ведь к концу XVII столетия, ко-
торое голландцы справедливо называют 
своим «золотым веком», город приобрёл 
облик, сохранившийся в основе своей 
до наших дней. Уже были прорыты глав-
ные каналы, полукружием охватившие 
центр города; через них перекинуты 
многочисленные деревянные мосты с 
высокими разводными пролётами (за-
метим, что именно такие мосты будут 
потом строить в Петербурге под руко-
водством голландского мастера Харме-
на ван Болеса); вдоль каналов зелене-
ли бульвары, а на берегах вытянулись 
в линию дома из тёмного кирпича, от-
деланные белым камнем и увенчанные 
причудливыми фигурными фронтона-
ми. Над рядами домов возвышались ос-
троверхие «керки» (церкви), которые в 
этом городе моряков и корабелов но-
сили названия стран света: Северная, 
Восточная, Южная, Западная. Будущий 

основатель Петербурга узнал, что Ам-
стердам стоит на топкой, болотистой 
низине, так что под каждое строение 
приходится забивать массивные дере-
вянные сваи длиной до 20 метров. Не-
даром невысокие дома с узкими фаса-
дами стоят, так тесно прижавшись друг 
к другу, — землю тут экономят. 

Городские власти предоставили рус-
скому посольству лучшую гостиницу 
в центре Амстердама, а на следующий 
день, 27 августа, предложили большую, 
как сказали бы теперь, культурную про-
грамму. Её первым пунктом значился 
приём гостей в ратуше, которая была 
гордостью амстердамцев. Ещё бы: это 
новое тогда здание стало самой боль-
шой и роскошной ратушей во всей Гол-
ландии. И сегодня на главной площади 
города — Дамплейн красуется это ве-
личественное сооружение в стиле гол-
ландского классицизма. В центре его 
высится башня, увенчанная флюгером 
в виде трёхмачтового фрегата, который 
стал символом Амстердама. Под осно-
вание ратуши в зыбкую почву было за-
бито 13,5 тысяч свай (для сравнения: 
грандиозный Исаакиевский собор поко-
ится на 25 тысячах свай, которые, одна-
ко, втрое короче амстердамских). Пыш-
ное убранство интерьеров должно было 
демонстрировать славу и могущество 
Голландии. Потолки и стены были пок-
рыты росписями, в залах установлены 
аллегорические мраморные скульпту-
ры. Огромный главный зал, где прохо-
дила торжественная церемония, пора-
жал высотой — 27 метров. На полу были 
выложены из белого мрамора два полу-
шария Земли. Теперь в здании бывшей 

Ратуша

Амстердам. Вид на каналы и мосты
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ратуши размещается королевский дво-
рец, но лишь номинально: королева в 
нём не живёт. Ежегодно она вносит за 
него в казну символическую плату в 1 
доллар и только изредка устраивает там 
торжественные приёмы. В остальное 
время любой желающий может прий-
ти во дворец и осмотреть то, что виде-
ли Пётр I и его спутники.

После приёма в ратуше русским гос-
тям показали и другие достопримеча-
тельности города, в том числе церкви 
разных конфессий. Их особое внима-
ние привлекла недавно построенная 
синагога — самый большой иудейский 
храм в мире. Она на редкость хорошо 
сохранилась до наших дней и по-пре-
жнему впечатляет своими размерами и 
убранством. Там стоят скамьи, которым 
больше трёх веков, и, как встарь, сина-
гога освещается только свечами.

Следующие два дня были посвящены 
знакомству с портом и верфями Ост-
Индской компании. Тут уместно будет 
вспомнить, что, хотя Амстердам не име-
ет прямого выхода к морю, он, тем не 
менее, является крупнейшим портом. 
Расположенный в дельте реки Амстел, 
город раскрыт веером своих каналов к 
заливу Ай. Здесь в ХVII веке обоснова-
лась самая большая и богатая частная 
фирма тогдашнего мира — Голландская 
Ост-Индская компания. Созданная для 

морских перевозок и торговли с Восто-
ком, она доставляла в Европу чай, шёлк, 
серебро, хлопок, пряности и прочие за-
морские товары. Компания имела собс-
твенную армию, огромный торговый и 
военный флот, который надо было пос-
тоянно пополнять новыми судами, и на 
верфях компании всегда кипела работа. 
30 сентября к трудившимся здесь кора-
белам присоединился «Пётр, плотник из 
Заандама», как он сам себя именовал, а 
с ним ещё несколько волонтёров, вклю-
чая А. Меншикова и А. Кикина. Усердие 
и сноровка Петра поражали голландцев. 
Одарённый от природы, он всё схваты-
вал на лету, был ловок, подвижен, смет-
лив. Увидев его страсть к корабельному 
делу, правление компании решило зало-
жить фрегат «Апостолы Пётр и Павел» и 
пригласило русских принять участие в 
его строительстве. Их обучением руко-
водил мастер Клаас Поль. Через четы-
ре с половиной месяца, 14 января 1678 
года, он вручил «прилежному и разум-
ному плотнику» Петру аттестат, где кон-
статировал, что его ученик «не только 
корабельную архитектуру и черчение 
планов изучил основательно, но и ура-
зумел эти предметы в такой степени, 
сколько мы сами их разумеем», — до-
стойное признание!

А теперь побываем там, где всё это 
происходило. Выйдя из здания главно-

го вокзала, расположенного на бере-
гу бухты Ай, повернём налево, т.е. на 
юго-восток, и, пройдя по набережной 
принца Хендрика, буквально через не-
сколько минут окажемся там, где нахо-
дились основные верфи Ост-Индской 
компании. Эта территория и сейчас на-
зывается Восточный док, хотя никаких 
доков тут уже нет. На нескольких искус-
ственных островах, соединённых мос-
тами, появился новый район столицы: 
бывшие склады превращены в благо-
устроенные дома, рядом выросли фе-
шенебельные отели, магазины. И толь-
ко названия некоторых из них: «Азия», 
«Африка», «Бразилия», «Новая Америка» 
и т. п. — напоминают о тех местах на 
Земле, куда в ХVII веке ходили голланд-
ские моряки. И сейчас тут чувствуется 
близость моря: свежий ветер, причалы, 
корабли, паромы. Прямо из воды вырас-
тает большое светлое здание, служившее 
в старину складом и арсеналом. Теперь 
в нём разместился Морской музей. Ря-
дом стоит на приколе трёхмачтовый 
парусник «Амстердам» — точная копия 
торгового судна, принадлежавшего Ост-
Индской компании.

Проследуем дальше в том же направ-
лении. Местность становится всё менее 
людной, туристы, похоже, сюда загля-
дывают редко. Берег канала оживляют 
Восточная церковь, построенная для 
протестантов в ХVII веке (по преданию, 
в ней бывал Пётр I), и старая ветряная 
мельница. Здесь от канала отходит вле-
во прямая, довольно широкая улица. Ти-
хая, с современной застройкой, она ни-
чем не привлекла бы внимание, если 
бы не таблички на домах с её названи-
ем: CzarPeterstraat — улица царя Пет-
ра. Ещё одно напоминание о том, что 
наш «заандамский плотник» трудился 
в этих краях. 

Но не работой единой. Пётр успе-
вал поучаствовать в «потешном» бою 
на заливе Ай, полюбоваться грандиоз-
ным фейерверком, устроенным в его 
честь, зайти в кабачок, чтобы за круж-
кой пива побеседовать с матросами. 
Посещал кабинеты редкостей и биб-
лиотеки, покупал картины, побывал в 
Ботаническом саду, приобрёл партию 
новейших огнетушителей, брал уро-

Судно Ост-Индской компании у Морского музея



36 журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

ки гравирования и даже сам исполнил 
гравюру под руководством мастера А. 
Шхонебека. В кратком очерке невоз-
можно перечислить все занятия и увле-
чения во всё вникавшего царя. Упомя-
ну лишь ещё об одном — его интересе 
к анатомии.

В центре Амстердама, на площади Ниу-
вемаркт (Новый рынок), стоит здание, 
напоминающее небольшой старинный 
замок с пятью конусообразными башня-
ми. Это Дом весов, где в XVII веке взве-
шивали товары, а на верхних этажах 
располагались помещения ряда гильдий. 
В их числе — гильдия хирургов с ана-
томическим театром. Сюда не раз при-
ходил Пётр I на уроки анатомии про-
фессора Фредерика Рюйша. Однажды, 
наблюдая за его действиями, нетерпе-
ливый Пётр не выдержал, схватил скаль-
пель и стал им орудовать. Впоследствии 
царь купил уникальную коллекцию ана-
томических препаратов Ф. Рюйша, ко-
торая, как известно, легла в основу пе-
тербургской Кунсткамеры.

В Амстердаме есть ещё одно здание, 
связанное с пребыванием Петра I, — эк-
скурсоводы называют его «домом бур-
гомистра Витсена». Николаас Витсен 
был поистине замечательным челове-
ком, совмещавшим в себе таланты по-
литика, учёного и купца. Правительство 
не случайно поручило именно ему при-
нимать и сопровождать русского царя. 
Дело в том, что в молодости — ещё при 
царе Алексее Михайловиче — Витсен 
побывал в Московии и описал своё пу-
тешествие в интересной книге; он хоро-
шо знал культуру и обычаи русских, вёл 
с ними торговлю. С Петром его объеди-
няли неистощимая любознательность, 
широта интересов, страсть к коллекци-
онированию. Они стали добрыми дру-
зьями и всегда находили общий язык в 
прямом смысле слова, ибо Витсен вла-
дел русским, а Пётр научился говорить 
по-голландски. Часто бывая в доме бур-
гомистра, царь с любопытством разгля-
дывал его богатое собрание редкостей и 
диковинок, с удовольствием беседовал 
с хозяином и угощался кофе. Считает-
ся, что именно там он пристрастился к 
этому заморскому напитку, моду на ко-
торый привёз в Россию.

Витсен сопровождал Петра в его по-
ездках, в том числе в Гаагу, куда Великое 
посольство направилось в сентябре.

На лошадях из Амстердама в Гаагу 
можно было доехать за световой день, 
но из-за постоянных остановок в пути 
двигались медленно. Встретив по до-
роге что-либо примечательное, будь то 
мост, лесопильня или ветряная мель-
ница, царь заявлял: «Я хочу это видеть». 
Повозка останавливалась, он выходил, 
осматривал, подробно расспрашивал, 
что-то измерял.

Мы проследуем в Гаагу путём Пет-
ра I — через Харлем и Лейден. Разуме-
ется, на поезде, который преодолевает 

расстояние между двумя голландскими 
столицами за какие-нибудь 40 минут. 
После шумного, многолюдного пор-
тового Амстердама Гаага производит 
впечатление степенной, элегантной, 
ухоженной. Не в пример большинс-
тву голландских городов, здесь поч-
ти нет каналов, зато в самом центре 
города вырыт большой пруд, в кото-
рый смотрится великолепный архи-
тектурный ансамбль под названием 
Бинненхоф. Старинные дома из крас-
но-коричневого камня, высокие кры-
ши, остроконечные башенки, шпицы — 
всё очень живописно. С давних пор и 
по сей день Бинненхоф является поли-

Улица царя Петра (Сzaar Peter straat)
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корабелов нет «на сие мастерство со-
вершенства геометрическим образом», 
т.е. они строят суда без математичес-
ких расчётов, «на глазок». В ответ Виль-
гельм пригласил Петра в Англию для со-
вершенствования в корабельном деле.  
С радостью приняв приглашение, Пётр I 
в январе 1798 года отправился из Амс-
тердама в Лондон.

В Голландии он побывал ещё раз — во 
время своего второго большого путе-
шествия по Европе в 1717 году. Но это 
уже другая история.

тическим центром страны: здесь рабо-
тают парламент (Генеральные Штаты) 
и правительство. Именно сюда, в один 
из центров европейской дипломатии, 
и было официально приглашено Ве-
ликое посольство.

По прибытии в Гаагу Петру предло-
жили комфортабельные апартаменты, 
от которых русский гость, уже не раз 
удивлявший хозяев своими странными 
привычками, наотрез отказался и от-
правился искать себе жилище по вкусу. 
Вскоре нашёл каморку, где в углу на мед-
вежьей шкуре спал слуга. Царь бесцере-
монно растолкал его: «Вставай! Здесь я 
буду спать».

25 сентября состоялся торжествен-
ный приём, происходивший в недав-
но отстроенном зале Тревес. На гравю-
ре того времени «Аудиенция Великого 
посольства у господ Генеральных Шта-
тов» изображен этот зал: картины, бо-
гатая лепка, расписной потолок — сло-
вом, барокко во всей своей роскоши. 
Сейчас здесь работает совет минис-
тров, поэтому свободного доступа в 
зал, естественно, нет. Однако иногда 
заседания правительства транслиру-
ются по телевидению, и, как утверж-
дают голландцы, зал до сих пор пора-
жает своей роскошью.

Петру, впрочем, не пришлось лю-
боваться этой красотой, поскольку он 
не захотел идти на церемонию, а уст-
роился в соседнем помещении, отку-
да мог всё видеть и слышать. Вскоре 
происходящее ему наскучило, и он ре-
шил ретироваться. Попасть на улицу, 
однако, можно было только через зал 
Треверс, и Пётр передал через Витсе-
на, чтобы-де, члены парламента от-
вернулись, пока он будет проходить 
мимо них. Ему ответили вежливо, но 
решительно, что господа члены Гене-
ральных Штатов встанут, но отвора-
чиваться от высокого гостя не будут. 
Тогда царь натянул на лицо парик и 
стремглав кинулся через зал, очевид-
но, поразив голландцев своим оче-
редным чудачеством.

Между тем, царю уже стало извест-
но от Лефорта, что дипломатические 
усилия русских не увенчались успе-
хом: Голландия по политическим со-

Гаага. Комплекс «Бинненхоф»

«Царь-плотник». г. Заандам «Царь-плотник». г. Петербург

ображениям не хотела вступать в союз 
против Турции. Ничего не изменили 
и переговоры Петра I с Вильгельмом 
III. Они встречались дважды — в Утрех-
те и в Гааге. Вильгельм III, штатгальтер 
(правитель) Голландии и одновремен-
но король Англии, уже не молодой че-
ловек, искусный и опытный политик, 
вызвал уважение молодого Петра. Мо-
нархи прониклись друг к другу симпа-
тией и установили личные дружеские 
отношения. В разговоре со штатгальте-
ром царь посетовал, что у голландских 
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Военный переводчик
История профессии

21 мая 1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским делам и 

председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ за №125 «Об установлении зва-

ния для начсостава РККА «Военный переводчик». Этот приказ, по сути, возродил и узако-

нил профессию, существовавшую в русской армии на протяжении многих столетий. Отме-

чать праздник в России начали 21 мая 2000 года по инициативе Клуба выпускников  

Военного Краснознамённого института Министерства Обороны (ВКИМО).

О
дно из первых учреждений, 
ведавших международными 
отношениями и имевших 
в своем штате переводчи-
ков, появилось в России в 

XVI веке. В 1549 г. на «посольское дело» 
был назначен дьяк Иван Висковатый. Как 
особое учреждение был основан Посоль-
ский приказ. В 1689 г. в его штате числи-
лось 22 переводчика и 17 толмачей1, ко-
торые работали с греческим, латинским, 
шведским, голландским, английским, ита-
льянским, армянским, татарским, турец-
ким, калмыцким, ногайским, хивинским, 
персидским и монгольским языками. 

«Первым российским учебным заведе-
нием, готовившим военных специалис-
тов для работы с иностранными языками, 
стали офицерские курсы при учебном от-
делении восточных языков Азиатского 
департамента Министерства иностран-
ных дел. Они начали свою деятельность 
с 19 ноября 1885 г. Число желающих пос-
тупить сюда было столь велико, что на 
одно место претендовали десять человек, 
а обучаться первоначально разрешалось 
только гвардейцам. 

 В течение трёх лет офицеры изучали 
на курсах арабский, турецкий, персид-
ский, татарский и французский языки, 
мусульманское и международное право. 
Значительно позже, в 1907 г., в программу 
вошел английский язык. 30 января 1890 г. 

Александр III для выпускников курсов вос-
точных языков утвердил особый акаде-
мический знак — серебряный венок, в 
нижней части которого находилось вос-
ходящее солнце. Его носили на правой 
стороне груди. Позже, в 1913 г., нагруд-
ный знак офицера-переводчика был до-
полнен изображением легкого греческо-
го щита с золотыми буквами «Б. В.» (для 
изучавших языки Ближнего Востока) и 
«Д. В.» (Дальнего Востока)2. 

 В 1899–1900 гг. было создано несколь-
ко учебных заведений, где офицеры мог-
ли изучать восточные языки и языки на-
родов Индии (г. Владивосток, г. Ташкент). 
Однако в 1911 г. все учебные заведения по 
подготовке военных переводчиков были 
заменены особыми окружными подгото-
вительными школами переводчиков при 
штабах Приамурского, Туркестанского и 
Кавказского военных округов. Програм-
ма состояла из краткого (8 месяцев) тео-
ретического курса и последующей про-
должительной (2 года) командировки для 
практического изучения языка. Первая 
мировая война и последующие за ней со-
бытия в нашей стране «не оставили от до-
статочно чётко структурированной систе-
мы подготовки военных востоковедов и 
переводчиков практически ничего». 

 «Однако необходимость в специалис-
тах подобного профиля заставила Ревво-
енсовет республики в лице его председа-

теля Л.Троцкого подписать приказ №137 
от 20 января 1920 г., согласно которому 
при Академии Генерального штаба РККА 
с 1 февраля 1920 г. учреждалось Восточ-
ное отделение с целью подготовки спе-
циалистов-востоковедов для службы на 
восточных окраинах и в сопредельных 
странах Среднего, Ближнего и Дальнего 
Востока, в том числе и по военно-дипло-
матическому профилю. Изучались турец-
кий, персидский, хиндустани, английский, 
арабский, китайский, японский, корей-
ский и монгольский языки. Кроме того, 
слушателям преподавались краткий курс 
мусульманского права, страноведение, 
военная география, история и практика 
дипломатических отношений, торговое 
право. Изучение этих дисциплин не осво-
бождало от штудирования военных наук 
общего академического курса. Срок обу-
чения устанавливался в два года. 

 Вот такие события предшествовали вы-
ходу в свет приказа Реввоенсовета СССР 
№ 125 от 21 мая 1929 г., с которого, собс-
твенно, и начинается история военных 
переводчиков советского периода. 

Впоследствии Восточное отделение 
Академии Генерального штаба станет 
Восточным отделом этой же академии, 
затем Восточным, Специальным, а по-
том уже 4-м факультетом Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе. Помимо Вос-
точного факультета Военной академии 

1 Толмачи - люди, осуществлявшие устный перевод, переводчики осуществляли письменный перевод. Помимо этого встречается понятие «драгоманы» — 
переводчики восточных языков при послах, консулах.
2 Материал подготовлен по тексту статьи Вашуриной З. П. и Шишканова А. И. «Родословная военных переводчиков», опубликованной в журнале 
«Независимое Военное Обозрение», 2000-05-19. Электронная версия полного текста доступна здесь: http://nvo.ng.ru/notes/2000-05-19/8_interpreters.html
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им. М. В. Фрунзе, в 1935 году существова-
ли Туркестанские курсы востоковедения и 
курсы иностранных языков в ЗакВО». 

 1 февраля 1940 г. был создан Воен-
ный факультет при 2-м Московском го-
сударственном педагогическом инсти-
туте иностранных языков. В июле того 
же года — ещё один военный факультет — 
при Московском институте востокове-
дения. С началом войны оба факультета 

были переведены: западных языков — в 
Ставрополь, а восточных языков — в Фер-
гану. Вскоре, 12 апреля 1942 г., они объ-
единились в рамках самостоятельного 
Военного института иностранных язы-
ков Красной Армии (ВИИЯКА), включив в 
себя и военные курсы иностранных язы-
ков г. Орска. Формировал институт и стал 
его первым начальником генерал-майор 
Николай Николаевич Биязи3, в прошлом 
военный атташе в Италии, специалист по 
горной войне, доцент, знавший 14 ино-
странных языков4.

 Осенью 1943 г. ВИИЯКА вернулся в 
Москву, а с весны 1944 г. обосновался в 
казармах бывшего Астраханского пол-
ка на улице Волочаевской в Лефортове. 
Ныне институт входит в штатную струк-
туру Военного университета на правах 
факультета. 

Всего за годы Великой Отечественной 
войны институт подготовил около 4500 
квалифицированных военных перевод-
чиков и офицеров-политработников со 
знанием иностранных языков. В том чис-
ле с начала войны и до середины 1944 
года на фронт было направлено более 
двух с половиной тысяч военных пере-
водчиков5. 

Веб-сайт, посвящённый Военному 

университету Министерства  

обороны РФ (ВУМО РФ,  

бывш. ВИИЯ): http://www.vumo.ru

Веб-сайт «Клуб товарищей  

Военного института иностранных 

языков Красной Армии»:  

http://www.clubvi.ru 

3 Овсянников В. А. Школа генерала Биязи // Площадь Свободы. 1993. 24 марта. С. 6.
4 МУК «Тольяттинский краеведческий музей», Казанцев И. С. Работа института военных переводчиков в годы Великой Отечественной войны. Электронная 
версия текста и список публикаций по теме здесь: http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:rabota-instituta-voennyih-perevodchikov-v-
godyi-velikoy-otechestvennoy-voynyi
5 Модестов С. «60 лет ВИИЯ»// Независимое Военное Обозрение, 2000-01-28. Электронная версия полного текста доступна здесь: http://nvo.ng.ru/notes/2000-
01-28/8_viiya.html

Генерал-майор Николай Николаевич Биязи

Группа курсантов и командиров с начальником школы Н. Н. Биязи (второй ряд, третий слева), 1926 г.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Biazi_TVKU_1926.jpg
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6 Для фронта Военный факультет разработал и издал ряд военных разговорников и словарей: русско-немецкий разговорник, военные разговорники по 
венгерскому, румынскому и итальянскому языкам, дополнения к немецкому, английскому и французскому военным словарям, учебник немецкого языка для 
военнослужащих Красной Армии.- Прим.ред.

Подготовка военных  
переводчиков 
Из воспоминаний генерала Н. Н. Биязи

Текст приводится по: Центр подготовки военных переводчиков// Ставрополь: фронт и судьбы: Сб. очерков/ Упр. по делам арх. 
мэрии г. Тольятти; Авт.-сост. Н. Г. Лобанова. — Тольятти: Б.и., 2004. — С.87–151.
Полный текст электронной версии сборника доступен на официальном сайте Мэрии города Тольятти: http://www.tgl.ru/tgl/meria/
arxiv/fond/detal.htm?id=10323203@cmsArticle
Либо скачать по прямой ссылке: tgl.ru/html/upload/front_sudb_lobanova_112009.pdf
Отдельно Глава 2. «Центр военных переводчиков» размещена также на сайте «Клуб товарищей Военного института иностранных 
языков Красной Армии»: http://www.clubvi.ru/history/history03.shtml

И
з воспоминаний Николая 
Николаевича Биязи: «Перед 
нами стояла следующая не-
отложная задача — создать 
первый в Красной Армии 

самостоятельный языковый вуз, в кото-
ром велось бы обучение не на трёх, а на 
многих иностранных языках. При этом 
вставали четыре основные проблемы: оп-
ределить профиль подготовки слушате-
лей; установить сроки их обучения в связи 
с угрозой нападения на СССР; какие языки 
необходимо изучать на факультете и вы-
работать методы преподавания.

 В отношении профиля подготовки 
дело обстояло так. Мы приняли на учебу 
студентов, а международная обстановка 
властно требовала быстрой подготовки 
хороших военных переводчиков. Одна-
ко ликвидировать педагогическую под-
готовку было бы также близоруким ме-
роприятием, поэтому решено было иметь 
на факультете два отделения — военных 
преподавателей и военных переводчиков. 
Позднее были открыты краткосрочные 
курсы немецкого языка, для укомплек-
тования которых начальник Генераль-
ного штаба Б. М. Шапошников приказал 
передать нам две роты курсантов воен-
ного училища. 

 Вопрос о сроках преподавания на ос-
новных отделениях решился так: на пе-

дагогическом — пять лет, на военно-пере-
водческом — два года, на краткосрочных 
курсах — от трех месяцев до одного года 
в зависимости от степени знания немец-
кого языка курсантами. При этом, в ос-
новном, со стороны мы брали студенток 
(мужчин было мало), знавших язык в до-
статочной мере и на первых порах не-
много разбиравшихся в переводе воен-
ных текстов. Однако нужных для этого 

пособий не было, и тогда мне и старше-
му преподавателю Монигетти пришлось 
срочно составить карманный «Краткий 
русско-немецкий разговорник» для бойца 
и младшего командира с фотографиями 
немецкой военной техники. Редактором 
был А. В. Любарский. Разговорник был из-
дан Воениздатом в 1941 г. Во время войны 
он оказался столь необходимым, что был 
издан тиражом 500 тысяч экземпляров, а 
затем его ещё дважды переиздавали, и ти-
раж достиг двух миллионов6.

 На рассвете 22 июня 1941 г. фашис-
ты совершили акт вероломного нападе-
ния на СССР. Сразу после начала войны 
факультет перешёл на ускоренную под-
готовку переводчиков. Вскоре в Моск-
ву стали поступать первые захваченные 
на фронте вражеские документы. На фа-
культете было срочно создано бюро пе-
ревода трофейных материалов. Руководс-
тво этим бюро возложили на слушателя 
Евгения Гофмана, отлично владевшего 
немецким языком. Бюро работало в две 
смены — с раннего утра до поздней ночи. 
Документов поступало всё больше и боль-
ше. Нам удавалось быстро и точно их пе-
реводить. 

 Ещё в 1940 г., хотя на факультете было 
мало помещений, мы всё же выделили 
комнату и в ней оборудовали кабинет зву-
козаписи с магнитофоном и с прибором 
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для прослушивания граммофонных плас-
тинок. Позднее, уже в институте, в кори-
дорах были установлены репродукторы, 
при помощи которых на переменах мож-
но было передавать на иноязыках объявле-
ния и последние известия. Этот опыт был 
после войны с успехом применён и в Во-
енной академии им. Фрунзе. В общежитиях 
также стояли репродукторы и радиоприём-
ники для прослушивания передач на инос-
транных языках из-за границы. Позднее 
при помощи кино стали демонстрировать 
фильмы на иностранных языках. Иногда ус-
траивались встречи на иноязыках с пред-
ставителями заграничных компартий, гос-
тивших в СССР.

 Будущих переводчиков важно было на-
учить быстро и разборчиво писать на ино-
странных языках, как это приходилось де-
лать в боевой обстановке. Учили и печатать 
на пишущих машинках с иностранными 
шрифтами.

 Большую помощь в скорейшем изучении 
языков оказала клубная работа. В институ-
те были созданы кружки драматический, 
литературный, вокальный, хоровой и тан-
цевальный. Программа каждого концерта 
включала произведения на иностранных 
и русском языках. В помощь изучающим 
иностранные языки клуб практиковал про-
смотр иностранных картин, учебных ки-
нолент, а в фойе проводились настольные 
игры на иноязыках.

 Переходя к работе библиотеки, следу-
ет сказать, что её удалось значительно по-
полнить за счёт привезённой из Германии 
большой иностранной библиотеки с уни-
кальными книгами. На полках имелись так-
же иностранные уставы, наставления, во-
енные учебники и военно-историческая 
литература. На стенах висели наглядные 
таблицы и красочные плакаты на иноязках, 
которые брались в классы на занятия.<…>

Вскоре потребовались переводчики не 
только немецкого, английского и француз-
ского, но и других языков. При этом первой 
нашей заботой было найти необходимых 
нам новых преподавателей. Скоро учеб-
ные группы начали занятия по венгерско-
му, румынскому, итальянскому, шведскому, 
чешскому, болгарскому, сербскому и поль-
скому языкам. 

Остро встал вопрос об учебных посо-
биях, их не хватало, и факультет начал пе-

чатать брошюры под названием «военно-
словарный минимум», так как типографию 
мы привезли с собой в «Лесное» из Москвы. 
Каждый такой словарный минимум состоял 
из 1000 самых необходимых слов и выра-
жений. Такие словарные минимумы были 
введены на всех изучаемых на факультете 
языках. Эти словари были рассчитаны на то, 
чтобы дать слушателям необходимый мини-
мальный запас слов и выражений: для пер-
вого курса — в пределах 600–650 слов, для 
второго — еще 350–400 новых слов. Мини-
мум состоял из слов, встречающихся в про-
водимом курсе военной подготовки (уста-
вы, тактика, военная техника) и в кратких 
военных разговорниках, а также из наибо-
лее употребительных общих иностранных 
слов и терминов.<…>

В 1944 г. я снова был назначен начальни-
ком Военного института иностранных язы-
ков. Организационно он тогда состоял из 
следующих факультетов: педагогического, 
переводческого западных языков, перевод-
ческого восточных языков, краткосрочных 
курсов немецкого языка. <…>

Для военного переводчика главным был 
опрос пленного и перебежчика в условиях 
работы в крупных штабах и на передовой 
линии фронта, а также разговор с местны-
ми жителями как во временно оккупиро-
ванных противником странах, так и на его 
территории. Во всех случаях подготовки мы 
требовали твёрдого знания грамматики и 
накапливания запаса нужных слов, а так-
же знания идиоматики и военного жарго-
на. Преподаватели знакомили слушателей 
с историей изучаемого языка, методикой 
преподавания, более глубоким изучени-
ем грамматики. Слушатели старших кур-
сов педфака вели практику преподавания 
в подшефной школе, на краткосрочных 
курсах и на младших курсах всех факуль-
тетов института. Всегда остро стоял вопрос 
с учебными пособиями, но вскоре от ру-
кописных заданий мы перешли к задани-
ям, напечатанным на машинке с русским и 
иностранными шрифтами, а затем к мате-
риалам, издаваемым в своей институтской 
типографии. Общие учебники были, но в 
них отсутствовал нужный нам военный эле-
мент, поэтому мы приступили к изданию 
своих учебных пособий, военных русско-
иностранных словарей, словарей военно-
го жаргона и разговорников». 

Из воспоминаний 
Иммануила  
Левина7: 

«Работали с нами штатные пре-

подаватели и наиболее подго-

товленные выпускники. Дело 

было абсолютно новым, уже в 

первые месяцы войны вышел 

«Краткий русско-немецкий во-

енный разговорник», состав-

ленный Н. Биязи и А. Монигет-

ти. Им широко пользовались 

на фронте бойцы и командиры. 

Тогда же Биязи создал акту-

альнейшее пособие «Техника 

допроса пленного». Не могу не 

вспомнить и «Краткий немецко-

русский словарь бранных слов 

и крепких словечек». Известны 

случаи, когда наши разведчи-

ки в немецкой форме, изучив 

лишь несколько солдатских вы-

ражений, проникали далеко во 

вражеские тылы. Естественно, 

в таких случаях в группе нахо-

дился хотя бы один человек, хо-

рошо владевший языком. Труд-

но поверить, что в тяжелейших 

условиях передислокации, ос-

трой нехватки кадров, типог-

рафских рабочих, при самоде-

ятельной «издательской базе», 

«хозяйство» Биязи за первые 

полгода войны выпустило око-

ло 20 учебно-практических по-

собий».

7 Левин И. И. Записки военного переводчика. 
М.: «Московский рабочий», 1981.



4� журнал «МИР экскурсий»

Военные переводчики / история профессии

Военные переводчики в годы 
Великой Отечественной войны

П
ервоначально процесс под-
готовки переводчиков для 
фронта шёл трудно. Отсутс-
твовали учебные пособия, а 
использовавшаяся военная 

хрестоматия содержала весьма устаревшие 
сведения времён Первой мировой войны. 
Более того, самим преподавателям нужно 
было овладевать методикой военного пере-
вода, а также обладать хотя бы элементар-
ными военными знаниями по организации 
и вооружению немецкой армии, знаниями, 
которые действительно были слушателям 
необходимы для работы в разведке. «Очень 
многому научил слушателей курсов пре-
подаватель Б. Шванебах. Йемен по проис-
хождению, очень точный и педантичный 
человек, он в совершенстве знал не толь-
ко родной язык, но и организацию и воо-
ружение вермахта. Именно он первым на-
чал использовать оригинальные материалы 
30-х и даже 40-х годов и познакомил буду-
щих военных переводчиков с современной 
немецкой военной терминологией. Были 
среди преподавателей и политэмигранты 
антифашисты. Часто они почти не знали 
русского, зато могли сообщить своим слу-
шателям очень ценную информацию не 
только о своём языке, но и об особеннос-
тях общения на нём»8. 

Положение на фронте бывало столь на-
пряжённым и потери столь велики, что 
прибывшие в свои соединения лейтенан-
ты-переводчики немедленно назначались 
командирами подразделений и шли в бой. 
И лишь потом приступали к своим про-
фессиональным обязанностям. Немало 
выпуск ников курсов погибло тогда, воз-
главляя стрелковые подразделения.

Среди пленных были и подосланные 
агенты, умышленно вводившие русских 
в заблуждение. Переводчику необходи-
мо было не только знать язык, но и быть 
хорошим психологом и аналитиком. Ка-
чество информации, которую получали 

от пленных, зависело в значительной сте-
пени от искусства переводчиков. Прото-
колы допросов пленных подписывались 
именно переводчиками. «Отвечал не тот, 
кто говорил, а тот, кто допрашивал, а по-
том делал вывод и докладывал начальс-
тву». На каждого допрошенного военно-
пленного составлялся протокол допроса, 
в котором освещались различные воп-
росы, в том числе и такие: время и место 
захвата в плен, принадлежность к части 
и подразделению, фамилия и имя, год и 
место рождения, год призыва в армию, 
образование, боевой и численный состав 
подразделения, его боевая задача, харак-
тер оборонительных сооружений, место 
расположения огневых средств, команд-
ного пункта, характеристика командного 
состава, политико-моральное состояние 
солдат, офицеров и другие вопросы. При 
оформлении протокола допроса особое 
внимание обращалось на его краткость, 
грамотность и последовательность изло-
жения. В конце протокола делались крат-
кие выводы с оценкой полученных на до-
просе сведений.

Помимо владения иностранным языком 
военный переводчик должен был знать 
военную терминологию и организацию 
армии противника, уметь правильно пе-
ревести документ. Военные переводчики 
обязаны были разобрать трофейные доку-
менты и систематизировать их, распреде-
лив по важности и срочности, после чего 
они переводились на русский язык. По со-
держанию трофейных документов — сол-
датских книжек, приказов, распоряжений, 
всевозможных инструкций, рабочих и от-
чётных карт, сводок, солдатских писем — 
вскрывались планы противника, нумера-
ция его частей, устанавливался боевой и 
численный состав, группировка его сил 
и средств. Часто на военных переводчи-
ков возлагалась задача по составлению 
реферата на какой-нибудь документ про-
тивника. Военный переводчик, оказывая 
помощь оперативному офицеру инфор-
мационной службы, выполнял задачи по 
изучению частей и соединений против-
ника, вёл рабочую карту, составлял доне-
сения и сводки.

Переводчик на передовой оперативно 
допрашивал только что взятого «языка», 
участвовал в рейдах по тылам противни-
ка, вёл пропагандистские передачи с пер-
вой линии окопов, ходил с парламентёрами, 
чтобы, рискуя собой, спасти жизнь сотен и 
тысяч солдат.

Со всеми убывшими на фронт слушате-
лями институт поддерживал непосредс-
твенную связь, ведя активную переписку. 
Слушатели писали о затруднениях, кото-
рые они встречали в своей работе, давали 
советы по улучшению подготовки перевод-
чика, присылали много ценных образцов 
различных трофейных документов. Всё 
это использовалось в практической работе 
института, подготовке последующих групп 
переводчиков на факультетах и различных 
курсах. Так складывалась собственная шко-
ла подготовки военных переводчиков.

8 Лев Гаврилов. Родные братья разведчиков. Статья доступна на сайте, посвящённом Военному университету Министерства обороны РФ (ВУМО РФ, бывш. 
ВИИЯ): http://www.vumo.ru/our/54-rodnye-bratya-razvedchikov.html
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Военные переводчики в годы 
Великой Отечественной войны

«П
еревод как один из 
видов языковой де-
ятельности пред-
ставляет собой про-
цесс адекватной и 

полноценной передачи мыслей, вы-
сказанных на одном языке, средствами 
другого языка. Адекватный и полноцен-
ный перевод обусловливает правиль-
ную, точную и полную передачу осо-
бенностей и содержания подлинника и 
его языковой формы с учётом всех осо-
бенностей структуры, стиля, лексики и 
грамматики, в сочетании с безукориз-
ненной правильностью языка, на кото-
рый делается перевод. <…>

Военный перевод представляет собой 
один из видов специального перевода с 
ярко выраженной военной коммуника-
тивной функцией. Отличительной чер-
той военного перевода является большая 
терминологичность и предельно точное, 
чёткое изложение материала при относи-
тельном отсутствии образно-эмоциональ-
ных выразительных средств. 

Требования, предъявляемые к военно-
му переводчику-референту и обусловлен-
ные спецификой работы, исключительно 
высоки. Они включают: 

1. Высокую морально-политическую 
сознательность и выдержку, глубо-

кое понимание своего патриотического 
долга и интернациональных задач на-
шего народа, бдительность и неприми-
римость к врагу и его идеологии, безза-
ветную преданность социалистической 
Родине, Коммунистической партии и Со-
ветскому правительству. 

2. Высокую профессиональную под-
готовку в самом широком смысле 

этого слова, включая глубокие оператив-
но-тактические и военно-технические 
знания, для непосредственного участия 
переводчика-референта в обеспечении 

практически всех сторон боевой деятель-
ности и жизни войск, достаточную пси-
хологическую подготовку для успешной 
работы в условиях огневого воздействия, 
хорошую физическую подготовку, а так-
же наличие практических навыков ра-
боты на технических средствах связи, 
особенно в условиях помех и в сложной 
обстановке. 

3. Глубокое знание родного и иност-
ранного языков и умение правиль-

но, грамотно и быстро передавать на этих 
языках необходимую информацию. 

4. Свободное владение военным ус-
тавным языком, предусматриваю-

щее прочное знание и чёткое понимание 
смысла и содержания русской и иност-
ранной военной (оперативно-тактичес-
кой, командно-штабной и военно-техни-
ческой) терминологии, военного дела и 
особенностей организации армий соот-
ветствующих иностранных государств, их 
стратегии, оперативного искусства и так-
тики, вооружения и боевой техники. 

5. Безукоризненное владение в пол-
ном объёме навыками всех видов 

письменного и устного перевода, кото-
рое должно обеспечивать свободное пе-
реключение с одного языка на другой на 
основе умелого использования знаний, 
полученных в области лексики, фразе-
ологии, грамматики и стилистики обо-
их языков. <…>

Все военные материалы отличаются 
от любых других материалов насыщен-
ностью специальной военной лексикой, 
широким использованием военной и 
научно-технической терминологии, на-
личием определённого количества пе-
ременно-устойчивых и устойчивых сло-
восочетаний, характерных только для 
военной сферы общения, обилием воен-
ной номенклатуры и специальных сокра-
щений и условных обозначений, исполь-

зующихся только в военных материалах, 
а с точки зрения синтаксиса — широким 
использованием эллиптических (осо-
бенно в военной документации) и кли-
шированных конструкций, бедностью 
временных глагольных форм, сжатой 
формой высказывания, использовани-
ем внутри одного предложения много-
численных параллельных конструкций, 
выраженных инфинитивными и причаст-
ными оборотами. Всё это связано с оп-
ределённой функциональной нагрузкой, 
характеризующей военную сферу обще-
ния: сжатость, чёткость и конкретность 
формулировок, точность и ясность из-
ложения, что обеспечивает логическую 
последовательность изложения, строй-
ность построения, чёткое отграничение 
одной мысли от другой, лёгкость воспри-
ятия передаваемой информации. <…>

В военном переводе очень большое 
значение имеет точность перевода, так 
как переведённый материал может слу-
жить основой для принятия важных ре-
шений, проведения военных операций 
и т. д. Поэтому адекватность перевода 
военных материалов предполагает не 
только точную передачу содержания 
материала, но и более тщательную пе-
редачу его структурной формы, поряд-
ка следования частей и расположения 
материала, последовательности изло-

Военный перевод  
и его особенности
Текст приводится по: Нелюбин Л. Л. , Дормидонтов А. А. , Васильченко А. А. Учебник военного перевода. Английский язык. Общий 
курс / Под ред. Л. Л. Нелюбина. М. 1981.
Электронная версия учебника на сайте «Самиздата»: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/military-transl.shtml
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жения и ряд других факторов, которые 
могут казаться ненужными, формаль-
ными, но имеющих большое значение 
для военного специалиста. Например, 
в боевых документах порядок следова-
ния пунктов и подпунктов, их обозна-
чение (арабскими цифрами и буквами 
латинского алфавита), точность пере-
дачи дат и времени, координат, геогра-
фических названий, нумерация и на-
именования частей и подразделений 
и другие данные. <…>

Одной из важных проблем достижения 
адекватности перевода является переда-
ча стиля подлинника. Стилистический 
аспект перевода заключается в правиль-
ном подборе лексико-грамматических 
средств в соответствии с общей функцио-
нально-коммуникативной направлен-
ностью подлинника и с учётом сущес-
твующих литературных норм языка, на 
котором делается перевод. 

Стиль военных материалов не являет-
ся однородным. В американских воен-
ных материалах существуют две тенден-
ции изложения материала: либо сухим 
официально-канцелярским языком с ис-
пользованием громоздких, зачастую ар-
хаичных оборотов и конструкций, либо 
простым, разговорным, подчас фамиль-
ярным языком. 

Последняя тенденция отмечается в ос-
новном в военных и военно-техничес-
ких материалах, рассчитанных на рядо-
вой и унтер-офицерский состав срочной 
службы. Эта тенденция связана в первую 
очередь с низким уровнем общей и тех-
нической подготовки призывников, а сле-
довательно, и со стремлением сделать су-
хие официальные уставные материалы и 
трудные технические наставления более 
популярными и доступными для основ-
ной массы военнослужащих. В силу этого 
многие американские военные материа-
лы изобилуют поясняющими иллюстра-
циями, таблицами, схемами и диаграмма-
ми, помогающими довести до читателя 
суть излагаемого вопроса. 

Во всех случаях переводчик должен 
стремиться передать материал подлин-
ника, используя русский военный стиль 
изложения соответствующих материалов, 
нейтрализуя на русском языке имеющу-
юся зачастую в подлиннике излишнюю 

образность и фамильярно-разговорные 
и жаргонные элементы, так как они не ха-
рактерны для русских военных материа-
лов. Стиль изложения на русском языке 
должен соответствовать нормам русского 
военного языка, принятым для соответс-
твующего вида материала. <…>

Американскую военную лексику приня-
то подразделять на три основные группы: 
военную терминологию, обозначающую 
понятия, которые связаны непосредс-
твенно с военным делом, вооружёнными 
силами, способами ведения вооружён-
ной борьбы и т. д.; военно-техническую 
терминологию, которая включает науч-
но-технические термины; и эмоциональ-
но-окрашенную военную лексику (сленг), 
представленную словами и сочетания-
ми, которые часто употребляются в ос-
новном в устной разговорной речи аме-
риканских военнослужащих и являются 
фактически стилистическими синони-
мами соответствующих военных терми-
нов. Правильный перевод военных ма-
териалов зависит в значительной мере 
от правильного перевода терминов, так 
как большую часть военной лексики за-
нимают военные и военно-технические 
термины, несущие максимальную смыс-
ловую нагрузку. <…>

Как известно, термины в языке (т. е. 
слова и словосочетания, специального 
(научного, технического и т. д.) языка, со-
здаваемые или заимствованные для точ-
ного выражения специальных понятий 
и обозначения специальных предметов) 
возникают в результате стремления языка 
к максимально сжатой и точной передаче 
информации, т. е. к такой точности, ко-
торая могла бы исключать возможность 
произвольного и субъективного её тол-
кования. Это находит особое выражение 
в военных материалах, насыщенность 
которых терминологией требует от пе-
реводчика отличного знания не только 
иностранной военной терминологии, но 
и адекватной русской военной терми-
нологии и умения правильно ею поль-
зоваться. Отсюда вытекает, что одной из 
основных трудностей в переводе воен-
ных материалов является перевод тер-
минов. Следует помнить, что термин, как 
правило, переводится соответствующим 
термином другого языка. <…>

Биязи Н. Н. Краткие сведения по технике 
опроса пленных. — Воен. фак-т зап. иностр. 
языков, М., 1941.
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Г
енерал-полковник Франц Гальдер, 
будучи начальником генераль-
ного штаба сухопутных войск 
Германии (ОКХ), ежедневно за-
носил обстановку на Восточ-

ном фронте в свой служебный дневник. 
Имелись там записи и личного характе-
ра, в том числе и нелицеприятная кри-
тика самого Гитлера. Никто, кроме Галь-
дера, доступа к дневнику не имел. В 1944 
году Гальдер, узнав о неудачном покуше-
нии на Гитлера, спрятал тетради с запися-
ми у одной из своих родственниц. После 
окончания войны он передал их амери-
канцам, надеясь таким образом избежать 
заслуженного возмездия. Расчёт оказался 
верным. Ценность записей Гальдера пере-
весила для западных союзников его вину 
как нацистского преступника. Представи-
тели английской и американской разве-
док предоставили ему возможность дора-
ботать материал и предложили выступить 
«летописцем» Второй мировой войны. 

В 1947 году записи Гальдера были пере-
даны в исторический отдел армии США в 
Европе, где их размножили на немецком 
и английском языках. Затем американцы 
разослали дневник Гальдера своим союз-
никам по антигитлеровской коалиции. 
Так он оказался и в Москве, где его опе-
ративно перевели для военного руководс-
тва страны. Доступ к нему долгое время 
был строго ограничен, поскольку дневник 
имел гриф «секретно». В 1959 году пере-
ведённые на русский язык выдержки из 
третьего тома личных записей Гальдера 
начали публиковаться в открытой печати 

во 2-м, 7-м и 10-м номерах «Военно-ис-
торического журнала». Широкой обще-
ственности они были представлены как 
«Служебный дневник Гальдера». 

К сожалению, в них наряду с правдивы-
ми и сенсационными данными о действи-
ях немецких войск имели место искаже-
ния смысла. Как выяснилось, допущены 
они были ещё в первом варианте пере-
вода, сделанного в 1947 году. В советское 
время на это не обращали внимания. Глав-
ным был факт публикации иностранно-
го источника в таком авторитетном из-
дании Министерства обороны СССР, что 
уже делало перевод текста достоверным. 
Неудивительно, что советские военные 
историки, работники партийных и по-
литических органов, деятели культуры и 
искусства стали ссылаться на Гальдера, в 
том числе и на те записи, где были допу-
щены переводческие ошибки. Винить их 
в этом нельзя, поскольку оригинал днев-
ника им был неизвестен.

Подлинность перевода долгое время 
невозможно было проверить, так как на 
немецком языке три тома «Военного днев-
ника» Гальдера представили обществен-
ности Западной Германии лишь в шести-
десятые годы прошлого века. Третий том, 
посвящённый войне против СССР, был 
издан в Штутгарте в 1964 году под редак-
цией и с комментариями известного не-
мецкого военного историка Г. А. Якобсона.  
В подготовке дневника к изданию при-
нимал участие и сам Гальдер. 

Сомнения в корректности перевода 
«Военного дневника» возникли у меня 

после того, как я достаточно глубоко во-
шёл в тему обороны Ленинграда, изу-
чая иностранные источники в оригина-
ле. Постепенно укреплялось мнение, что 
представители немецкого военного ко-
мандования по мере приближения груп-
пы армий «Север» к Ленинграду всё силь-
нее расходились в оценках предстоящей 
судьбы Ленинграда. 

В конечном итоге у меня созрело ре-
шение внимательно изучить записи в  
3-м томе дневника Гальдера. Он охваты-
вает период с 22 июня 1941 года по 24 
сентября 1942 года и носит название «От 
начала военного похода на Россию до 
марша к Сталинграду»1. Выяснилось, что 
в 1967 году отрывки из дневника Галь-
дера с теми же самыми ошибками пер-
вого варианта перевода были перепеча-
таны московским издательством «Наука» 
в книге «Совершенно секретно! Толь-
ко для командования!». В 1971 году 3-й 
том Гальдера впервые в полном объёме 
вышел на русском языке в Воениздате. 
Перевод с немецкого языка осуществил 
И. Глаголев. При этом неточности пер-
вого варианта перевода так и остались 
неизменными. В 2004 году издательство 
«ОЛМО-ПРЕСС» переиздало этот дневник, 
скопировав текст полувековой давности. 
И, наконец, совсем недавно, летом 2010 
года, тот же самый текст «Военного днев-
ника» Гальдера был перепечатан издатель-
ством «Астрель АСТ». 

Какое же наиболее существенное ис-
кажение было допущено переводчиком в 
3-м томе «Военного дневника» Гальдера? 

О своём переводе фрагментов «Военного дневника» Гальдера автор рассказывает в книге  

«Ленинградский блицкриг» (Издательство «Центрполиграф», 2011) 

Не меньший интерес представляет и дискуссионный разбор этого военно-исторического исследо-

ваниях на страницах «Живого журнала» — «ЛЮБОПЫТНОЕ: НЕТОЧНОСТИ ПЕРЕВОДА «ВОЕННОГО 

ДНЕВНИКА» ГАЛЬДЕРА» — http://sprachfuehrer.livejournal.com/276037.html

«Военный дневник»  
Гальдера о Ленинграде

Юрий Михайлович Лебедев
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Это стало понятно после того, как удалось 
достать единственный в Санкт-Петербур-
ге немецкий экземпляр этого дневника. 
Хранится он в библиотеке Академии наук. 
Долгое время доступ к нему был ограни-
чен, на его изучение в советское время 
требовалось особое разрешение. 

Изучая оригинальный текст дневнико-
вых записей Гальдера, я пришел к выво-
ду, что переводчик произвольно обошел-
ся со словом «Erledigung». Он был твёрдо 
уверен, что под этим термином понимал-
ся «захват», то есть «решение вопроса си-
ловым способом». На самом деле у Галь-
дера в оригинале дневника такая мысль 
отсутствовала. Слово «Erledigung» — мно-
гозначное. Оно означает: «выполнение», 
«исполнение», «окончание», «улаживание», 
«устранение». Его перевод зависит от пра-
вильного понимания контекста предло-
жения и ситуативности. Видимо, перевод-
чик ориентировался на глагол «erledigen», 
который в разговорном варианте означа-
ет «убить, прикончить (кого-л.), покон-
чить (с кем-л.)»2. 

Известный военный историк, доктор 
наук, профессор Вячеслав Дашичев согла-
сился с этими рассуждениями. Вот что он 
написал мне по этому поводу: «Неточнос-
ти в переводе Вы правильно подметили. 
Но они не были специально навязаны по 
каким-либо политическим соображениям. 
Перевод осуществлялся в военно-научном 
управлении Генштаба, где я тогда служил. 
Вольности в нём были связаны с субъек-
тивным восприятием переводчика».

Я считаю, что на самом деле начальник 
генерального штаба сухопутных войск 
под словом «Erledigung» имел в виду не 
захват Ленинграда, а принуждение его к 
капитуляции. В этом заключался смысл 
решения вопроса. Задача состояла в том, 
чтобы блокировать многомиллионный 
город, подвергнуть его лишениям и за-
ставить в конечном итоге сдаться. Гальдер 
рассчитывал, что таким способом удаст-
ся уберечь немецкие войска от больших 
потерь и сохранить их боеспособность 
для выполнения задач на других участ-
ках Восточного фронта. Авторами рус-

скоязычной редакции дневника Гальде-
ра было искусственно привнесено лишь 
одно слово: «захват». Но в результате при-
менительно к военной судьбе Ленингра-
да произошла подмена понятий, из-за 
чего был в абсолют возведён образ го-
рода-героя. 

Как известно, Ленинград, Сталинград, 
Севастополь и Одесса в приказе Верхов-
ного Главнокомандующего 1 мая 1945 
года впервые были названы городами-
героями. Официально в качестве госу-
дарственной награды это звание было 
установлено 8 мая 1965 года, когда Прези-
диум Верховного Совета СССР своим Ука-
зом утвердил Положение о высшей степе-
ни отличия — звании «город-герой». 

Вероятнее всего, представление о Ле-
нинграде именно как о городе-герое ока-
зало воздействие на переводчика и пов-
лияло на выбор слова «захват» из всех 
возможных вариантов перевода, так как 
оно подчёркивало значимость подвига 
защитников города. Однако из-за этого 
образ города-мученика, каким, в первую 
очередь, являлся блокадный Ленинград, 
попросту растворился. 

Излишней героизацией как в войну, так 
и после неё затушёвывались не только 
страдания мирного населения, но и про-
махи советского военного командования, 
партийного руководства, административ-
ных структур. Одновременно всё делалось 
для того, чтобы преувеличить силу врага. 
В итоге в исторических трудах советского 
периода вообще не оказалось сведений 
о том, что ударная группировка немец-
ких сухопутных войск и авиации была 
переброшена на московское направле-
ние в самый переломный момент боёв 
за Ленинград. 

История распорядилась так, что Ленин-
град превратился в объект противостоя-
ния между командующим группой армий 
«Север» Вильгельмом Риттером фон Лее-
бом и начальником генерального штаба 
главного командования сухопутных сил 
вермахта (ОКХ) Францем Гальдером. Ре-
шение о блокировании Ленинграда яви-
лось следствием разногласий между ними. 

Победил в этом противостоянии Гальдер, 
убедивший Гитлера отказаться от идеи ов-
ладения городом на Неве. Ленинград был 
принесён в жертву ради захвата Москвы. 
Последовал отвод 4-й танковой группы, 
8-го авиакорпуса и основной части 1-го 
авиакорпуса, а также дальнобойной ар-
тиллерии от Ленинграда на московское 
направление. От Ленинграда отошли бо-
лее 50 тысяч солдат, около 300 танков, со-
тни единиц другой моторизованной тех-
ники. На Москву было переброшено и 
более сотни боевых самолётов. Коман-
дование группы армий «Север» лишилось 
своего ударного кулака, с помощью кото-
рого стремилось овладеть Ленинградом. 
Именно данный факт, в конечном счё-
те, оказал решающее влияние на судьбу 
города. По воле Гитлера 5 сентября 1941 
года ленинградское направление превра-
тилось во «второстепенный театр воен-
ных действий».

Это стало переломным моментом в 
истории города и повлияло на всю пос-
ледующую блокадную эпопею. Гальдер, 
одержав в споре победу над Леебом, изме-
нил тем самым расклад сил вермахта под 
Ленинградом. Он лишил группу армий 
«Север» возможности штурмовать город.  
В результате, город был обречён на бло-
каду, беспримерную по своей продолжи-
тельности и жестокости. Ленинград явил 
собою не только пример стойкости его 
защитников, но он стал и городом-му-
чеником, в котором погибли сотни ты-
сяч безвинных людей. 

Переводческим ошибкам, допущенным 
при обработке «Военного дневника» Галь-
дера в 1947 году, уже свыше шестидесяти 
лет. Возраст для истории совсем неболь-
шой, но за это время они перекочевали 
в диссертации, монографии, многочис-
ленные статьи и очерки. На этой осно-
ве создавались литературные произве-
дения, поставлены были документальные 
и художественные фильмы, а сам Гальдер 
превратился в типичного фашистского 
генерала, мечтавшего лишь о захвате Ле-
нинграда, Москвы и поголовном истреб-
лении населения Советского Союза. 

1 Generaloberst Halder. Kriegstagebuch. Bd.III. Der Russlandfeldzug bis zum Marsch auf Stalingrad (21.6.1941-24.9.1942). – Stuttgart, 1964.
2 См.: Большой немецко-русский словарь. М.: Русский язык, 1997. С. 435.
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П
одполковник запаса Юрий 

Михайлович Лебедев. Я ле-

нинградец второй половины 

XX века. Родился в 1952 году, 

войны уже семь лет как не было. Судить 

о ней могу лишь по рассказам очевид-

цев. Мои взгляды формировались по 

книгам и фильмам советской поры. От-

части они остаются такими и сегодня, 

несмотря на то, что стараюсь идти в ногу 

со временем.

В 60-е годы прошлого века многие из 

моих современников были романтика-

ми. Увидев фильм «Щит и меч», я захотел 

стать разведчиком. В военкомате, куда 

обратился за разъяснением, мне посо-

ветовали начать карьеру «рыцаря неви-

димого фронта» с обучения в Военном 

институте иностранных языков. Посту-

пить в это элитное московское заведе-

ние оказалось совсем не просто. Мне 

это удалось со второй попытки, когда я 

проходил срочную службу в Военно-мор-

ском флоте. В Военном институте я полу-

чил диплом переводчика-референта по 

немецкому и польскому языкам. 

Мечта осуществилась. Я стал тем, кем 

хотел быть. Офицерскую службу начал 

в 1976 году в Группе советских войск 

в Германии, затем служил в одной из 

частей Ленинградского военного окру-

га. В 1983 году меня откомандировали 

в Варшаву в аппарат Военного атташе 

при Посольстве СССР в Польше. Был во-

енным дипломатом, в 1987 году служил 

в Генеральном штабе в Москве, потом 

вновь оказался в Ленинграде. Приоб-

рёл опыт информационно-аналитичес-

кой работы, что затем пригодилось мне 

и в гражданской жизни. Закончил воен-

ную службу после развала СССР подпол-

ковником, подав рапорт о досрочном 

завершении военной карьеры. Подтол-

кнул к этому путч в августе 1991 года. 

Тогда я особенно остро ощутил потреб-

ность свободно мыслить и действовать. 

В армейской среде этой свободы мне 

как раз и не доставало. 

Уволившись из армии в 1992 году, ра-

ботал в Фонде социальной помощи 

военнослужащим при штабе Ленин-

градского военного округа. Затем был 

представителем ассоциации «Военные 

мемориалы» в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области. В 1994–2001 

годах участвовал в реализации меж-

правительственного российско-гер-

манского соглашения об уходе за во-

инскими захоронениями в должности 

сотрудника Народного Союза Германии. 

В 2002 году был приглашён на долж-

ность заместителя директора Музея 

подводных сил России им. А. И. Мари-

неско. Одновременно вёл обществен-

ную деятельность. В 1993 году создал 

инициативную группу «Примирение», 

преобразованную спустя два года в од-

ноимённый центр международного со-

трудничества. Руководил им до роспуска 

в 2005 году в связи с успешной реали-

зацией главной его задачи. Она заклю-

чалась в налаживании контактов меж-

ду бывшими противниками в Великой 

Отечественной войне. Самым весомым 

результатом этой работы стало откры-

тие немецкого солдатского кладбища 

в Сологубовке под Санкт-Петербургом. 

В рамках деятельности центра «Прими-

рение» были реализованы несколько 

интересных проектов. Состоялись дет-

ские футбольные турниры в Германии 

под девизом «Юные спортсмены за мир» 

(1995–1997). Был проведён конкурс 

детских рисунков в Санкт-Петербурге и 

Гамбурге «Память о войне и примире-

ние глазами молодежи» (1997–1998).  

С успехом прошла акция «Цветок на рус-

скую могилу» в странах Восточной Евро-

пы и в Германии (2003).

В эти годы мне приходило из Герма-

нии много книг и дневников о боях 

под Ленинградом. Как-то так получи-

лось, что я стал сам писать очерки на 

эту тему. Затем написал две книги: «По 

обе стороны блокадного кольца» (Изда-

тельский дом «Нева», 2005) и «Ленин-

градский «блицкриг» («Центрполиграф», 

2011). В моём переводе вышли три 

книги: К. Добсон., Д. Миллер, Р. Пейн 

«Правда о Вильгельме Густлофе» (Изда-

тельский дом «Нева», 2005), Х. Стахов 

«Трагедия на Неве» («Центрполиграф», 

2008), А. Зурмински «Отечество без 

отцов» («Центрполиграф», 2010). Ряд 

моих статей опубликован в российских 

журналах «Клио», «История Петербур-

га», «Северное измерение» и немецких 

периодических изданиях «Партнёр» и 

«Камераден». 

Юрий Михайлович Лебедев

Месяц на диораме  
«Прорыв блокады Ленинграда»
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В
от несколько характерных случаев 

1990-х годов, касающихся особеннос-

тей военного немецкого языка Второй 

мировой войны:

1. Когда в начале 90-х годов я проезжал 

с немецким ветераном мимо Невского 

пятачка, где установлена, как памятник,  

76-мм противотанковая пушка, то немец, уви-

дев её зацокал языком, а потом сказал, что 

они её называли «Ratsch-Bum». На мой воп-

рос: почему?, последовал такой ответ: началь-

ная скорость полёта снаряда была значи-

тельно выше скорости звука. Поэтому снаряд 

вначале достигал цели, а затем раздавался 

звук выстрела. Из-за такого неожиданного 

эффекта немцы несли дополнительные потери. 

Ни в одном словаре этого солдатского жарго-

низма не встретишь. Не знают его и сегодняш-

ние немцы.

2. Перед входом в район «Волховского 

котла», где воевала 2-я Ударная армия 

под командованием Власова, немцы в 1942 

году установили щит с надписью: «Hier beginnt 

Arsch der Welt» («Здесь начинается задница 

мира»). Так они объясняли ужас войны под Ле-

нинградом.

3. Молодая переводчица согласилась об-

работать «Историю 170-й немецкой 

пехотной дивизии», воевавшей под Ленинг-

радом. В книге была такая фраза: «Im Laufe 

von zwei Wochen wurde die Division mit 79 Z 

gen nach Leningrad verlegt». Переводчица, не 

знакомая с военной спецификой, но, пони-

мая, что речь шла о военных передвижени-

ях, решила использовать для перевода слова 

«Zug» военный словарь. Там первое значение, 

что естественно для военного источника, оз-

начало «взвод». Поэтому перевод у юной дамы 

звучал так: «В течение двух недель 79 взводов 

170-й немецкой пехотной дивизии были пере-

брошены к Ленинграду». Численность взвода 

28 человек, остается умножить это количество 

на 79 и потом рассуждать, сколько же немец-

ких солдат было направлено из этой дивизии 

к Ленинграду. На самом деле речь шла о воин-

ских эшелонах (второе значение слова «Zug»), 

причем имелся в виду не только личный со-

став дивизии (порядка 17 тысяч человек), но 

также техника, другое материально-техничес-

кое имущество и даже полевая скотобойня.

С
ентябрь 2006 года я 
провёл, работая экс-
курсоводом в музее-
диораме «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

Находится музей под Кировском 
на левом берегу Невы. Меня поп-
росили подменить сотрудника, 
ушедшего в отпуск. 

Первые два дежурства меня как 
стажёра прикрепляли к опытным 
экскурсоводам. Казалось бы, за-
чем это нужно было делать: ведь 
я могу часами рассказывать по 
теме, которой посвятил уже мно-
гие годы, черпая уникальную 
информацию из иностранных 
источников, никогда не публи-
ковавшихся у нас. Тем не менее, 
такая практика стала для меня 
очень полезной. Самым труд-
ным было усвоить методику по-
дачи материала, сделать рассказ 
логично построенным с учётом 
аудитории, находящейся в дан-
ный момент перед экспозицией. 
Несколько раз с большим вни-
манием слушал я объяснения 
опытного экскурсовода Викто-
рии Самуиловны Орловой. Меня 
поразило то, как она буквально 
с первых же минут овладевала 
аудиторией. При этом у неё был 
свой подход и к молодёжи, и к 
ветеранам, которым она расска-
зывала как раз то, что интерес-
нее всего было тем узнать. Она 
подходила даже к одиночным 
посетителям и очень доброже-
лательно предлагала провести 
экскурсию.

Получив право на самостоя-
тельное проведение экскурсий, 
я стал действовать подобным же 
способом. После каждого дежурс-
тва старался делать небольшие 
записи, которые позже перечи-
тывал и дополнял новыми под-
робностями. Вот что из этого по-
лучилось:

2 сентября, суббота.
Сегодня было моё первое де-

журство на диораме «Прорыв 

блокады Ленинграда». Вела экс-
курсии Ольга Михайловна Дусье-
ва, я же выступал в роли подмас-
терья, чтобы лучше войти в тему. 
После третьего прослушивания 
её рассказа посетителям я решил-
ся сам провести экскурсию. Ви-
димо, все-таки волновался. Полу-
чалось всё довольно сбивчиво, и 
я это сам ощущал. Перескакивал 
с одного эпизода на другой, раз-
махивая электронной указкой по 
всему 40-метровому полотну. Но, 
тем не менее, увидел, что люди 
слушают с интересом, прощая 
мои огрехи. Видимо, находили 
их не столь уж значительными. 
Ольга Михайловна очень дели-
катно дала несколько полезных 
советов и даже на листочке на-
бросала тезисы типового экскур-
сионного выступления. И дейс-
твительно, второй раз говорить 
было уже легче. Затем последо-
вало третье моё выступление.  
К шестому разу я вдруг понял, 
что наговорился вдоволь и хочу 
отдохнуть. Может быть, тогда я 
впервые задумался над тем, что 
профессия экскурсовода не такая 
уже лёгкая, как это представляет-
ся со стороны.

6 сентября, среда.
По делам был в Кировском 

районе и заехал на диораму. Де-
журила Татьяна Ивановна Коп-
телова. Мы с ней знакомы уже 
много лет, вместе открывали вы-
ставку фотографий Георга Гунд-
лаха «Волховская битва. Ужасы 
войны». Оба мы филологи, спе-
циализирующиеся в иностран-
ных языках. Она владеет анг-
лийским, я — немецким. Как раз 
в этот день подтвердилось, на-
сколько знание языков бывает 
подчас необходимо в профес-
сии экскурсовода. Я увидел, как 
Татьяна Ивановна проводила экс-
курсию на английском языке для 
какого-то бородача среднего воз-
раста. Заметив меня, тут же по-
дозвала. Оказалось, что это пле-
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мянник погибшего немецкого солдата, 
специально приехавший на кировскую 
землю в поисках Синявинского озера и 
Келколово. В тех местах в августе 1943 
года погиб и был похоронен его дядя. 
Экскурсия продолжилась на немецком 
языке. Петер Шмидт, так зовут племян-
ника, с большим интересом осмотрел 
на диораме нашу книжную выставку, ко-
торая официально должна открыться 8 
сентября, переписал названия выстав-
ленных там немецких книг и пообещал 
вновь приехать, чтобы продолжить ро-
зыски. До сих пор жива сестра погиб-
шего немецкого солдата, то есть тетя 
Петера. Она по-прежнему не оставля-
ет надежды прояснить до конца судьбу 
своего погибшего брата. Я рассказал Пе-
теру, как проходили бои в районе Си-
нявино в августе 1943 года. Таким об-
разом, он как бы проследил последний 
путь своего родственника по русской 
земле. Мы обменялись электронными 
адресами, и вскоре я получил от него 
первую весточку.

8 сентября, пятница.
В этот день 65 лет назад началась бло-

када Ленинграда. Хотя это было не моё 
дежурство, тем не менее, я вновь при-
ехал на диораму, где дел нашлось доста-
точно много. В этот день на диораме по 
инициативе заместителя директора по 
науке музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» Светланы Новиченко 
открылась книжная выставка «По обе 
стороны блокадного кольца». На ней 
были представлены также и иностран-
ные книги из моей коллекции. Их пода-
рили мне немецкие ветераны, истори-
ки и родственники погибших немецких 
солдат. Было приятно видеть, что вы-
ставка вызвала общественный интерес. 
Открывал её глава администрации Ки-
ровского района Сергей Алексеевич Ба-
ранов, затем несколько слов довелось 
сказать и мне, а также дать интервью об-
ластному телевидению. Выставка будет 
работать три месяца, до декабря.

12 сентября, вторник.
На диораму приезжал генеральный 

директор фирмы «Потенциал» Сергей 
Михайлов. Молодой человек, который 

выдвигается в депутаты Кировского 
района. Оказалось, что его родствен-
ники войну провели в этих местах, ок-
купированных немцами. Он приобрёл 
мою книгу «По обе стороны блокадного 
кольца» и попросил подписать её. Я сде-
лал это с радостью, тем более, что уви-
дел у него подлинный интерес к теме 
боёв на кировской земле.

15 сентября, пятница.
По просьбе 330-й гимназии из Санкт-

Петербурга сопровождал третьеклас-
сников по местам боёв на кировской 
земле. Это уже вторая подобная поезд-
ка с детьми. Мне очень приятно видеть, 
с каким неподдельным интересом ребя-
та слушают рассказ о боях на ленинград-
ской земле. В этот раз после диорамы 

мы поехали на Невский пятачок и спус-
тились к самой реке. Видимо, недавно 
был отлив, и вода вынесла на отмель 
предметы войны. Ребята стали прино-
сить и показывать мне ржавые патро-
ны и гильзы, остатки от противогазов 
и даже ручные гранаты. Я в шутку пред-
ложил им создать «Музей памяти о вой-
не 3-го «Б» класса». Однако они воспри-
няли предложение всерьёз и натаскали 
в автобус целую гору железа. Я вдруг по-
думал, а почему бы и не быть такому 
музею в 330-й гимназии. Это ведь тоже 
способ сохранения памяти о войне. Ко-
нечно, солидный музей не должен опус-
каться до ржавых атрибутов войны, но 
на уровне школы музей с такими экспо-
натами не самый худший вариант. Прав-
да, я всё-таки посоветовал ребятам по-
чистить будущие экспонаты, пусть они 

будут выглядеть по возможности так, как 
это было во время войны. Тогда за ржа-
вое оружие боец строго наказывался. Да 
и сейчас в любой армии ржавчина на 
оружии — это предмет самого серьёз-
ного разбирательства и последующего 
строгого наказания.

19 сентября, вторник.
В этот день на Невский пятачок при-

был вице-премьер российского прави-
тельства и министр обороны Сергей 
Борисович Иванов. Как всё это проис-
ходило, я узнал позднее из рассказов 
наших экскурсоводов. Олег Алексеевич 
Суходымцев, первоклассный историк, 
которого я называю «ходячей энцик-
лопедией», удостоился чести провести 
экскурсию для самого министра. Впро-
чем, может быть, это сам министр удос-
тоился чести выслушать рассказ Сухо-
дымцева? Я, например, слушаю Олега, 
раскрыв рот: настолько интересны и 
необычны его рассказы. Неожиданно 
и мне была оказана честь стать заоч-
ным участником этого мероприятия. 
Газета «Ладога» опубликовала как раз 
в этот день мою статью «Невский пята-
чок — взгляд с обеих сторон». Не знаю, 
довели ли информацию до министра, 
но люди звонили мне и поздравляли с 
интересной оценкой тех событий и но-
выми данными, полученными из ино-
странных источников.

20 сентября, среда.
Сегодня был в гостях у Даниила Гра-

нина на его даче в Комарово. Писатель 
интересовался моей работой на диора-
ме, правда, огорчил меня, сказав, что я 
напрасно растрачиваю время на прове-
дение экскурсий, а вместо этого должен 
сконцентрироваться на переводах не-
мецкой военно-исторической литера-
туры. По его словам, они начали у меня 
получаться. Я попытался доказать ему, 
что работа экскурсовода для меня — это 
своего рода функция проповедника, вро-
де церковного амвона для священников в 
церквях. На диораме я пытаюсь доносить 
до экскурсантов свою концепцию виде-
ния войны не как подвига, а как трагедии 
для всех её участников. Рассказываю, что 
немецкий солдат, несмотря на агрессию 

На диораме я пытаюсь доно-
сить до экскурсантов свою 
концепцию видения войны 
не как подвига, а как тра-
гедии для всех её участни-
ков. Рассказываю, что не-
мецкий солдат, несмотря на 
агрессию со стороны Герма-
нии, тоже являлся жертвой 
войны. 
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со стороны Германии, тоже являлся жер-
твой войны. Мне хочется таким образом 
поднять вопрос о необходимости созда-
ния на кировской земле общероссийско-
го военно-мемориального заповедника 
«Приладожье». Его составными частями 
могли бы являться не только музей-ди-
орама «Прорыв блокады Ленинграда», 
но и Невский пятачок, а также сюда от-
носились бы Синявинский мемориал и 
немецкое солдатское кладбище в Соло-
губовке. Рядом с немецким захоронени-
ем находится Парк мира и православная 
церковь Успения Божией Матери, в под-
вале которой расположен Зал памяти с 
именами всех немецких солдат, погиб-
ших на территории современной Рос-
сии. Всё это символизировало бы тра-
гедию Второй мировой войны, подобно 
Вердену, являющемуся символом войны 
1914–1918 годов.

21 сентября, четверг.
Рассказывал посетителям о том, как 

несколько лет назад на диораму при-
ехал немец, сидевший в окопах у Невы 
при прорыве блокады Ленинграда. По 
его словам, немецкие солдаты догадыва-
лись о предстоящем наступлении наших 
войск, слыша шум танковых двигате-
лей и автомобильных моторов на про-
тивоположном берегу. Но им было не-
понятно, зачем русские всю неделю до 
начала наступления пилили лес. И лишь 
тогда, когда бывший немецкий солдат 
увидел в центре диорамы деревянный 
настил, проложенный прямо по льду для 
переправы наших танков, ему стало всё 
ясно. Оказывается, эта мысль занимала 
его долгие шестьдесят лет после войны. 
Чувствуется, что посетителям интерес-
но слушать такие рассказы. Они прочно 
оседают в памяти и ещё нагляднее до-
полняют увиденное на полотне.

23 сентября, суббота.
Сегодня на диораму прибыла боль-

шая группа ветеранов войны из посёл-
ка Лисино-Корпус Тосненского района. 
Некоторых из них я знаю. Был у них 
в гостях вместе с бывшими солдата-
ми 124-й Мгинско-Хинганской диви-
зии, освобождавшей в январе 1944 года 
эти бывшие царские охотничьи угодья.  

С удовольствием рассказывал им исто-
рию создания диорамы, поделился но-
вым эпизодом боёв при прорыве блока-
ды. Узнал о нём из книги «От Ленинграда 
до Берлина. Голландские добровольцы 
на службе германских ваффен-СС в 
1941–45 годах». Мне её прислал не так 
давно голландский журналист, с кото-
рым мы вместе ездили по местам боёв. 
Там описывается, как один из голланд-
ских солдат подбил 14 наших танков 
недалеко от Синявинских высот, после 
чего стал первым иностранным добро-
вольцем, удостоенным высшей гитле-
ровской награды. До конца войны его 
везде показывали и восхваляли, писали 
с него портреты, приравнивая чуть ли не 
к членам королевской фамилии. А после 
проигранной немцами войны он стал в 
Голландии одним из самых главных пре-
ступников. Долгие годы сидел в тюрьме 
за свой «синявинский подвиг», не мог 
найти достойную работу и, в конце кон-
цов, покончил жизнь самоубийством.  
Я рассказал это как факт свидетельству-
ющий о том, что в преступных войнах 
не бывает героев. И, наоборот, в войнах 
в защиту своего Отечества героизм ста-
новится важной частью последующего 
военно-патриотического воспитания. 
Видимо, этот эпизод произвёл на на-
ших ветеранов впечатление, и они ос-

тавили проникновенную запись в Кни-
ге посетителей.

26 сентября, вторник.
Сегодня последнее моё дежурство на 

диораме. Удивительно, но в этот день 
было совсем мало посетителей. Тем не 
менее, выступал четыре раза, один из 
которых был перед одиночным экскур-
сантом. Всё равно получил удовольствие, 
тем более что этот человек оказался так 
же, как и я, офицером запаса. В Киров-
ском районе у него дача, в лесу он час-
то находит атрибуты войны. Но главное 
то, что он интересуется хроникой боёв в 
этом районе. Может быть поэтому, с осо-
бой радостью я подписал ему свою книж-
ку «По обе стороны блокадного кольца». 
Кстати, оказалось, что за два последних 
месяца на диораме были проданы 120 
экземпляров этой моей книги. Когда за-
канчивалось последнее моё дежурство, то 
на прилавке был выставлен как раз пос-
ледний экземпляр.

В октябре моё место заняли постоян-
ные сотрудники, вышедшие из отпуска. 
Им я оставил свою новую брошюру про 
Невский пятачок. В ней была представ-
лена более полная картина боёв. Она на-
глядно показывала, какого сильного про-
тивника удалось одолеть после 16 месяцев 
кровопролитных боёв в Приладожье.

1 августа 2012 года в Кировском районе Ленинградской области с участием Федерального канцлера 
Германии в отставке Герхарда Шредера прошли мероприятия, посвящённые десятилетней годовщине 
открытия немецкого военного кладбища в Сологубовке.

Г. Шредер и Ю. Лебедев (справа), фото на память
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Ш
уваловское кладбище1  со 
Спасо-Парголовской цер-
ковью уже давно со всех 
сторон обросло современ-

ными высотками. Сегодня стройка напол-
зает практически на территорию клад-
бища2. Чей прах тревожат непонятливые 
наши современники?3 Какой истории себя 
лишают? Человеческие судьбы всегда от-
ражают особенности и приметы време-

ни, впитав невидимые песчинки истории. 
Воссозданные по материалам личных ар-
хивов биографии людей возвращают нам 
эти песчинки — мельчайшие, но такие 
красноречивые штрихи. Не всем береж-
но хранимым владельцами личным доку-
ментам суждено после их смерти попасть 
в руки внимательных историков и музей-
щиков, заинтересовать коллекционеров 
или быть напечатанными. А ведь имен-

но частные моменты, умело вплетённые 
в рассказ экскурсовода, оживляют его, по-
могая каждому установить свою, личную 
связь с местом и временем. Фиксация и 
изучение подобных «песчинок времени», 
слагающих полный и беспрерывный по-
ток истории нередко дарит удивительные 
открытия. О Шувалово-Озерках мы уже 
писали в предыдущих номерах нашего 
журнала.4 Вот ещё одна история.  

Александр Георгиевич Попов –  
житель Шувалова

Андрей Петрович Павлинов

1 Шуваловское кладбище существует с конца XVIII века. Это единственное в Петербурге нагорное кладбище, где есть пересечённый рельеф и неповторимые 
крутые террасированные ступенчатые склоны к Большому Нижнему Суздальскому озеру. Шуваловское кладбище – одно из самых маленьких (занимает тер-
риторию всего около 5 га). С 1963 года Шувалово входит в городскую черту Петербурга. С 1975 года Шуваловское кладбище отнесено к числу полузакрытых, 
так как мест для новых захоронений практически не осталось. 
21 марта 2012 года Выборгский районный суд признал стройку рядом с Шуваловским кладбищем незаконной. Хозяин участка по решению суда должен 
сократить площадь будущего строения с 70% до 15% от общей площади участка, отодвинуть стройку от кладбищенской ограды на 20 метров – ранее она 
велась в полуметре от могил, из-за чего некоторые надгробия покосились. Вместо сплошного забора участок должен быть огорожен только ажурной решёт-
кой не выше полутора метров. История борьбы за Шуваловское кладбище тянется ещё с 11 июля 2011 года. Члены инициативной группы будут продолжать 
искать аргументы в пользу выведения данного участка из частной собственности и передачи его в категорию ЗНОП, если удастся добиться археологической 
экспертизы и результат её будет положительным, или удастся документально доказать наличие на этой земле блокадных захоронений. Подробности см. 
здесь: http://www.ntv.ru/novosti/274762/
3 Здесь похоронены китаевед В. М. Алексеев, специалист по тибетской медицине П. Бадмаев, лингвист В. И. Чернышёв, футболист М. П. Бутусов, капитан со-
ветского ледокольного флота В. И. Воронин, литературовед В. А. Десницкий, химик, историк и искусствовед В. Я. Курбатов, краевед, один из первых исследо-
вателей северных окрестностей Петербурга С. А. Красногородцев, скульптор В. В. Лишев, архитектор И. А. Монигетти (автор памятника И. Ф. Крузенштерну на 
набережной Лейтенанта Шмидта), ориенталист Ф. И. Сарруф, певец Н. К. Печковский, почвовед К. Д. Глинка, химик А. Е. Порай-Кошиц, геолог В. П. Нехорошев. 
Здесь покоятся предки Виталия Бианки и Ольги Берггольц. А также Герои Советского Союза П. А. Маркуца, Н. А. Зеленов, В. В. Хрустицкий. На Шуваловском 
кладбище находятся братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Более десяти исторических захоронений находятся под 
охраной государства.
4 Павлинов А. П.  Шувалово-Озерки//«Мир экскурсий», № 4/2008 г. С. 62-68. 
Сегалева улица//«Мир экскурсий», № 5/2008 г. С. 71.
Полевая М. И. Как экскурсовод священником стал. Интервью с протоиереем отцом Анатолием//«Мир экскурсий», № 2(14)/2011. С. 18-25.

Работа с семейным архивом
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Я 
давно изучаю историю 
Шувалова, где прошло 
моё детство. А когда в 
1986 после смерти мами-
ной сестры, Марии Ни-

колаевны, ко мне попали подлинные до-
кументы из её семейного архива, я понял, 
что не написать о её супруге, Александ-
ре Георгиевиче Попове, просто нельзя.  
В жизни он был строг, но справедлив, че-
ловек «старой закалки». Его скупые рас-
сказы о непростом до- и послевоенном 
времени я всё чаще вспоминаю, рассмат-
ривая старые семейные фотографии. 

В начале 1920-х годов в Шувалове на 
улице Сегалевой снимал комнату Алек-
сандр Георгиевич Попов. 

А. Г. Попов родился 3 августа 1889 г.  
в г. Темир-Хан-Шуре (с 1922 г. Буйнакск) 
Дагестанской АССР. Его отец, Попов Ге-
оргий Алексеевич, рождения 1855 г., по-
томственный дворянин, был военным 
(генерал), закончил академию Генераль-
ного штаба, участник русско-японской 
войны, служил на Кавказе и в Польше. 
Мать Александра Георгиевича умерла, 
когда ему было 3 года. 

Кроме Александра в семье были ещё 
брат и сестра. После смерти матери отец 
женился во второй раз. 

Александр очень любил рисовать. 
Даже его детские рисунки говорят, что 
мальчик был талантлив. 

Но молодая мачеха не обременяла 
себя воспитанием детей, и когда Алек-
сандр и Владимир подросли, их отдали 
учиться на казённый счёт в кадетский 
корпус в Варшаве.

Отец Александра Георгиевича, Г. А. По-
пов, после 1917 г. жил в Петрограде  
(с 1924 г. Ленинград). Умер 30 декабря 
1938 г. в Ленинграде на 80 году жизни. 
Похоронен на Смоленском кладбище.

После учёбы в кадетском корпусе 
Александр Георгиевич продолжил об-
разование и в 1910 г. окончил Констан-
тиновское артиллерийское училище в 
Петербурге по 1 разряду. С 1914 г. по 
1918 г. он участвовал в Первой миро-
вой войне против германцев в составе 
28 артиллерийской бригады в 13 отде-
льном артдивизионе на Западном фрон-
те. В 1916 г. был ранен ружейной пулей. 
Александр Георгиевич рассказывал мне, 

что в Первую мировую войну инженер 
Франц Лендер сконструировал зенит-
ное орудие, которое имело большую для 
того времени скорострельность, так что 
можно было хлопками от выстрелов на 
небе написать какое-либо слово, и хлоп-
ки не успевали ещё исчезнуть. 

Александр Георгиевич был принципи-
альным человеком. Об этом свидетель-
ствует такой факт в его жизни. В 1918 
году, когда он был задержан как залож-
ник, отец предложил ему отдать золотые 
часы матросу, чтобы тот его отпустил. 
На это Александр Георгиевич ответил, 

Георгий Алексеевич Попов (1855-1938)     

Жена Георгия Алексеевича Попова                              
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что он ни в чём не виноват и часы от-
давать не собирается. Через некоторое 
время он был отпущен.

интересны этапы  
продвижения по службе: 

8.1918 г. — 2.1919 г. — Штаб артилле-
рии Олонецкой дивизии. Адъютант.

2.1919 г. — 1.1920 г. — Артиллерия воз-
душной обороны Петрограда. Коман-
дир батареи.                                           

1.1920 г. — 5.1920 г. — 6 лёгкий артди-
визион Карельского артиллерийского 
участка. Командир дивизиона.     

5.1920 г. — 8.1920 г. — 55 стрелковая 
дивизия. Помощник начальника артил-
лерии.

8.1920 г. — 6.1921 г.– Левый боевой 
участок Карельского артиллерийского 
участка. Начальник артиллерии участ-
ка.

6.1921 г. — 8.1921 г. — Штаб артил-
лерии Карельского артиллерийского 
участка. Помощник начальника артил-
лерии.                            

8.1921 г. — 11.1921 г. — 11 стрелковая 
дивизия. Начальник артиллерии.

11.1921 г. — 6.1923 г. — Штаб зенит-
ной артиллерии г. Петрограда. Помощ-
ник начальника артиллерии. 

6.1923 г. — 2.1924 г. — Штаб артилле-
рии Петроградского укреплённого райо-
на. Помощник начальника артиллерии. 

2. 1924 г. — 5.1924 г. — Штаб артилле-
рии Ленинградского военного округа. 
Помощник начальника артиллерии. 

5. 1924 г. — 6.1941 г. — Находился в 
запасе.

13 января 1923 г. Александр Георги-
евич был арестован по распоряжению 
ГПУ и освобожден 31 января того же 
года. В 1924 г. он меняет фамилию на 
Попов-Азотов; в мае 1924 г. увольняет-
ся из армии в бессрочный отпуск, но в 
1926 г. был снова принят на учёт команд-
ного состава. Александр Георгиевич рас-
сказывал о двух случаях, связанных с 
М. Н. Тухачевским. В 1920 г. во время 
войны с белополяками Тухачевский ко-
мандовал Западным фронтом. Красная 
Армия подошла к Варшаве, но взять её 
не смогла и была вынуждена отступить. 
По этому случаю соратниками Тухачев-

Сестра с братьями Александром и Владимиром

Вторая жена Георгия Алексеевича Попова 

Владимир Георгиевич Попов. Погиб во время 
Первой мировой войны в Восточной Пруссии.
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скому был подарен бинокль с иронич-
ной надписью: «Если не увидишь Вар-
шаву, подойди ближе». Второй случай 
произошёл вскоре после увольнения 
Александра Георгиевича из армии. Как-
то он был на ипподроме на скачках. Не-
далеко от него оказался Тухачевский и 
бывший начальник Александра Геор-
гиевича. Тухачевский, увидав Алексан-
дра Георгиевича в гражданской одежде, 
поманил его пальцем: «Эй, ты, подойди 
сюда». Александр Георгиевич ответил: 
«Если Вам нужно, сами подойдите». Тог-
да Тухачевский спросил у его бывшего 
командира: «Это что за птица?» Тот ему 
объяснил. Дело в том, что Тухачевский 
видел его недавно в военной форме, а 
тут в гражданской.

Уволившись из армии, Александр Ге-
оргиевич не сдал наган (вероятно, как 
память), и к нему много раз приходил 
из соответствующих органов человек с 
требованием сдать наган. По прошест-
вии лет Александр Георгиевич выбро-
сил наган в пруд неподалёку от дома 
и признался тому человеку, ставшему 
тогда уже хорошо знакомым, что на-
ган долгое время был спрятан в крес-

ле, на котором тот сидел во время сво-
их визитов. 

После увольнения из армии Попов-
Азотов работал в разных должностях. 
Был коммерческим агентом в Северо-
Западном областном агенстве «Транс-
печать» НКПС (Народный Комиссариат 
путей сообщения); участвовал в мас-
совках при съёмке фильма «Обломок 
империи».

В 1927 г. Александр Георгиевич пос-
тупил на завод Электроизмерительных 
приборов чертёжником-копировщи-
ком в конструкторский отдел, где 
проработал до конца 1940 года. 
За время работы его постоян-
но повышали в должности: тех-
ник-конструктор, конструктор, 
руководитель группы учёта и 
стандартизации, руководитель 
группы учёта и оформления. 

В 1920-х годах Александр Геор-
гиевич со своим товарищем квар-
тировали в Шувалове, где познакоми-
лись с сестрами Солнцевыми, Софьей и 
Марией. В 1929 году Мария стала женой 
Александра Георгиевича. Отец сестёр 
был владельцем токарно-бильярдной 

мастерской (вытачивал из слоновой и 
мамонтовой кости бильярдные шары). 
Он имел два дома в Шувалове на Сегале-
вой ул. (дом 11 и 13). Вначале они жили 
в доме 13, кв. 4, а в 1933 году переехали в 
дом 11, кв. 1 на первый этаж и здесь уже 
жили постоянно. Этот дом был постро-
ен в 1903 году как временный без фун-
дамен- та, но 

Один из юношеских рисунков Александра. 
Олени, 1905 г.

В 1907 г. Александр Георгиевич окончил  
Суворовский кадетский корпус в Варшаве

А. Г. Попов, кадет               

А. Г. Попов, подпоручик со старшинством
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он пережил всех и всё и стоит до сих 
пор.

Мария Николаевна Солнцева (она ос-
тавила девичью фамилию) очень лю-
била петь. В первой половине 1920-х 
годов М. Н. Солнцева пришла к компо-
зитору А. Глазунову на квартиру. Тот её 
принял, прослушал и дал записку к за-
ведующему 1-м музыкальным технику-

мом. Её приняли в техникум без экза-
менов. В техникуме она проучилась 3 
года, а потом, испугавшись экзаменов, 
не пошла их сдавать. Нужно учесть, что 
гражданская война хоть и закончилась, 
но время было очень тяжёлое, и поэтому 
из-за материальных трудностей (прихо-
дилось работать и учиться) она не смог-
ла осуществить свою мечту. Дальше Ма-

рия Николаевна продолжала заниматься 
пением, но уже частным образом5. Алек-
сандр Георгиевич во время работы на за-
воде Электроизмерительных приборов 
с октября 1936 г. по июнь 1937 г. без от-
рыва от производства учился на курсах 
Энерго-Машиностроительного инсти-
тута повышения квалификации инже-
нерно-технических работников. В это 
же время в 1936 г. он окончил артилле-
рийские курсы усовершенствования ко-
мандного состава в г. Луге.

В 1939 г. он окончил курсы повы-
шения квалификации при Ленинг-
радском институте повышения ква-
лификации инженерно-технических 
работников. В 1930-х годах Александр 
Георгиевич ходил на работу со свёрт-
ком, в котором была смена белья на 
случай, если арестуют. В конце дека-
бря 1940 г. Попов-Азотов был уволен 
с завода Электроизмерительных при-
боров по сокращению штата, очевид-
но, из-за происхождения.

5 февраля 1941 г. Александр Геор-
гиевич был принят конструктором в 
механический цех на завод Художес-
твенных красок. C этого завода он 
был призван в армию в 1941 г. Сразу 

Александр Георгиевич Попов-Азотов  
в 1920-е годы 

Дом №11 по ул. Сегалева

Мария Николаевна Солнцева

5 У меня остались её ноты и несколько записей на магнитной плёнке.
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после нападения Германии на СССР 
в 1941 г. Александр Георгиевич ска-
зал: «Немец проиграет». В первые дни 
войны Александр Георгиевич попал в 
комиссию, которая должна была оп-
ределить, каковы наши укрепления в 
районе г. Луга. В это время он имел 
звание майора. После возвращения 
комиссии родственник спросил его: 
«Как у нас укрепления?» Александр Ге-
оргиевич ответил, что если бы было 
как в 1914 г., но и этого нет.

При мобилизации Александр Геор-
гиевич получил предписание явиться 
в 4-й артиллерийский полк в г. Новго-
роде. Прибыв в Новгород и явившись 
в городской военкомат, он узнал, что 
его полк уже выбыл на Ленинградский 
фронт. Поэтому по распоряжению го-
родского военкома Александр Георги-
евич был оставлен в Новгороде и за-
числен в отряд самообороны против 
парашютистов и назначен начальни-
ком звена. Однажды их звено послали 
на оборону аэродрома, где они попа-
ли под бомбежку. Во время бомбежки 
Александр Георгиевич был контужен и 
оказался в госпитале. После госпиталя 
он прибыл в свой полк (4-й запасной 
артиллерийский полк Ленинградско-
го фронта), где прослужил до февраля 
1942 г. в должности помощника коман-

дира полка по строевой части. В полку 
он чуть не погиб — ненадолго вышел из 
укрытия, а вернувшись, обнаружил, что 
туда попал снаряд. 

Когда военные чины немного разо-
брались в ситуации, они начали пере-
становку кадров. Дядя по возрасту уже 
не годился в пехоту и пользы больше 
мог принести на Большой земле. Поэ-
тому в феврале 1942 г. Александр Геор-
гиевич с группой командиров был от-

правлен самолётом на Большую землю 
в Москву. При перелёте он отморозил 
себе ноги. В Москве получил назначе-
ние в Приволжский военный округ, где 
был зачислен в 273-й запасной артил-
лерийский полк заместителем коман-
дира полка по строевой части. 

В этом полку Александр Георгиевич 
прослужил до конца войны. 19 мая 
1945 г. Александр Георгиевич был де-
мобилизован в звании подполковни-

Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава в г. Луге, 1936 г.  
(А. Г. Попов-Азотов четвертый слева в верхнем ряду)

 А. Г. Попов-Азотов в 273-м артиллерийском 
полку

Cослуживцы А. Г. Попова-Азотова по полку, 8. 5. 1944 г. (А. Г. во втором ряду сверху, второй справа) 
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ка запаса. Он имел медали: «За обо-
рону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» После де-
мобилизации Александр Георгиевич 
пошёл работать на завод Художест-
венных красок, откуда был призван 
в армию. Его также приглашали на 
завод Электроизмерительных при-
боров, но он отказался: «Вы меня 
в своё время уволили, зачем же я к 
вам пойду». Война подорвала здо-
ровье Александра Георгиевича, и он 
был вынужден лечь в Военно-меди-
цинскую академию. При выписке 
врач сказал его жене, что он нужда-
ется в хорошем питании. Но время 
было тяжелое — страна разрушена, 
продукты выдавались по карточкам. 
Поэтому Александр Георгиевич с 
женой решили обзавестись хозяйс-
твом — держали кур, коз, поросёнка.  
С фуражом, правда, было тоже труд-
но, и поэтому к стоянию в очере-
дях привлекались родственники,  
т. к. фураж выдавался по норме на 
1 человека.

После ухода на пенсию Алек-
сандр Георгиевич проработал на за-
воде ещё 19 лет. Он умер 79 лет (21 
октября 1968 г.), а его жена умерла 
в 1986 г. в возрасте 83 лет. Они по-
хоронены на Шувалов ском клад-
бище в Петербурге напротив Спа-
со-Парголовской церкви. Мария Николаевна и Александр Георгиевич с козами, 1955 г.

Александр Георгиевич с котом Рыжиком, 1958 г.
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Л
ишь в 1934 году воплощением 
идеи Перельмана занялся ле-
нинградский комбинат нагляд-
ной агитации и пропаганды — 
КНАП, директором которого 

был бывший армейский политработник 
и философ по образованию Виктор Алек-
сандрович Камский. В те годы в КНАПе 
сотрудничал Лев Васильевич Успенский 
(1900–1980 гг.), впоследствии известный 
писатель и языковед. Он составлял тексты 
к плакатам и стендам, разрабатывал темы 
выставок. После одной из встреч с Пере-
льманом (с которым консультировался по 
поводу своей «Занимательной географии»), 
Успенский сообщил Камскому, что Яков 
Исидорович одержим идеей устройства 
своеобразной кунсткамеры заниматель-
ных наук и хотел бы встретиться, чтобы 
обсудить эту затею.

<…>
На встречу с Камским Перельман при-

шёл не с пустыми руками. Он извлёк из 
своего портфеля и положил на стол стоп-
ку листков. Это были «сценарии», то есть 
схемы и подробные описания примерно 
полутора десятков экспонатов. Кроме того, 
Яков Исидорович принёс некоторые гото-
вые модели (доску Гальтона, диск жёлтого 
дуба с перекатывающимися шарами, це-
лый набор математических игр).

Этого было более чем достаточно для 
того, чтобы Камский «схватил» идею бу-
дущей экспозиции и загорелся желанием 
как можно скорее осуществить её.

Началась разработка плана экспозиции. 
Исполком Ленгорсовета предоставил для 
её развёртывания один из павильонов на 
Елагином острове Центрального парка 
культуры и отдыха.

Павильон занимательной науки — так 
его назвали по предложению Перельма-

на — открыл свои двери для посетителей 
летом 1934 года. В нём было около двух де-
сятков экспонатов, и все они пришли из 
занимательных книг по математике, фи-
зике и астрономии.

У входа стояло «волшебное» зеркало. Как 
бы посетитель ни приближался к нему, оно 

упрямо отражало не его, а чьё-то чужое 
лицо. Идея экспоната — напомнить школь-
ную истину: угол падения равен углу отра-
жения. Зеркало стояло под таким углом к 
зрителю, что отразиться в нём он никак не 
мог. Зато под нужным наклоном на полоч-
ке стояла фотография некоего бравого уса-
ча, который и возникал в зеркале.

Стояла в павильоне и своеобразная ме-
бель — два стула, обитых пёстрой цветной 
тканью. На глазах у посетителей обивка 
мгновенно меняла цвет. Щелкал выклю-
чатель — обивка зелёная с разводами. Ещё 
щелчок — обивка ярко-красная, гладкая. 
Так демонстрировалось явление воздейс-
твия ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучей, при освещении которыми флуорес-
цирующие краски изменяли свои цвета.

Был там реактивный пароходик. Кро-
шечный заряд охотничьего пороха вос-
пламенялся от спички, и судёнышко, тол-
каемое силой реакции пороховых газов, 

Дом занимательной науки  
Я. И. Перельмана
Текст приводится по: Мишкевич Г. И. Доктор занимательных наук. Жизнь и творчество Якова Исидоровича Перельмана.  
М.: «Знание», 1986. 
Электронная версия полного издания здесь: © НиТ. Раритетные издания, 1998: http://n-t.ru/ri/ms/dz.htm

У входа стояло «волшебное» 
зеркало. Как бы посетитель 
ни приближался к нему, оно 
упрямо отражало не его, а 
чьё-то чужое лицо. Идея экс-
поната — напомнить школь-
ную истину: угол падения ра-
вен углу отражения.
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стремглав летело по воде, налитой в 
длинный жёлоб. На борту пароходика 
надпись: «Константин Циолковский».

В углу безостановочно вращался веч-
ный двигатель — тот самый диск с ша-
рами, который некогда служил учебным 
пособием на лекции. Грохоча стальны-
ми шарами, перпетуум мобиле работал, 
не останавливаясь и словно бросая вы-
зов физике. Посетители требовали от 
экскурсовода объяснений: «Вы утверж-
даете, что вечный двигатель невозмо-
жен. А ведь этот вертится, работает!» Эк-
скурсовод выключал электромоторчик, 
спрятанный под столом, и машина тот-
час останавливалась.

<…>

С утра до вечера не таяла очередь же-
лающих попасть в павильон. Только за 
первый месяц число посетителей пре-
высило 30 тысяч.

Успех экспозиции превзошёл все ожи-
дания её устроителей. Стало очевидно, 
что найден впечатляющий способ «ове-
ществить» занимательную науку. Возник 
план: на основе глубокого изучения за-
нимательных книг Перельмана создать 
такую экспозицию, которая при помо-
щи натурно-зримых средств возможно 
полнее передала бы содержание этих 
книг. Кроме того, экспозиция в мето-
дическом отношении должна была сле-
довать действующим школьным про-
граммам по физико-математическим 
дисциплинам, а также географии.

Это был план организации в Ленинг-
раде уникального культурно-просвети-
тельного центра — постоянно действу-
ющего Дома занимательной науки (его 
называли сокращенно ДЗН, и в этой аб-
бревиатуре словно слышался школьный 
звонок). В нём намечалось устроить че-
тыре крупных отдела: астрономии (ми-
роведения), физики, математики и гео-
графии. Эта идея встретила поддержку 
городских партийных и советских орга-
низаций. Исполком Ленгорсовета пре-
доставил для ДЗН правый флигель (если 
стать лицом к фасаду) бывшего Фонтан-

ного дома — особняка графа Шереме-
тева на Фонтанке, 34.

По легендарной версии Земля сто-
ит на трех китах. ДЗН стоял на шести: 
директор В. А. Камский, научный ру-
ководитель Я. И. Перельман, заведую-
щие отделами В. И. Прянишников и 
Л. В.  Успенский, художники А. Я. Мал-
ков и Б. Б. Вельте.

<…>
ДЗН открылся 15 октября 1935 года.
<…>

Известный афоризм К. С.  Станислав-
ского о том, что театр начинается с ве-
шалки, к ДЗН не подходил, ибо Дом за-
нимательной науки начинался гораздо 
дальше от его вешалки — ещё на улицах 
города, где были расклеены яркие, не-
обычные афиши, сочинённые Л. В.  Ус-
пенским:

Когда в Гонолулу настает полночь.
В Ленинграде наступает полдень.
В этот час в Ленинграде.
Фонтанка, 34.
Ежедневно открываются двери
Дома занимательной науки,
В котором вам расскажут
О времени, о Земле, о небе,
О числах, о цвете, о звуке
И о многом другом.

Или такая:

Далекие страны, исчезнувший лес,
И недра морозной Сибири
Вам будут показаны в Доме чудес,
Фонтанка, тридцать четыре.

«Предисловием» к ДЗН был и его 
двор. Прямо от великолепной чугун-
ной решётки ворот на мостовой белой 
эмалевой краской нанесли широкую по-
лосу. У её конца, возле входной двери, 
поставили каменный столбик с таблич-
кой: «Собственный меридиан Дома за-
нимательной науки. Координаты: 59°57’ 
сев. широты, 30° 19’ вост. долготы».

Собственный меридиан!
Говоря языком штурманов, посети-

тель, едва войдя во двор ДЗН, сразу же 
приводился к истинному меридиану 
знаний. . .

Но и это ещё не всё. В фойе устрои-
ли буфет «с причудами». Наряду с обыч-
ными стаканами, блюдцами и чайными 
ложками здесь была и «оперельманен-
ная» посуда. Из бутыли, стоявшей в би-
том льду, наливали кипящий чай. Вы на-
чинали размешивать сахар ложечкой, 
но она таяла быстрее сахара. . . Уже по-
том вам объясняли, что бутыль — это со-
суд Дьюара1, а ложечка сделана из спла-
ва Вуда, тающего при 68 градусах.

<…>
Главное чудодейство, конечно, совер-

шалось в самом Доме, в его залах.
<…>
к июню 1941 года через его залы про-

шло более полумиллиона посетителей. 
Полмиллиона людей, получивших доб-
рую инъекцию «перельманита».

К началу Великой Отечественной вой-
ны экспозиция Дома занимательной 
науки существенно обновилась и по-
полнилась. 

<…>
29 июня 1941 гола ДЗН закрылся. На 

фронт ушли добровольцами В. А.  Кам-
ский, В. И.  Прянишников, Л. В.  Успен-
ский, А. Я.  Малков и многие другие со-
трудники Дома. В марте 1942 года на 
Волховском фронте в бою пал смертью 
храбрых батальонный комиссар Виктор 
Александрович Камский.

Почти вся экспозиция ДЗН погибла 
в годы блокады Ленинграда. Но не по-
гибло то, что успел сделать ДЗН за пять 
с небольшим лет своего существова-
ния: его деятельность помогла воспи-
тать и приохотить к знаниям многие и 
многие тысячи школьников. И в этом — 
немалая заслуга инициатора создания 
ДЗН — Перельмана. Его называют «че-
ловеком, написавшим библиотеку». Это 
действительно так: перу Якова Исидо-
ровича принадлежит более 100 книг 
и брошюр. Но он «написал» и Дом за-
нимательной науки, ставший не толь-
ко прекрасным продолжением создан-
ной им энциклопедии занимательных 
наук, но и превосходным подспорьем 
для школьников и педагогов. 

1 Сосуд Дьюара – наиболее совершенный термос, обеспечивающий высокую тепловую изоляцию. Представляет собой стеклянную ёмкость с двойными стен-
ками, из пространства между которыми выкачан воздух. Стенки внутри посеребрены. В лабораторной практике применяется для хранения сжиженных газов.
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К
ак появляются интерактив-
ные музеи, лучше всего зна-
ют их создатели. «Если бы 
не наши дети — музеев мог-
ло бы и не быть. Мы, как и 

другие родители, всегда хотели про-
водить с детьми время так, чтобы это 
было интересно, полезно и весело. Как, 
наверное, и большинству мам — нам 
казалась отличной идея совместного 
посещения музеев, театров и выста-
вок, но скоро стало ясно, что это го-
раздо интереснее нам, чем детям. Эк-
спонаты трогать руками запрещается, 
вести себя нужно чинно: не болтать, 
не бегать — детям это скучно. В поис-
ках нового формата семейного досу-
га мы изучили российский и зарубеж-
ный опыт, побывали в музеях, где было 
интересно всем. К тому моменту, когда 
наши дети наотрез отказались уходить 
из Юнибакена (Junibacken — музей ска-
зок Астрид Линдгрен в Стокгольме) в 
наших головах уже был готов план пер-
вого проекта».

В августе 2009 был открыт интерак-
тивный музей-театр — «Сказкин Дом» 
http://www.skazkindom.ru, первый му-
зей в Санкт-Петербурге, где абсолют-
но всё можно трогать руками, а также 
не возбраняется бегать и шуметь. Пу-
тешествовать по фантастическим ин-
терьерам музея посетителям помога-
ют герои любимых сказок: Василиса 
Премудрая, Иван-Царевич, Баба-Яга 
и Коза-Потешница, роли которых ис-
полняют актеры Петербургских театров.  
В отличие от традиционных экспози-
ций интерактивный формат экскурсий 
позволяет детям и взрослым побывать  

«ЛабиринтУм» и все, все, все

Оксана Ковалёва,  
заместитель генерального директора  музея

Оксана Орлова,
один из создателей интерактивных проектов 
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«в гостях» у сказочных персонажей: каж-
дый из посетителей может посидеть на 
кроватях трёх медведей, залезть в сту-
пу Бабы-Яги, пролезть через печку в пе-
щеру Кощея Бессмертного и побывать 
в царстве Морозко. 

«Мы начали работать с ребятами от 1 
года до 12 лет, но по восторженным от-
зывам родителей поняли, что и взрос-
лые не прочь снова вернуться в детство, 
и спустя год создали интерактивную 
программу «Как Добрыня Никитич За-
баву спасал». Для самых маленьких гос-
тей от одного года до семи лет по со-
седству со «Сказочной Поляной», где 
живут русские сказки, дополнительно 
к первой площадке, открыли «Сказоч-
ный город» — посвящённый зарубеж-
ным сказкам».

Успех первого музея вдохновил на но-
вые проекты, да и дети к тому времени 
пошли в школу. «Нам хотелось стимули-
ровать детей к учёбе, показать, что наука 
может быть интересной, что разбирать-
ся, как устроен мир вокруг, — это здо-
рово! В Европе образование уже давно 
стало интерактивным, появился даже 
специальный термин — edutainment — 
производное от слов education (обуче-
ние) и entertainment (развлечение). Не-
смотря на то, что в профессиональном 
сообществе считается, что первый про-
ект такого рода появился в США во вто-
рой половине XX века, как мы выяснили, 
что это не совсем так. Первый музей за-

нимательной науки был открыт как раз 
в Петербурге, в 1935 году, под руководс-
твом Якова Исидоровича Перельмана, 
автора «Занимательной Физики». Мы 
твёрдо решили продолжить его дело и 
в декабре 2010 открыли «ЛабиринтУм» — 
музей, где каждый может провести соб-
ственные эксперименты. 

«ЛабиринтУм» —  
музей и для взрослых!

Музей призван популяризировать 
естественные науки. Решив дополнить 
школьное преподавание естественных 
наук яркими и занимательными экспе-
риментами, демонстрирующими раз-
ные законы физики, оптики, механики 
и т. д. создатели «ЛабиринтУма» начали с  
45-минутной программы, рассчитанной 

на детей младшей и средней школы. Она 
имела большой успех. Потребовались 
новые шоу-программы. Сейчас орга-
низованным группам предлагается по-
рядка десяти 1,5-часовых тематических 
программ (45 минут интерактивного 
научного шоу, 45 минут — экскурсия по 
интерьерам музея), не считая специаль-
ных праздничных (новогодних, выпуск-
ных и выездных программ). Каждый 
год праздничные программы меняются 
для всех трёх возрастных групп (млад-
шей, средней и старшей). «В этом году, 
например, малышам предлагали тему, 
посвящённую звукам, — рассказывает 

Оксана Ковалёва, заместитель генераль-
ного директора музея, — ребята соби-
рали большую игрушку, части которой 
воспроизводили бой кремлёвских ку-
рантов, скрип снега, вой ветра, детский 
смех, запах новогодней елки, шоколада 
и конфет. Дети постарше были «В гос-
тях у Почемучки», где сам Дед Мороз 
отвечал на письма с вопросами. Стар-
шие — переезжали из страны в страну 
и знакомились с национальными тра-
дициями в программе «Галопом по Ев-
ропам». В мае 2012 года «ЛабиринтУм» 
впервые участвовал в «Ночи музеев», 
экспозицию посетило более 3400 че-
ловек. В июне мы планируем предста-
вить нашу новую разработку — выезд-
ную программу выпускного праздника 
для учеников старшей школы».
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Экспозиция Музея занимательной 
науки поделена на несколько темати-
ческих зон (зона логических игр; «Зер-
кальный мир»; «Тёмная комната»; «Мир 
физических экспериментов»; «Водный 
мир»; зона мастер-классов и лаборато-
рия Профессора Ума). 

Вертикальный лабиринт очаровыва-
ет озорников, карабкающихся по нему, 
подобно сказочным мышатам в куске 
сыра. Стеклянный куб, гордо именуе-
мый «Один кубический метр», поражает 
не только вместимостью, но и смекал-
кой создателей, точно подсчитавших, 

сколько ребят, слонят, горилл и прочих 
созданий может туда поместиться.

Каждый экспонат можно изучать бес-
конечно. Новичку начерченные на полу 
цифровые таблицы напоминают класси-
ки, которые после объяснений экскурсо-
вода превращаются в магические квадра-
ты с равной суммой цифр в каждом ряду1. 
И так с любым явлением-экспонатом… 
Кресло йога, Скамья Жуковского, Колы-
бель Ньютона, Маятник Максвелла, Эф-
фект Струпа, Радиомер Крукса воплоща-
ются в простые и понятные образы. 

В «ЛабиринтУме» есть даже специаль-
ное оборудование для сложных элект-
рических опытов. «Обычному челове-
ку увидеть Лестницу Якова или Катушку 
Теслы, если он не является студентом 
физического факультета вуза, практи-
чески невозможно, а у нас их работу 
можно наблюдать открыто и безопасно. 
Впрочем, мы даём физику без формул и 
сознательно сделали музей, в котором 
комфортно всем нашим посетителям. 
Даже трёхлетним малышам, — подчёр-
кивает Оксана Ковалёва. — Наша зада-
ча — объяснять доступно, больше по-
казывать практических опытов. Пусть 

у людей возникнут вопросы. Наука на-
чинается с удивления. И конечно, осо-
бенно важны первичные зрительные и 
осязательные ощущения от взаимодейс-
твия с экспонатом. 

Для малышей превалирует игровой 
момент, для старших — более подроб-
ные объяснения, желающие детально 
разобраться могут прочитать тексто-
вые этикетки около каждого экспона-
та или спросить у администраторов, де-
журящих в каждом зале. Большинством 
наших посетителей очень востребова-
ны размещённые около каждого экспо-
ната фото-подсказки, на которых наш 
Профессор Ум показывает, что с экспо-
натом можно делать. Мы специально 
сделали такие «фото-пояснялки», ведь 
современные дети, увы, мало читают, 
зато избалованы мультиками, компью-
терами, различными гаджетами. Аудио-
гиды (на русском и английском), разра-
ботку которых мы сейчас заканчиваем, 
тоже будут соответствовать духу музея, 
«привязывая экспонат к жизненным си-
туациям», рассказывая, «где это можно 
встретить» и «как это использовалось в 
древности, а как сейчас». 

1 Магический, или волшебный, квадрат —квадратная таблица n х n , заполненная n2 числами таким образом, что сумма чисел в каждой строке, каждом 
столбце и на обеих диагоналях одинакова.
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Кто работает в музее?

К
онечно, над созданием та-
ких хитрых экспонатов тру-
дятся настоящие химики и 
физики (экспозиция про-
ектировалась при участии 

преподавателей НИУ ИТМО и Россий-
ского государственного педагогичес-
кого университета им. А. И. Герцена). 
А шоу-программы проводят актёры — 
профессионалы из петербургских те-
атров. Консультанты-администраторы 
в залах — специально подготовленные 
студенты профильных вузов. Но «всех 
их объединяет искренняя любовь к де-
тям и желание с ними общаться. Чтобы 
ответить на вопросы ребят в «Лабиринт-
Уме» персоналу требуются и техничес-
кие знания. Однако каждый имеет право 
что-то не знать, и у нас всегда наготове 
ящичек для листков с каверзными воп-
росами. А мы потом по этим вопросам 
обязательно делаем новую программу 
или экспонат, — говорит Оксана Орло-
ва. — В школе и дома мы бесконечно за-
гоняем детей в какие-то дисциплиниру-
ющие рамки: то — нельзя, это — нельзя. 
Нужно пространство, где они могут по-
чувствовать себя свободно. Открывая 
«ЛабиринтУм», мы не рассчитали азар-

та и сил наших многочисленных по-
сетителей. Дети прикладывали неимо-
верные усилия к каждому экспонату, и 
80 процентов объектов приходилось 
каждую ночь восстанавливать. Сейчас 
и дети стали более адаптированы (все 
больше появляется мест и проектов, где 
им почти всё разрешают, и это развива-
ет «культуру трогать руками»). Да и мы 
учли опыт — к первоочередному кри-
терию безопасности теперь добави-
ли критерий прочности и надёжности. 
Многие экспонаты у нас стали выгля-
деть более основательно, сейчас они 
«сделаны на века». 

Каждую неделю в экспозиции появля-
ется новый экспонат. На обязательных 
еженедельных планёрках все: научные 
руководители, директора, учредители, 
консультанты, художественный руко-
водитель — коллективно генерируют 
идею — кто-то что-то где-то увидел, при-
думал: — а здорово бы сделать ещё вот 
это! Наши актёры, которым мы снача-
ла проводили инструктаж по физичес-
ким явлениям, чтобы они могли пра-
вильно работать с экспонатами, теперь 
уже сами придумывают различные шоу. 
Сейчас мы готовим программу, в кото-
рой связываем математику и музыку. Мы 
живём этим».

В этом музее интересно как детям, так 
и взрослым. Знакомство с элементами 
науки расширяет кругозор и позволя-
ет глубже понять явления окружающе-
го мира. Полученные знания помогают 
ориентироваться в жизни, дают чело-
веку «иммунитет от шарлатанства и ус-
тойчивых заблуждений». Слоган музея 
занимательной науки «Учись! Играй! Ис-
следуй!» может стать жизненным кре-
до любого человека в возрасте от 0 до 
90 лет, позволяя относиться к любым 
жизненным ситуациям с улыбкой и из-
влекать позитивный опыт из всего про-
исходящего. Это никогда не поздно и 
очень интересно.

Музей занимательной науки  
«ЛабиринтУм» 

Адрес: 
ул. Льва Толстого, 9-А,  
МФЦ «Толстой сквер»
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И
зраильский интерактив-
ный музей науки начинал-
ся с небольшой выставки 
«Открытый глаз» («Open 
Eye: The Jerusalem Science 

Center») при Иерусалимском универси-
тете. В 1992 году экспозиция переехала 
в большое трёхэтажное здание в цент-
ре города и стала частью открывшегося 
Научного центра. Цель музея — пред-
ставить науку и технику как неотъем-
лемую часть человеческой культуры; 
общий язык международного обще-
ния, для которого не существует ни 
физических, ни культурных, ни рели-
гиозных границ. Воплотить идею про-
фессора Петра Хиллмана в реальный 
проект помогли университет Иеруса-
лима, Иерусалимский благотворитель-
ный фонд и личное финансовое учас-
тие семьи Блюмфельдов, проживающей 
в Канаде. 

Площадь музейного комплекса 5 
тыс.кв метров. Постоянные и времен-
ные выставки посвящены конкретным 
тщательно выбранным темам, а все эк-
спонаты — интерактивны: крути-вер-
ти, раскачивай, бросай-лови, прикру-
чивай...

На «водопроводной» выставке посети-
тели в деталях знакомятся с процессами 
очистки воды. На временной выставке 
«Игрушки и физика» отдельные экспона-
ты «оживают» под действием фотоэлект-
рических процессов. Например, под по-
толком совершенно неподвижно висят 
самолёты. Как только луч света (солнеч-
ный зайчик) попадает на самолёт, про-
пеллер начинает вращаться. 

В прозрачном аквариуме плещется 
морская волна, на которой подпрыги-
вают лёгкие белые шарики. Эта конс-
трукция убедительно иллюстрирует 
закон Архимеда, показывая, что вытал-
кивающая сила направлена вертикаль-
но вверх, а не по горизонтали. Но есть 
здесь и классика — шарики Ньютона, — 
«семичленная» конструкция, иллюст-
рирующая закон сохранения энергии: 
стоит вывести один шар из равновесия, 
как полученная им энергия передаётся 
другим. Ещё одна классическая «умная» 
игрушка — йойо — представлена в вер-
тикальном варианте. В последние годы 
неизменной популярностью пользовал-
ся кинематический театр «Шарманка» — 
совместное детище скульптора Эдуар-
да Берсудского и режиссера Татьяны 

Жаковской, питербуржцев, ныне про-
живающих в Глазго (Великобритания). 
Родилась «Шарманка» на берегу Невы: 
из обломков старой мебели были изго-
товлены весьма нестандартные движу-
щиеся, играющие, поющие, светящиеся 
разными оттенками чудо-конструкции, 
которые авторы «населили» персонажа-
ми Иеронима Босха, Михаила Булгако-
ва, Ивана Крылова. Одна из этих работ 
после ряда успешных гастролей в Изра-
иле, Германии, Голландии была подаре-
на иерусалимскому Музею науки.

Веб-сайт Музея науки  
имени Бернарда Блюмфельда: 
http://www.mada.org.il/en/ 

Музей науки  
имени Бернарда Блюмфельда
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П
о замыслу автора, как и лю-
бое произведение искусст-
ва, этот самый большой в 
мире макет страны 

нужно воспринимать 
образно. Не столько как «миниатюр-
ную модель страны», а скорее «как ху-
дожественно переданный собиратель-
ный образ России».

Обозревая макеты характерных объ-
ектов территории Российской Федера-
ции, посетители наглядно представля-
ют масштабность, обилие природных 
и территориальных ресурсов и огром-
ный экономический потенциал стра-
ны. Изучение на макете территориаль-
ных, промышленных, географических и 
климатических особенностей регионов 
России способствует и более глубоко-
му пониманию национальных особен-
ностей страны.

По размерам макетного поля (800 м) 
и профессионализму организации экс-
позиции, располагающейся в отдельно 
стоящем двухэтажном здании общей 
площадью 2350 м, «Гранд Макет Россия» 
займёт достойное место среди анало-
гичных проектов мира.

Рельеф макета состоит из морей, озёр 
и рек, возвышенностей и гор, полей и 
лесов. На огромной площади раскинуты 
города и деревни, представлены тунне-
ли и мосты, порты и аэродромы, вокза-
лы и подземные станции метро, заводы 
и фабрики, шахты и нефтяные вышки, 
стадионы и военные базы, и многое, 
многое другое. Всевозможные объек-
ты, находящиеся в различных клима-
тических поясах связаны между собой 
сетью действующих автомобильных и 
железных дорог. Чтобы показать разно-
образие и объём грузопотоков, в под-
макетном пространстве организовано 
несколько накопительных вокзалов и 
стоянок, въезд и выезд с которых осу-
ществляются через систему туннелей и 
даже с помощью двух лифтов, управля-
емых компьютерами. Цифровое управ-

ление поездами и автомобилями делает 
движение реалистичным, не повторяю-
щимся и завораживающим. Несколько 
сотен тысяч фигурок людей и животных 
дополняют и оживляют экспозицию. Уп-
равление макетом осуществляется соро-
ка компьютерами, а пульт управления с 
экранами, напоминающими центр уп-
равления полётами, расположен внут-
ри горы высотой шесть метров, кото-
рую можно ассоциировать с Уральским 
хребтом.

Для большей зрелищности во время 
«ночного режима», плавно перетекаю-
щего по макету с востока на запад, во 
всех объектах размещено несколько со-
тен тысяч лампочек и светодиодов, бла-
годаря чему можно оценить красоту по-
лярной ночи и огни круизного лайнера 
в южном регионе. 

Музей открыт в тестовом режиме 
по субботам и воскресеньям,  
с 12 до 19 часов. 

Фото и видеосъёмка бесплатно. 
Стоимость входного билета – 
350 рублей.  

Детский билет (с 2 до 14 лет) –  
200 рублей. 

Санкт-Петербург,  
Цветочная ул., 16.

Тел. 495–54–65. 

Веб-сайт: www.grand-maket.ru

Музей «Гранд Макет Россия»
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Обра-
з о в а т е л ь -
но-развлекательный 
тематический парк «Мини-

Израиль» расположен на полпути меж-
ду Иерусалимом и Тель-Авивом, в 15 
минутах езды от международного аэ-
ропорта им. Бен Гуриона.

Это особый вид музея под открытым 
небом, в котором демонстрируются 
уменьшенные (в масштабе 1:25) копии 
архитектурных сооружений, техничес-
ких объектов и ландшафтов. В числе 
385 экспонатов макеты Стены Плача, 
Мечети Аль-Акса, Церкви Рождества 

Христова, Ба-
хайские сады, 
Хайфский порт, 

крепость крес-
тоносцев в Кей-

сарии,  еврей-
ский квартал в 

Иерусалиме, десятки тысяч 
фигурок, 2 макета морских портов, ма-
кет аэропорта, башен торгового цен-
тра Азриэли и даже дом популярного 
телевизионного шоу «Большой брат». 
Вся растительность в парке живая, и 
была выращена специально для него, 
большинство растений из Израиля и 
Ближнего Востока. Парк расположен 
на территории более 60 дунам1, а пе-
ресечения тропинок составляют Звез-
ду Давида2. Это идеальная отправная 

точка для незабываемого путешествия 
по Израилю.

«Мини-Израиль» был основан в 
2002 году вслед за «Маленькой Голлан-
дией» и «Мини Европой». 

Коллектив создателей включал свы-
ше 200 человек. Большинство из них 
были новыми репатриантами. Они при-
ложили максимум усилий, чтобы парк 
соответствовал международному уров-
ню: «Мы стремились создать некий аль-
бом «живых» картинок, отображающий 
реальную жизнь на этом маленьком 
кусочке земли. <…> в Мини Израиле 
вы сможете увидеть весь Израиль как 
на ладони на подходящем вам языке. 
<…> Мы хотели показать характерные 
постройки и представить разные слои 
населения нашей страны — этнические 

1 Метрический дунам, используемый сейчас в Израиле, равен 1000 м².
2 Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды, в которой два равносторонних треугольника наложены друг на друга: 
верхний — вершиной вверх, нижний — вершиной вниз, образуя структуру из шести равносторонних треугольников, присоединённых к сторонам 
шестиугольника. Название «Звезда Давида» этот символ получил, согласно легенде, потому что был изображён на щитах воинов царя Давида. Другой 
его вариант известен под именем «Печать царя Соломона». Звезда Давида изображена на флаге Государства Израиль и является одним из основных его 
символов.

Парк «Мини-Израиль»
Новые проекты / интерактивный музей
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и религиозные. Каждый из выбранных 
нами уголков природы и архитектур-
ных объектов — это поучительная ис-
тория, представляющая Израиль сегод-
ня, 40 веков назад, и даже создающая 
перспективу на будущее. Совокупность 
этих зарисовок воссоздаёт прошлое 
Израиля во всех его поколениях. 

Этот парк построен для ВСЕХ, в са-
мом широком значении этого слова: 
для детей и взрослых, учащихся и во-
еннослужащих, новых репатриантов и 
старожилов, израильтян и туристов, в 
том числе и русскоговорящих, палом-
ников и бизнесменов, для пенсионеров, 
людей с ограниченным передвижени-
ем, особо важных персон, официаль-
ных гостей. Особое очарование парку 
придают мельчащие детали, дополняя 
общую картину каждого макета десят-
ками тысяч «человечков» и сотнями ты-
сяч различных аксессуаров». 

Веб-сайт Парка «Мини-Израиль»: 
www.minisrael.co.il

Новые проекты / интерактивный музей
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В помощь экскурсоводу

Экскурсия посвящена Чесменскому ан-

самблю1 и по форме напоминает не-

большой фантастический исторический 

спектакль, где действующие лица — это 

хорошо известный литературный герой 

и ученики 4-го класса 526-й гимназии, 

рассказывающие о памятниках архи-

тектуры Московского района и воен-

ной истории, победах России в XVIII веке 

в своеобразном творческом контексте. 

Идеей и основой для создания экскур-

сии послужило широко известное лите-

ратурное произведение2, интерес де-

тской аудитории к нему и оригинальная 

трактовка особенностей облика Чесмен-

ского дворца и Чесменской церкви, а 

также связанных с ними исторических 

событий.

Продолжительность: один час. 
Для школьников 3 - 4-х классов.

Составители и исполнители — учащиеся 4 «А»  
и 4 «Б» классов 526-й гимназии: 
Даша Глухова, Вика Кузьмина, Настя Чернова,  
Маша Соллогуб, Саша Якушева, Маша Пятницкая, 
Женя Кириллова, Гриша Антонов, Полина Жарико-
ва, Юля Рейтер, Мелена Фасхутдинова.

Автор идеи: Н. А. Пугачёва.

Санкт- Петербург, 2012.

1 Баторевич Н. И. Чесменский дворец. СПб., 1997.
2 Ролинг Дж. К. Гарри Поттер и орден Феникса. М., 2004.

Чесменская прогулка  
с Гарри Поттером
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первая остановка у главного 
фасада чесМенской церкви 

Флеш-моб3:

Гарри Поттер! Где ты бродишь?
Почему нас не находишь?
Приходи скорее к нам!
Дай отпор любым врагам!

Экскурсовод: Привет, Гарри.
Поттер: Привет, ребята! Где я?
Экскурсовод: В России, в Петербурге.
Поттер: А почему вы меня знаете, а 
я вас нет?
Экскурсовод: Гарри, мы тебя прекрас-
но знаем по книгам и фильмам, учим 
язык твоей страны, а мы — ученики  
526-й гимназии Петербурга. Интерес-
но, что ты знаешь о России и нашем 
городе?
Поттер: Мало, только то, что в Рос-
сии много нефти и газа, а ваш богач Аб-
рамович купил наш футбольный клуб 
«Челси». А я, оказывается, в Петербурге. 
Здесь хорошо! Какая красивая церковь! 
Как игрушка, бело-розовая! А стрельча-
тые окна и башенки напоминают го-
тические храмы у меня дома, в Англии. 
А как я сюда попал, почему знаю ваш 
язык?
Экскурсовод: Мы просили об этом Дам-
блдора, и он с помощью чародейства 
и волшебства всё сделал и научил тебя 
русскому языку.
Поттер: А зачем вам это нужно?
Экскурсовод: Нам так хотелось с тобой 
встретиться, поговорить, показать наш 
город, наш Московский район.
Поттер: А почему он так называется, 
ведь я, как понимаю, в Петербурге, а 
ваша столица — Москва — далеко?
Экскурсовод: Да, правильно, но наша 
школа и эта церковь, которая тебе так 

  3 Флешмоб или флэшмоб (от англ. flash mob — 
flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; 
переводится как «мгновенная толпа») — это 
заранее спланированная массовая акция, в 
которой большая группа людей (мобберы) 
появляется в общественном месте, выполняет 
заранее оговоренные действия (сценарий) и 
затем расходится. Сбор участников флешмоба 
осуществляется посредством связи (в основном 
это Интернет).
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понравилась, находятся рядом со ста-
рой дорогой из Петербурга в Моск-
ву, теперь это Московский проспект.  
В XVIII и XIX веках по ней русские цари 
и царицы ездили в свою резиденцию — 
Царское Село. Там, где мы сейчас стоим, 
останавливалась, бывала императрица 
Екатерина II, это по её приказу в 1777–
1780 гг. был построен этот храм — Че-
сменская церковь.

Поттер: А у нас в Англии тогда был 
король Георг II. Какое интересное на-
звание у этой церкви, в нём есть что-
то восточное.

Экскурсовод: Да, это напоминание о 
победе русского флота над турецким 
в Чесменской бухте Эгейского моря в 
1770 году. Вы, англичане, 
тоже гордитесь 
своими победа-
ми на море.

Поттер: Да, особенно победами ад-
мирала Нельсона. А как церковь рас-
сказывает о вашей победе, о том, что 
она морская?

Экскурсовод: Смотри, Гарри, на сте-
нах церкви видны внизу и вверху белые 
горизонтальные линии. Они напоми-
нают о морских волнах, их пересека-
ют белые вертикали, будто мачты ко-
раблей. Круглое окно в центре фасада, 
как иллюминатор корабля, на колон-
нах у входа в храм изображены вол-
нистые линии, обозначающие Эгейс-
кое море, где состоялось Чесменское 
сражение.

Поттер: Да, всё хорошо видно. Но 
ведь церкви по имени сражения не на-
зывают. У нас в Лондоне есть собор свя-
того Павла, а эта церковь какому свято-
му посвящена?

Экскурсовод: Ну, Гарри, какой ты ум-
ный, недаром в Хогвартсе учишься. 
Церковь эта Рождества Иоанна Пред-
течи, потому что в день памяти этого 
святого 24 июня 1770 года и был Чес-
менский бой.

Поттер: А чем знаменито это сраже-
ние? Церковь такая нарядная, радост-
ная, значит, победа была необычная.

Экскурсовод: Да, турецкий флот был 
полностью уничтожен, сожжён. Даже 
медаль была выпущена с надписью 
«Был».

Экскурсовод Мелена объясняет Поттеру, что Чесменская церковь расска-
зывает о победе русского флота 

Флеш-моб – «Гарри Потер, где ты бродишь?»
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Поттер: Здорово, недаром похожа 
ваша церковь на пламя.

Экскурсовод: Верно, Гарри, молодец! 
Архитектор Фельтен ещё кое-что при-
думал. Смотри: справа от входа на ко-
лонне стоит белая статуя — это изоб-
ражение Надежды, в одной руке у неё 
пальмовая ветвь, символ мира, а на дру-
гой, в ладошке, горит огонь. Правда здо-
рово о Чесме напоминает?

Поттер: Здорово, но вы, русские, лю-
бите хвастаться и всё преувеличивать. 
Что-то не верится, что огромный турец-
кий флот в 65 кораблей можно было 
сжечь! На-

в е р -
ное, без чуда 

и волшебной 
палочки не 
обошлось.

Экскурсовод: Чуда 
не было, а вместо твоей вол-
шебной палочки были лодки-
снаряды — брандеры. Они и 
уничтожили «дементоров» — 
турецкие корабли. 

Поттер: Что это за бранде-
ры, объясните, ребята.

Экскурсовод, отбиваясь от 
дементора, который его ду-
шит шарфом: Не тронь меня, 
проклятый дементор! Гарри, 
помоги!

Поттер: Эспекто-патро-
нум! И сюда дементоры доб-
рались, но я их победил сво-
ей волшебной палочкой.

Экскурсовод: Вот и рус-
ские моряки турецкий 
флот победили, а «Не 
тронь меня!» — так на-

Гарри Поттер появился  
и экскурсия началась

зывался наш большой линейный ко-
рабль, участвовавший в большой Чес-
менской битве.

Поттер: А кто поджёг брандеры, кто 
эти герои, известны их имена?

Экскурсовод: Да, Гарри, известны. И 
тут тебя ждёт сюрприз, ведь двое из ге-
роев были англичане. 

Поттер: Да ну, правда?
Экскурсовод: Правда. 

Это капитан Дугдаль и 
лейтенант 

Макензи, они были добровольцы, как 
и русские моряки, лейтенант Ильин и 
мичман Гагарин, ведь брандеров было 
четыре. 

Поттер: Вот, англичане, молодцы! 
Как вы, русские, без нас! Выходит, мы 
вам помогли победить?

Экскурсовод: Помогли-то помогли, 
Гарри, только у англичан ниче-

го не получилось, брандеры 
их взорвались далеко от ко-
раблей турок, а сожгла флот 
дементоров брандера русс-

кого лейтенанта Ильина, он 
её поджёг у борта турецкого 

корабля.
Поттер: Но англичане, надеюсь, 

вели себя как герои?
Экскурсовод: Конечно, Гарри. Ка-

питан Дугдаль был тяжело ранен в 
ноги, обожжён, русские моряки его 
спасли.

Поттер: Молодцы! Надо помогать 
друг другу, иначе дементоров не по-

бедить! Давайте, ребята, зайдём в цер-
ковь и зажжём свечи в память о ваших 

и наших героях Чесмы. 
Экскурсовод: Зайдем, ведь церковь 

действующая, хотя в советское вре-
мя была закрыта. Многих из нас здесь 
крестили, в храме есть икона с об-
разом Иоанна Предтечи. Ты, Гарри, 
её сразу увидишь, потому что у ног 
святого изображено пламя Чесмен-
ского сражения.

Поттер: Какая маленькая уют-
ная церковь! А где сидят верую-
щие во время службы?

Экскурсовод: А у нас принято 
стоять, чтобы молиться и этим 

трудиться для бога.
Поттер: Да, у вас многое 

не так, как у нас, в Англии. 
Однако я вижу что-то зна-

комое: башни, навер-
ное, замок, вон, 

т а м , на другой сто-
р о н е улицы.

Э к с - курсовод: Гарри, 
молодец, какой ты глазастый, хотя и 
очки носишь. Мы как раз хотели пока-
зать тебе это здание, это Чесменский 
дворец. Давай подойдем к нему побли-
же, вроде, дементоров там нет.
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вторая остановка  
у чесМенского дворца

Поттер: Ой, как интересно, я вижу 
три башни: одна — большая — в цент-
ре и ещё две одинаковых — поменьше, 
а у нашего Хогвартса башен гораздо 
больше. Стены этого дворца жёлтые, а 
у школьного замка — тёмно-серые.

Экскурсовод: Башен у дворца четыре, 
просто одна не видна, а стены в XVIII 
веке были красно-кирпичные. Таким 
его задумал архитектор Фельтен, не-
мец, между прочим, по проекту кото-
рого этот путевой дворец императри-
цы Екатерины Второй был построен 
в 1777 году. Гарри, а ты лягушек лю-
бишь?

Поттер: Да, конечно, ведь они мир-
ные безобидные существа, к тому же 
очень полезные. На востоке, в Китае 
их считают магическими, думают, что 
они приносят деньги, только меня раз-
дражает их кваканье.

Экскурсовод: Гарри, представляешь, 
мы сейчас находимся там, где трис-
та — четыреста лет назад было боло-
то и действительно противно квакали 
лягушки, а финны, которые здесь жили, 
называли это место Ке-ке-ри-ке-ксен, 
что в переводе на русский язык озна-
чает «лягушечье болото».

Поттер: А я хочу это повторить « ке-
ки-ре….», что-то не получается, язык 
можно сломать. А по-английски про-
ще: frogs sleich.

Экскурсовод: Название не простое, 
экзотическое, поэтому его сократили 
и назвали дворец «Кекерико». Когда его 
строили, то болото осушили, прорыли 
рвы, насыпали валы, а память о лягуш-
ках осталась в названии.

Поттер: Но вы же всё время гово-
рите Чесменский дворец, а при чём же 
здесь зелёные лягушки? Вы что меня 
разыгрываете?

Экскурсовод: Ну, что ты, Гарри, вспом-
ни историю двух лягушек в кувшине со 
сметаной. Одна из них выбралась, пото-
му что боролась, взбила сметану в мас-
ло и выбралась из кувшина, так она по-
бедила судьбу.

Поттер: Так и я сражаюсь с дементо-
рами, не сдаюсь врагам, Волан-де-Мор-
ту, например.Эспекто-патронум. Победа Поттера и Чесмы

Экскурсовод Настя и Гарри у Чесменского дворца с помощью магической лягушки избавились  
от Волана Де Морта
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Экскурсовод: Вот и русские моряки 
сражались с турецким флотом, побе-
дили его, и императрица приказала на-
звать дворец Чесменским в память о по-
беде, так появилось второе название.

Поттер: А что ваша императрица де-
лала во дворце? Какие здесь были залы? 
Вот у нас в Хогвартсе есть большой зал, 
а в этом замке где все собирались?

Экскурсовод: Представляешь, Гарри, 
здесь тоже был в XVIII веке большой 
круглый зал, видишь высокие стрель-
чатые окна во втором этаже — это его 
окна, над ним поднимается центральная 
башня. Здесь стоял золочёный трон им-
ператрицы и висели портреты королей 
Европы, вашего короля тоже. Был и стол, 
покрытый красным бархатом.

Поттер: У Дамблдора в нашем боль-
шом зале стоит золочёное кресло с вы-
сокой спинкой, рядом стол для про-
фессоров, а ученики сидят за своими 
столами, их четыре, и слушают, как ди-
ректор произносит свою речь, а потом 
наступает время праздничного обеда.

Экскурсовод: Так вы, ученики школы 
чародейства и волшебства, встречаете 
новый учебный год в своём замке, а в 
Чесменском дворце Екатерина II и швед-
ский король Густав III 18 мая 1777 года 
праздновали окончание строительства 
дворца, императрица наградила строи-
телей и был праздничный обед.

Поттер: А английского короля не 
было?

Экскурсовод: Нет, к сожалению, зато 
из Англии привезли во дворец сервиз, 
изготовленный в Веджвуде, знаешь та-
кую фабрику?

Поттер: У нас все знатные и бога-
тые люди имеют такие фарфоровые и 
фаянсовые сервизы, это визитная кар-
точка Англии.

Экскурсовод: Сервиз для этого двор-
ца был сделан по заказу императрицы, 
в нем было 952 предмета, на каждой 
тарелке был изображен… Как ты дума-
ешь что?

Поттер: Ваш герб, наверное.
Экскурсовод: Ни за что не догадаешь-

ся. Зелёные лягушки и английские за-
мки, 1244 вида!

Поттер: Хорошенькое сочетание, да 
ведь дворец-то на лягушечьем болоте. 

Это что, намёк, что наши замки тоже 
лягушечьи?

Экскурсовод: Где твой знаменитый ан-
глийский юмор, Гарри, просто Чесмен-
ский дворец немножко похож на Лонг-
фордский замок в Англии.

Поттер: Ой, что это там за змеиное 
лицо, вот там, в центре первого этажа, 
у двери, показалось и скрылось.

Экскурсовод: Неужели Волан-де-Морт 
здесь объявился! Давайте направим на 
него нашу тарелку. Лягушки наши ма-
гические, пусть помогут. Смотри, Гар-
ри, противная рожа пропала.

Поттер: Не бойтесь. Давайте подой-
дём поближе к двери и скажем наш па-
роль «Мимбулус мимблетония». Пусть 
дверь в первом этаже откроется. Что-то 
не открывается. Может, вы знаете дру-
гой пароль?

Экскурсовод: Пароль не нужен, здесь 
просто нет входа. А в XVIII веке он был, 
дверь открывалась, и сюда проходили 
кавалеры Ордена Святого Георгия, уч-
реждённого императрицей Екатери-
ной Второй. Они поднимались на вто-
рой этаж по лестнице, которая и сейчас 
находится в левой от нас башне. Там в 

круглом зале проходили заседания Ка-
валерской Думы за большим столом во 
главе с царицей.

Поттер: О’кей, а у нас, у моих дру-
зей, тоже есть свой орден — орден Фе-
никса, мы собираемся вовсе не во двор-
це, а в заброшенном доме и обсуждаем 
как победить Волан-де-Морта. Там у нас 
даже портреты есть. А ваш орден чем 
был озабочен?

Экскурсовод: Наш орден объединял 
тех, кто уже победил врага, ведь его пок-
ровитель святой Георгий Победоносец, 
который победил врага словом божьим. 
Конечно, здесь решались вопросы во-
енные, связанные с будущими победа-
ми в сражениях.

Поттер: Конечно, с победами, скром-
нее вам русским, надо быть, ничему вас 
история не учит.

Экскурсовод: Как раз и учит, ведь в 
Большом зале кавалеры Ордена ви-
дели барельефные портреты наших 
князей, царей и императоров, боль-
шей частью победителей, как, напри-
мер, Пётр Великий. Он, кстати, был в 
Англии и очень твою страну уважал, 
учился строить корабли. А портреты 

«Церковь такая нарядная, радостная» - считает Гарри
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английских королей и других европей-
ских монархов тоже были в этом зале, 
только живописные.

Поттер: Вот бы на них посмотреть!
Экскурсовод: А их здесь давно уже 

нет, Европа поехала в Эрмитаж, а Рос-
сия, конечно, в Москву, в Кремль, в Ору-
жейную палату, где рядом работает наш 
президент.

Поттер: Видел по телевизору. Он у 
вас молодой, а наша Королева уже в ле-
тах, но ещё очень бодрая.

Экскурсовод: Да, старушка хоть куда! 
Она ведь была в Петербурге, но до Чес-
менского дворца не доехала. Зато в Эр-
митаже ей показали тарелочки с лягуш-
ками отсюда.

Поттер: Эрмитаж — это ваш знаме-
нитый музей, как наш Британский, я 
знаю. А в этом дворце с двойным назва-
нием, и о каждое язык сломаешь, тоже 

музей? Что-то здесь довольно пустын-
но и тихо, очередей нет.

Экскурсовод: Здесь учатся юноши и 
девушки, только вход в Академию с дру-
гой стороны дворца, там всегда можно 
увидеть студентов.

Гарри: Здесь Академия волшебства и 
магии, как в Хогвартсе?

Экскурсовод: Ну, Гарри, ты — фанат 
своей школы. Здесь учатся инженеры, 
которые будут создавать приборы, по-
могающие летать в небе и в космосе, где 
нет Волан-де-Морта и дементоров

Поттер: Кстати, о небе. Что-то я у вас 
задержался, пора домой. Как вы с Дам-
блдором договорились, он заберёт меня 
обратно в Хогвартс? Здорово, что монст-
ры все испарились, спасибо, Чесма!

Экскурсовод: О’кей, Гарри, скажи свои 
волшебные слова, взмахни палочкой, и 
ты дома, мы по тебе будем скучать.

Поттер: А я нет, хотя вспоминать 
буду, но мы, англичане, не такие сен-
тиментальные как вы. Выше головы! Чи-
и-з! Книжки про меня читайте, а я про 
вашу Чесму из Интернета что-нибудь 
новенькое узнаю. Оставляю вам шляпу. 
Пока! Эспекто-патпронум! Вперёд! 

Экскурсовод: Гуд бай, Гарри! Эй, очки 
не потеряй!

Поттер: Я оставляю вам свою шля-
пу. . .

песня Шляпы
А мне всё равно, а мне всё равно,
Не боюсь я моли и врагов. 
Дело у меня, каждые два дня, 
Побеждать в Чесме врагов и дураков.
А мне очень надо, 
Чтоб вы были рядом.
Не забыли про Кикерико, 
Это в наше прошлое окно.

Финал экскурсии. Поттер собирается в дорогу, а петербужцам оставляет волшебную шляпу
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В 
начале декабря 2011 года 
в Доме архитектора на 
семинаре в рамках «Дней 
Шведской архитектуры в 
Санкт-Петербурге» швед-

ские коллеги поделились опытом реше-
ния непростой задачи сохранения исто-
рического наследия города, и при этом 
поддерживая интересные и инноваци-
онные направления в архитектуре. У Пе-
тербурга и Стокгольма много общего, в 
том числе и желание сохранить всё кра-
сивое и ценное в городе, одновременно 
развивая его в современном контексте. 
Шведский опыт, бесспорно, может быть 
полезен при решении наших градостро-
ительных проблем. 

Каролина Кейзер, главный архитектор 
Стокгольма, в своём выступлении «Новая 
архитектура в старом окружении — кон-
фликт или возможность?» раскрыла ос-
новное положение дел. Её выступление 
дополнял Мартин Ребрю, доктор искус-
ствоведения, глава Совета по экологичес-
ким и эстетическим вопросам сохранения 
памятников истории и культуры города 
Стокгольма.

«Все предложения об изменениях в го-
роде поступают к нам, мы их долго рас-
сматриваем, советуемся с экспертами, в 
том числе с Советом по защите красоты 
Стокгольма (во главе — Мартин Ребрю), 
созданном в 1919 году и являющемся час-
тью официальных структур города, но од-
новременно сохраняющем независимое 
положение. Совет не может остановить, 
запретить проект, но влияет на ход дела 

хорошо аргументированными предложе-
ниями. В его составе 13 членов (архитек-
торы, историки культуры, специалисты 
по вопросам природы и порядка окружа-
ющей среды и четыре представителя по-
литических партий). Мы существуем на 
средства налогоплательщиков, и они кон-
тролируют расходование их средств. Еже-
годно через Совет проходит по 500 дел. 

особенности стокгольМа
Город расположен на островах, на рубе-

же большого озера Меларен и Балтийско-
го моря. Из-за большого количества воды 
его также называют «Северной Венецией», 
и архитекторам необходимо учитывать 
его силуэт и отражение в водной глади.

На территории, занимаемой Стокголь-
мом, есть горы и высоты, которые были 

усилены при строительстве города. Он 
очень зелёный (большие парки в центре 
и большие зелёные массивы, отделяющие 
жилые районы от центра города).

Стокгольм имеет древнюю историю, 
первое упоминание о нём как о городе 
относится к 1252 году. В 1700 году старую 
крепость в городе сменил нынешний ко-
ролевский замок. В XVIII веке сложилась 
застройка, похожая на петербургскую, 
но затем многие из зданий были заме-
нены в коммерческих целях. При этом 
архитекторы стремились изменить пей-
заж города, сделать его улицы удобны-
ми и парадными. Заслуживает внимания, 
например, новое здание Музея совре-
менного искусства (испанский архитек-
тор Рафаэл Монео). Однако, в 1950–60-е 
годы целые районы города исчезли в ходе 

Новый урбанизм в мегаполисе:  
вместе с историей в будущее
Изобретатели-инженеры делают открытия, решая «неразрешимые проти-

воречия». Каждая такая удачная находка становится очередной ступенью 

в развитии науки и техники. Однако база для открытия ключевой форму-

лы, почва для очередного, например, архитектурного прорыва создаётся 

повседневным рутинным трудом, непрерывными публичными обсужде-

ниями и экспертными консультациями.
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кампании по сносу старых домов (пока-
зательна застройка площади Сергеля).  
И сегодня центр города — важнейшая 
часть культурного наследия ХХ века.

После сноса 1950–60-е гг. возникла 
группа защитников облика города, заняв-
шая категоричную позицию: «Нет — лю-
бым изменениям!». Сейчас создана база 
данных, с помощью которой сохраняются 
старые дома. И в городе есть места, пока-
зывающие самую разную, даже древнюю 
историю (где всё ещё живут люди), и они 
имеют свою линию развития.

вызовы совреМенности
Одна из основных проблем — посто-

янный соблазн достройки этажей. Сегод-
ня для этого нужен большой комплекс-
ный план целых кварталов и улиц, чтобы 
понять, где можно это разрешить, а где 
нет. А как правило, интерес достройки 
возникает у конкретного домовладель-
ца. При создании проектов не всегда ува-
жается предыдущая архитектура. Кста-
ти, именно вокруг современных домов 
сложнее мотивировать отказ достройки, 
ведь дом ещё не стал историей. Актуаль-
на и проблема соотношения высотных 
параметров и силуэтов с окружающей 
водой, новые проекты имеют совершен-
но другие размеры и габариты по срав-
нению с проектами 1960-х годов. Много 
вопросов вызывает здание нового Кон-
ференц-зала (Дворец съездов). Он заста-
вил нас разработать программу качества, 

по которой стали обязательны полно-
ценные макеты изменённых районов, 
чтобы наглядно оценить все возможные 
преобразования. При любом строитель-
стве силуэт старинной городской рату-
ши, расположенной поблизости, неиз-
бежно изменится. Сегодня центр может 
выдержать очень немного высотных зда-
ний, если они вообще должны там быть. 
Чёткая стратегия по высотным зданиям 
необходима городу.

Исторический центр Копенгагена за-
щитили кольцом, и как следствие плани-
руется уже 100 высоток по периметру сра-
зу за кольцом. И это всё равно изменит 
вид центра, впечатление от него.

Лондон ради сохранения силуэтов ра-
ботает с осями: выбирая точки отсчёта, 
проводят линию, вдоль которой нельзя 
строить высотные здания. Но вдоль Тем-
зы уже выросло много высоток.

Стокгольм принимает индивидуальные 
решения по каждому зданию, отдавая при-
оритет качеству сооружения, и дополни-
тельно создаёт новые «центры тяжести» в 
пригородах и удалённых районах.

Удачей считается этот пример. В районе 
Лесного кладбища требовалось построить 
новый крематорий. При добавлении но-
вого здания — ключевой момент — найти 
подходящее место, чтобы не мешать уже 
построенному и объединить разрознен-
ные церквушки.

Очень сложной задачей будет пере-
стройка центральных объектов. Здания 

Королевского замка, Национального му-
зея и Оперы — гармоничны и взаимосвя-
заны. Мы долго боялись их испортить, и 
теперь планируемые изменения доволь-
но радикальны. Этот паралич страха — 
главная угроза исторических зданий. В 
ближайшие 20 лет грядёт комплексная 
модернизация всех зданий.

В замке — реставрация фасада, измене-
ние его цвета и расширение площади (не-
достаточно ёмкие для деятельности пар-
ламента). Парламент уже был изменён, 
когда его главный фасад стал тыльной 
стороной, а достроенный задний фасад — 
главным. Новый проект исправит этот «пе-
ревёртыш», снова сделав главный фасад 
(ещё раз достроенный) главным.

Музей без перестройки не сможет при-
нимать международные выставки, где 
очень высокие требования к безопаснос-
ти. Из музея придётся перенести те сферы 
деятельности, которые требуют современ-
ных технических решений (хранения и  
т. д.) в новое специально построенное зда-
ние. В опере — новые требования к зву-
чанию. Самое печальное решение — эва-
куация этих учреждений в другие здания, 
потеря «памяти места». Сейчас идёт диа-
лог с деятелями культуры, и мы надеемся 
бережно отреставрировать и модерни-
зировать эти строения для их дальней-
шей службы. 

Одним из самых спорных и сложных 
стал ещё один объект, объединяющий 
шлюз, станцию метро и сложнейшую 
систему дорог. Комплекс был постро-
ен в 1930-е годы, создавался 40 лет и не 
имеет мировых аналогов. Удачно впи-
сан в панораму расположенной рядом 
исторической архитектуры. Но 80-лет-
ние бетонные конструкции устарели, и 
сейчас он находится в аварийном со-
стоянии, не подлежащем реставрации. 
Поэтому мы решили принять принци-
пиально новый проект. Тем более что с 
XVI века каждые сто лет это место меня-
лось кардинально. Проект, выигравший 
в 1991 году конкурс, «отдыхал» до 2004 
года. Новый конкурс вызвал наиболь-
шее количество споров за всю историю 
города, хотя это всего лишь дорожная 
конструкция. Основные сложности были 
в том, что намыв территории в сторону 
Балтийского моря изменит контур бере-
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1 Организаторы события: Комитет по 
строительству СПб, Комитет по градо-
строительству и архитектуре СПб, Союз 
архитекторов СПб, Гильдия управляющих 
и девелоперов, издательство «Деловой 
Петербург». Координатор проекта: клуб 
«Деловая Политика».

1 
марта в культурном цен-

тре «Лофт Проект ЭТА-

ЖИ», в рамках проекта 

«Идеи для Петербурга» прошёл 

«круглый стол»: «Новый урбанизм 

в Петербурге»1 , в ходе которо-

го обсуждались пути и перспек-

тивы развития нашего города, 

возможности преобразования 

центра и проблемы «спальных 

районов». Используя опыт зару-

бежных городов, где градостро-

ительные решения предлага-

ются политическими партиями 

на предвыборных компаниях в 

форме, доступной для понима-

ния широкой общественностью, 

а также исполнение проектов 

строго регулируется специаль-

но разработанным под каждый 

этап законодательством, петер-

бургские архитекторы предложи-

ли создать группу профессиона-

лов для рассмотрения проектов 

«быть или не быть» и наделить 

участников высокой степенью 

ответственности за удачи и про-

валы предлагаемых проектов 

по развитию города. Кроме это-

го более активно вовлекать в 

работу проекта «Идеи для Пе-

тербурга» как представителей 

профессиональных сообществ, 

так и горожан с целью сделать 

конфликтные дискуссии конс-

труктивными. Для этого необхо-

димо провести последователь-

ный цикл мероприятий, где будут 

обсуждаться градостроительная 

стратегия Санкт-Петербурга и 

возможные направления разви-

тия городских пространств.

говой линии, и не будет видна часть Бал-
тийского моря (пострадает видовая па-
норама). Важен и вопрос красоты моста, 
соединяющего разные по высоте проти-
воположные берега. 

Предполагается, что на территории 
объектов всемирного наследия строи-
тельство должно быть минимальное или 
никакого. Но только сам город может пра-
вильно оценить здание и его культурную 
среду. А ЮНЕСКО может лишь интерпре-
тировать принятое решение.

Принятая концентрическая структура 
развития позволит нам постепенно ка-
чественно изменить город, сохранив уни-
кальный ландшафт Стокгольма: вода, ар-
хитектура и скалы (отражение силуэтов в 
водной глади тоже надо учитывать).

Классификация — действенный инстру-
мент при разработке различных планов 
районов. Наша база учитывает и класси-
фицирует все исторические здания, часть 
из них находится под охраной государс-
тва (внешний облик, интерьеры, их часть 
или и то, и другое). Однако и права собс-
твенника очень сильны. Если законода-
тели откажут в проведении нужных собс-
твеннику изменений, то он может через 
суд потребовать компенсации от государс-
тва. К счастью, это редко бывает. Пока нам 
удаётся находить компромисс между «со-
хранить» и «развивать».

Официальная структура (главный архи-
тектор) имеет широкие полномочия обхо-
дить эти классификации. Но после 1950–

60-х гг., когда мы скосили целые районы, 
больших изменений не было. Над нами 
всегда есть областная администрация, ко-
торая защищает интересы государства 
и не даст нам радикально всё поломать.  
В основе работы — сильные компетен-
ции и серьёзные знания специалистов, 
которые постоянно передаются полити-
кам (т.е. не специалистам) для информи-
рования населения

У нас есть традиция высотных зданий 
(королевские башни). Высотки акценти-
руют силуэт определённых районов, а не 
ставятся группами. Помимо этого силуэт 
Стокгольма акцентируется нашими цер-
ковными зданиями. Стараемся разраба-
тывать альтернативы зданиям с высотой 
140 метров, так как эта высота будет раз-
рушительна. Центр города может выдер-
жать ещё несколько высотных зданий не 
выше 80 метров. Разрабатываем документ 
требований по качеству (подробный рег-
ламент). Конечно, пока эти здания доро-
же тех, которые выше, поэтому проекты 
тормозятся. Генплан содержит перечень 
инстанций, которым каждый новый про-
ект рассылается для согласования, и обя-
зательно жителям района предоставля-
ется возможность ознакомиться с этим 
пректом» 

Вот так, путем долгих поисков, споров, 
согласований решаются вопросы разви-
тия современного города и сохранения 
его исторического наследия, древних па-
мятников архитектуры.



9� журнал «МИР экскурсий»

Время и люди

Е
щё в студенческие годы А. А. Кро-
ленко увлёкся фотографией. Пе-
ред Первой мировой войной он 
начал использовать стереоско-
пическую фотокамеру1. 

Одна из значительных серий стерео-
скопических фотографий А. А. Кролен-
ко посвящена семье профессора Васи-
лия Николаевича Болдырева, с которым 
он был связан в дальнейшем по работе 
в издательстве «Academia». Фотографии 
сделаны, по-видимому, на даче Болды-
ревых, расположенной на Каменном ос-
трове или близ него. Все четыре сына 
В. Н. Болдырева стали учёными и вне-
сли заметный вклад в развитие советс-
кой ленинградской науки. Младший из 

них, Александр, известный востоковед, ав-
тор мемуаров «Осадная запись», изданных 
в 1998–1999 гг. и содержащих в том числе 
и сведения о семье Болдыревых.

Многие сюжеты фотографий связаны 
с квартирой, которую Кроленко зани-
мал со своей семьёй, начиная с 1914 года 
(возможно, и ранее) до своей смерти в 
1970-м году. Это квартира № 9 на треть-
ем этаже дома № 66 по улице Гороховой. 
В справочниках по Ленинграду этот ста-
ринный особняк начала ХIХ века извес-
тен как дом Домонтовичей и упомина-
ется в книге В. Я. Курбатова «Петербург. 
Художественно исторический очерк и 
обзор художественного богатства сто-
лицы» (изд-во Общины святой Евгении, 

1913 г.). Особняк принадлежал родите-
лям А. М. Коллонтай (урождённой Домон-
тович)2. Её сестра проживала на втором 
этаже этого дома примерно до середины 
1930-х годов. В этом доме А. А. Кроленко 
жил со своими родителями, сёстрами и 
младшим братом Яковом Александрови-
чем. После 1944 года в квартире № 9 на 
Гороховой жили А. А. Кроленко, его жена 
Марта Гавриловна, сын Сергей Алексан-
дрович и сестра Любовь Александровна 
Рождественская. Александр Александро-
вич имел прекрасную библиотеку, квар-
тира в предреволюционные, а затем в до-
военные годы была обставлена хорошей, 
главным образом, русской классической 
мебелью, украшена картинами К. Н. Ве-

Коллекция 
стереоскопических фотографий 
Александра Александровича Кроленко

Сергей Александрович Кроленко, Людмила Георгиевна Мясникова

Уникальная коллекция стереоскопических фотографий, принадлежавшая Александ-

ру Александровичу Кроленко (1889–1970), создателю и руководителю издательства 

«Academia», ныне хранится в фондах Музея истории Санкт-Петербурга. Она охватывает 

значительный период первой половины ХХ века, разнообразна по жанрам и включа-

ет семейные фотографии, бытовые снимки, хронику некоторых исторических событий, 

индивидуальные и коллективные портреты многих известных деятелей науки и культу-

ры. Большой и важный раздел составляют снимки архитектурных памятников город-

ских и пригородных ансамблей в их динамике в пред- и послереволюционный период. 

Авторская часть коллекции тщательно систематизирована. Её материал, за единичны-

ми исключениями, никогда не публиковался и практически не известен широкому кру-

гу специалистов. 

Все сюжеты коллекции объединены вкусами, интересами, кругом знакомств, историей 

жизни и профессиональной деятельности их владельца. Многочисленные стереоскопи-

ческие фотографии В. Н. Пастухова и нескольких неизвестных авторов, входящие в со-

став коллекции, значительно расширяют её временные рамки и географические границы. 

1 У него был немецкий фотоаппарат для стереоскопических снимков на стеклянные пластинки с двумя объективами – гелиарами, фотосилой 4.5, выпуска 
примерно 1905-1907 годов. Именно этим аппаратом в период с 1915 до 1958 г. им были сделаны все снимки его коллекции. 
Примерно до середины 1930-х годов для съёмки и печати стереоскопических диапозитивов применялись фирменные «кодаковские» пластинки, специально 
изготовлявшиеся для стандартных стереоскопических фотоаппаратов. В 1930-50-е годы этот материал оказался недоступным, и в качестве негативов и 
позитивов использовались имеющиеся в продаже советские фотопластинки. Эти пластинки предназначались для научных целей и характеризовались 
высокой контрастностью. Они по размерам не подходили к рамкам фотоаппарата и обрезались вручную. Поэтому эти стекла, как правило, имеют неровные 
края. Кроме того, они значительно толще, чем специальные стекла дореволюционного изготовления.
2  Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952) – политический деятель, дипломат, публицист.
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С
тереофотография – изоб-

ражение объектов, даю-

щее представление об их 

расположении по отноше-

нию к зрителю и друг другу. Плоская 

фотография не даёт представления 

о дистанции между объектами, а сте-

реофотография «фиксирует события 

в объёме». 

Стереоскопическая фотосъёмка — 

фотосъёмка с двух ракурсов (с двух 

точек съёмки), в результате которой 

получается стереопара. Демонстра-

ция зрителю осуществляется таким 

образом, чтобы каждый глаз видел 

свой ракурс с помощью стереоско-

па, анаглифных, поляризационных 

или затворных очков, стереоскопи-

ческого диапроектора или другими 

методами. Также стереопару можно 

просматривать без дополнительных 

устройств, например, прямым или 

перекрёстным просмотром. Благо-

даря бинокулярному зрению зритель 

видит объёмное изображение. Сте-

реоскопическая фотосъёмка может 

выполняться специальными двухобъ-

ективными фотоаппаратами, с помо-

щью специальных устройств — сте-

реобазисов, а также с рук.

Краткий справочник фотолюбителя / Сост. и общ. 
ред. Н. Д. Панфилова, А. А. Фомина. — М.: Искус-
ство, 1982. — 367 с., ил. — 255 000 экз.

восприятие стереоизображений
Предположим, что съёмка выполня-

ется на 35 мм слайды, а просмотр 

производится в стереоскоп, у кото-

рого фокусное рассто-

яние линз составляет 

50 мм. Рисунок ниже 

иллюстрирует, как про-

исходит формирование 

мнимого изображения, 

которое можно видеть 

в стереоскоп.

 Как это изображение 

соотносится с тем объ-

ектом, который был 

снят с двух точек в за-

висимости от использо-

ванной базы и фокусного расстояния 

объектива? Чтобы снять «как есть», 

нужно воспользоваться объектива-

ми 50 мм, а базу взять равной рас-

стоянию между глазами. Аппараты 

нужно расположить параллельно, а 

слайды склеить на расстоянии, рав-

ным расстоянию глаз зрителя. Глуби-

на резкости должна быть достаточ-

ной. В результате изображение (то 

что видит зритель) будет расположе-

но относительно наблюдателя точно 

так же, как объекты были располо-

жены относительно фотографа. 

что будет,  
если изМенить условия съёМки?
Допустим, расстояние между точка-

ми съёмки увеличено в N раз.  

В этом случае зритель увидит, что 

всё стало в N раз меньше (эффект 

миниатюризации) и в N раз ближе.  

А радиус стереовосприятия зрителя 

не изменился (но он рассматривает 

не реальные объекты, а их изобра-

жения). Например, если 

снять вид на Луну с двух 

точек, находящихся на 

расстоянии 6500 км, то 

зритель в стереоскопе 

в качестве Луны увидит 

шар диаметром 3,5 см, 

находящийся на рассто-

янии 4 метров. Звёзды 

же будут находиться по- 

прежнему бесконечно 

далеко. То есть будет от-

чётливо видно, что Луна 

как казалась круглой (не шарообраз-

ной), так и кажется. Но теперь Луна 

гораздо ближе звёзд.

При увеличении фокусного расстоя-

ния в K раз зритель увидит, что все 

объекты сжались в K раз и прибли-

зились в K раз. Например, если бы 

Луну снимали с той же базой, но объ-

ективом 500 мм, то зритель бы уви-

дел Луну на расстоянии 40 см. Диа-

метр её остался бы равным 3,5 см, 

но это был бы уже не шарик, а шарик, 

сплюснутый в 10 раз (эффект кулис-

ности). Тем не менее зритель бы уви-

дел, что Луна не плоская. Чтобы Луна 

опять стала шариком, слайды мож-

но склеить иначе: чуть дальше таким 

образом, чтобы она была опять на 

расстоянии 4 метров. В таком слу-

чае зритель увидит шар диаметром 

35 см.

Подробнее см. Алексей Горяев. Геометрия сте-
реофотосъёмки. - http://www.ixbt.com/digimage/
stereogeometry.shtml - Опубликовано 2 августа 
2005 г.

Стереофотография. 
В. Н. Пастухов. 

Алжир. Дилижанс на городской улице. 
1900-е гг. ФФ

©Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2012 г.
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Стереофотография. 
Неизвестный фотограф. 

Франко-российские торжества по случаю 
государственного визита в Санкт-Петербург 
президента Франции Э. Лубе.  
Праздничное оформление Варшавского вокзала. 
1902 г. ФФ

Стереофотография. 
Неизвестный фотограф.

Санкт-Петербург. 
Вид на Петроградскую сторону 
с Биржевого моста. 
1902 г. ФФ

Стереофотография. 
Неизвестный фотограф.

Франко-российские торжества по случаю 
государственного визита в Санкт-Петербург 
президента Франции Э. Лубе.  
Праздничное оформление Нового Арсенала. 
1902 г. ФФ

Стереофотография. 
Неизвестный фотограф. 

Санкт-Петербург. 
Мощение Исаакиевской площади 
(на заднем плане — новое здание Германского 
посольства). 
1913-1914 гг. ФФ

Стереофотография. 
В. Н. Пастухов. 

Монако. Городской вид. 
1900-е гг. ФФ
 

©Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2012 г.
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щилова3, В. Н. Фёдоровича4, А. Н. Бенуа5 
и двумя большими бронзовыми скуль-
птурами М. Клодиона6 .

Ряд фотографий 1916–1918 гг. снят из 
окон этой квартиры, выходящих на Го-
роховую улицу. На снимках запечатлены 
похороны генерала, погибшего во время 
войны (1914–1916), и похороны Г. В. Пле-
ханова (1918). Интересны фотографии 
дома № 66, внутренние виды его двора, в 
том числе с дворником у входа, группо-
вой снимок жильцов, а также виды ули-
цы, на которой сейчас расположен Театр 
юного зрителя. Дополняет эту серию сни-
мок разрушенного во время революции 
1917 года дома на углу Загородного про-
спекта и Гороховой улицы, предшество-
вавшего современному дому № 70 по Го-
роховой. До революции в этом угловом 
доме размещался полицейский участок, 
а после сноса дома — много лет был не-
большой угловой скверик. В 2005–2006 
годах на этом месте построили новый 
жилой дом. Информативны также фото-
графии, сохранившие облик зданий на 
прилегающих к Гороховой улице участ-
ках Загородного проспекта, в частности, 
здания напротив Семёновских казарм с 
пожарной каланчой. В коллекции имеют-
ся относящиеся к 1915–1916 гг. снимки и 
других районов Петрограда и его окрест-
ностей, таких как Невский, Московский 
и Каменноостровский проспекты, Крес-
товский остров и т. д.

Большая серия фотографий 1915 года 
посвящена поездке А. А. Кроленко и его 
сестёр к своим родителям в город Ромны 
(Украина). На снимках запечатлены как 
семейно-бытовые сцены, так и виды этого 
маленького провинциального городка.

Следующая тема коллекции фотогра-
фий 1915–1916 годов связана с В. Н. Пас-
туховым, его женой М. В. Пастуховой и 
их окружением. По рассказам самого 
А. А. Кроленко, он был знаком с Пасту-
ховым, который был лет на 10 старше, 
ещё со студенческих лет. Пастухов обла-
дал прекрасной квартирой в Петрограде, 
большой дачей с собственной пристанью 
на Волге, где-то в районе Плёса, и домом 
в Ярославле. Он был тонким ценителем 
искусства, имел в художественной среде 
широкий круг знакомых, среди которых 
были и представители семьи Бенуа; кстати, 
и сам Валентин Пастухов, по свидетельс-
тву современников, очень хорошо играл 
на фортепьяно. Александр Александрович 
Кроленко часто бывал в одной компании 
с Пастуховым. Кроме того, их сближала 
любовь к стереоскопической фотогра-
фии, которой Пастухов начал заниматься, 
по-видимому, в самом начале века. Часть 
снимков из коллекции А. А. Кроленко, от-
носящаяся к Западной Европе и Север-
ной Африке, была сделана самим Пас-
туховым во время его многочисленных 
заграничных поездок, а перед отъездом 
в эмиграцию передана Кроленко. Вероят-

но, что Пастухову принадлежала и часть 
фотографий дореволюционной России, 
в частности, сюжеты, связанные с фран-
ко-российскими торжествами в связи с 
государственным визитом в Санкт-Петер-
бург в 1902 г. президента Франции Эмиля 
Лубе (1838–1929), а также видовые сним-
ки, сделанные на Кавказе. После револю-
ции Пастухов и его семья эмигрировали. 
Можно с большой уверенностью предпо-
ложить, что именно они упоминаются в 
книге Ирины Владимировны Одоевце-
вой «На берегах Сены» при описании её 
визита в Ригу:

«В Риге мы с Георгием Ивановым вели 
более светскую, чем литературную жизнь… 
Один из его друзей юности, «очарователь-
ный Валечка Пастухов», поселился в Риге, 
и с ним я сразу подружилась. 

Этот Валечка Пастухов, действительно 
на редкость очаровательный, застенчи-
вый и нежный, заслуживший в Петербур-
ге прозвище по Маяковскому — «не муж-
чина, а облако в штанах», был женат на 
Марии Владимировне Майборода, «жен-
щине с бородой», как её называли из-за 
фамилии, а главное из-за её мужеподо-
бия, энергии и активности. Более неле-
пого брака, кажется, и придумать нельзя 
было, а оказалось, что Валечка всем был 
обязан своей жене, без неё он — быв-
ший миллионер и отличный пианист, 
совершенно не способный к жизненной 
борьбе, в эмиграции, конечно, влачил бы 

3  Константин Александрович Вещилов (1878(1877)-1945) – ученик И. Е. Репина, официальный живописец Морского министерства. Писал картины на сюжеты 
русской и мировой истории, пейзажи, портреты, среди них «Прощёное воскресение на Руси в XVIII столетии», «Стенька Разин на Волге», «Прорыв крейсера 
Аскольд» в 1904 году и т.д.  
В 1922 году эмигрировал во Францию.
4 Владимир Николаевич Фёдорович (1871-?) – художник-пейзажист, ученик А. И. Куинджи и А. А. Киселёва, участник выставок Товарищества передвижных 
художественных выставок и Московского общества любителей художеств.
5 Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936) – архитектор, академик акварельной живописи, председатель Общества акварелистов. С 1924 г. жил во Франции.
6 Клод Мишель Клодион (1738-1814) – французский скульптор XVIII в., одна из самых известных работ — «Сатир, несущий сову».

Стереофотография. 
Неизвестный фотограф. 

Санкт-Петербург. 
Калинкин мост. 
1912-1916 гг. ФФ

©Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2012 г.
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жалкое существование, давая грошовые 
уроки музыки, за которые большинство 
его учеников не платило бы вовсе. Она 
же взяла дело в свои железные руки и 
добилась того, что в Риге учиться музы-
ке у Пастухова считалось честью… очень 
дорого стоящей. Завела она к тому же и 
связи в рижском свете и сумела сделать 
из своего — правда талантливого мужа 
местную знаменитость. Супругов Пас-
туховых мы часто встречали в рижских 
светских кругах». 7

В той части коллекции, которая вы-
полнена самим Кроленко, Пастуховым 
посвящены снимки, сделанные у них 
дома, на которых они изображены в 
компании с художниками и другими 
деятелями культуры, а также большая 
серия фотографий, запечатлевшая пу-
тешествие Кроленко с Пастуховыми по 
Волге. Они посетили Рыбинск, Ярос-
лавль, Казань, Нижний Новгород. Есть 
снимки, сделанные на пароходе, на даче, 
на них изображены родственники и со-
седи Пастуховых. Интересна подборка 
фотографий, запечатлевшая создание 

скульптурного портрета жены Пасту-
хова в петербургской мастерской ба-
рона К. К. Рауша.

Следующая группа фотографий отно-
сится к знакомству Кроленко с известным 
художником Альбертом Николаевичем 
Бенуа, его женой Любовью Владимиров-
ной и их окружением8. В числе несколь-
ких стереоскопических фотографий 
этого периода имеется вид дачи Бенуа в 
Петергофе, а также портреты Бенуа, его 
жены и учениц вместе с посланником 
Японии в России.

Среди фотографий, выполненных 
сразу после революции и в 1920-е годы, 
встречаются семейные снимки, авто-
портреты и виды Петербурга, но боль-
шая их часть, связана с профессиональ-
ной деятельностью Кроленко, а именно, 
с издательством «Academia» (1921–1928).  
В коллекции представлены фотографии 
магазинов «Academia» и артели «Наука и 
Школа» на Литейном проспекте, д. № 53 
(в те годы он назывался Володарским), а 
также фотографии многих людей, вов-
лечённых в работу издательства. При-

мечательна серия групповых снимков, 
выполненная в 1926 г. в студии М. С. Нап-
пельбаума (1859–1958), где собрались все 
лица, связанные с деятельностью изда-
тельства, чтобы отметить пятилетие его 
существования. Помимо основной офи-
циальной фотографии, сделанной Нап-
пельбаумом, ряд аналогичных снимков в 
этом ателье был сделан А. А. Кроленко. 9  
Чрезвычайно интересны фотопортреты 
известных деятелей культуры того вре-
мени: художника и режиссера Н. П. Аки-
мова (1901–1968), поэта М. А. Кузмина 
(1875–1936), художника Н. Э. Радлова 
(1889–1942), литературоведов С. С. Мо-
кульского (1896 — 1960), В. М. Жирмунс-
кого (1891–1971), Смирнова А. А. (1883–
1962), А. А. Франковского (1890–1942). 
Несколько снимков было сделано Кро-
ленко на обеде, который был дан в его 
доме в честь этого события.

Из городских и бытовых сюжетов того 
времени наиболее интересны виды горо-
да после наводнения 1924 года, запечат-
ленное на снимках разрушение собора 
лейб-гвардии Семёновского полка10  на 

7 Изд-во. «Художественная литература», Москва, 1989, С. 70-71.
8 Большинство стереоскопических снимков этой серии находятся в музее семьи Бенуа в Петергофе.
9 Данные фотографии хранятся в личном архиве С. А. Кроленко и в архиве РНБ.
10 Собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семеновского полка.

Стереофотография. 
А. А. Кроленко. 

Похороны Г. В. Плеханова в Петрограде. 
Процессия на Гороховой улице.  
1918 г. ФФ

Стереофотография. 
Неизвестный фотограф. 

Санкт-Петербург. 
Вид Екатерининского канала. 
1910-е  гг. ФФ
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Стереофотография. 
А. А. Кроленко. 

А. А. Кроленко в кабинете.  
1924 г. ФФ

Стереофотография. 

А. А. Кроленко. А. А. Кроленко  
и В. Н. Пастухов на палубе парохода  
«Царь Михаил Фёдорович». 
1915 г. ФФ

Загородном проспекте в 1933 году и пе-
рестройка здания Немецкой реформат-
ской церкви на улице Герцена (Большой 
Морской), д. № 58 в начале 1930-х годов 
для размещения в ней Дворца культуры 
работников связи. Фотографии 1921–
1922 гг., где на фоне видов Павловского 
парка запечатлены весёлые, нарядные, 
шутливо позирующие перед объекти-
вом сам А. А. Кроленко, его жена, их родс-
твенники и знакомые, существенно до-
полняют представления о жизни города 
и эмоциональном настрое горожан в тот 
исторически сложный период. 

Серия фотографий посвящена дружес-
ким встречам на квартире А. А. Кролен-
ко, в том числе предновогодней встрече в 
1931 г. В доме собрались Кузмин, супруги 
Мокульские, Акимов и другие гости, сре-
ди которых был и писатель Е. И. Замятин, 
вскоре навсегда уехавший за границу11. 

Из сюжетов конца 20-х — начала  
30-х гг. отметим зрительские трибуны 
на ипподроме (на одной из них — проф. 
К. Н. Державин (1903 -1956)); виды яхт-
клубов; катание подростков на зали-
том между домами катке; оформле-

ние площади Урицкого (Дворцовой) к 
первомайскому празднику; подготовка 
учащихся техникума печати к демонс-
трации. Много фотографий посвящено 
интерьерам Пушкинского дома.

В связи со своей педагогической де-
ятельностью Кроленко сделал тематичес-
кую серию не стереоскопических сним-
ков одного из ленинградских издательств 
и типографии с целью отразить все эта-
пы издания книги и показать специалис-
тов, вовлечённых в её редактирование и 
печатание.

В период с 1928 по 1930 гг. Театр Госдра-
мы (Александринский), совместно с дру-
гими театрами Ленинграда, организовал 
летний пансионат для своих работников 
на Украине, недалеко от Миргорода, в де-
ревне Олиферовке. Туда в течение двух 
летних сезонов ездил А. А. Кроленко, и им 
было сделано много интересных снимков 
(не стереоскопических, но с использова-
нием стереоскопической камеры), посвя-
щённых этому месту и отдыхавшим там 
людям. Среди них Н. П. Акимов, Е. И. Замя-
тин, Н. В. Петров12  и другие известные ле-
нинградцы. Там же были сделаны снимки 

местных жителей, которые нарядились в 
свои лучшие национальные костюмы.

По окончании отдыха на Украине Кро-
ленко совместно с несколькими другими 
отдыхающими совершил путешествие 
на Кавказ и в Крым. Среди участников 
этой поездки был Н. В. Петров и другие 
театральные деятели. Отдыху на Кавказе 
посвящены и более поздние фотографии 
середины и конца 1930-х годов. В Кисло-
водске и его окрестностях отдыхали ар-
тисты Е. П. Корчагина-Александровская 
(1874–1951), И. А. Ростовцев (1873–1947), 
писатель К. И. Чуковский (1882–1969) и 
целый ряд других известных деятелей 
культуры Ленинграда этого периода. 

Среди фотографий 20-30-х годов есть 
серии снимков, посвящённые известно-
му художнику Н. Э. Радлову (1889–1942) 
и его жене, художнице Н. К. Шведе-Рад-
ловой (1894–1944), сделанные в их квар-
тире-мастерской; фотографии Н. П. Аки-
мова в его студии, а также во время его 
визита на дачу в Сиверскую, где отдыхал 
И. И. Соллертинский с женой; также ин-
тересны и снимки известного карикату-
риста 20–30-х годов Бориса Ивановича 

11 Замятин Евгений Иванович (1884-1937) русский писатель. С 1932 г. жил за границей Собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии 
Семеновского полка.
12 Петров Николай Васильевич (1890-1964) - худ. руководитель Ленинградского театра драмы в 1928-1933 гг.
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Антоновского, который бывал в гостях у 
А. А. Кроленко на Гороховой. Несколько 
фотографий, выполненных на плёнках, 
посвящены путешествию в 1938 г. Акимо-
ва, Кроленко и сына художника Б. М. Кус-
тодиева Кирилла на резиновой лодке по 
реке Псёл. Инициатива этого туристичес-
кого похода принадлежала Акимову.

На фотографиях периода 1915–1938 г. 
часто фигурирует Екатерина Васильев-
на Кезевич, в замужестве Каменская. Это 
приятельница Кроленко и сестра Василия 
Васильевича Кезевича, второго мужа сес-
тры Кроленко, Любови Александровны. 
Екатерина Васильевна была замужем за 
Каменским Михаилом Давыдовичем, про-
фессором Политехнического института.

Сравнительно немного фотографий 
сделано вне Ленинграда: в Москве, Кие-
ве, Харькове. К числу московских отно-
сятся снимки, сделанные на квартире у 

брата Кроленко, Якова Александровича, 
виды города, парад физкультурников, а 
также посещение одной из подмосков-
ных дач, которую на лето снимала семья 
Родионова — мужа двоюродной сестры 
Александра Александровича. 

Значительную часть коллекции 
А. А. Кроленко составляют стереоскопи-
ческие фотографии архитектурных па-
мятников Ленинграда и пригородов, вы-
полненные в 1950-е годы. А. А. Кроленко 
поставил своей задачей запечатлеть ос-
новные архитектурные достопримеча-
тельности города, планируя использо-
вать этот материал для педагогической 
и музейной работы. Было отснято более 
600 стереоскопических видов улиц, пло-
щадей, набережных, кладбищ, отдельных 
зданий, парков, памятников. В целом, не 
будучи особенно оригинальными, они 
создают картину города 1950-х годов, а 

также содержат ряд уникальных объек-
тов, подвергшихся частичной или пол-
ной реконструкции в последующие годы. 
Например, Апраксина церковь, Введен-
ский канал, Сенная площадь и др. Жан-
ровых и уличных сцен в этой серии мало.  
К их числу можно отнести похороны ака-
демика к. н. Державина, футбольный матч 
на стадионе им. С. М. Кирова, дачные и 
пляжные фотографии в Комарово и Ре-
пино, выставку собак в саду Дзержинско-
го, посещение зоопарка, прогулки на ос-
тровах и по г. Пушкину. 

Значительную часть коллекции пери-
ода 1951–1958 гг. составляют портреты 
знакомых, друзей и близких А. А. Кролен-
ко. Многие снимки сделаны в Зеленогор-
ске, Комарове, Репине, где Кроленко в эти 
годы обычно снимал дачу на лето. Есть 
портреты большой группы ленинград-
ских адвокатов (в т.ч. знаменитости того 

Стереофотография. 
А. А. Кроленко. 

Н. В. Болдырев.  
1916 г. ФФ

Стереофотография. 
А. А. Кроленко. 

В магазине издательства «Academia». 
1922 г. ФФ

Стереофотография. 
А. А. Кроленко. 

М. А. Кузмин и Н. П. Акимов за игрой в шахматы. 
1930 г. ФФ
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периода — Николая Порфирьевича Ус-
пенского), с которыми А. А. был в дружес-
ких отношениях. Часто съёмка проводи-
лась во время совместных прогулок на 
улицах Ленинграда, на Карельском пе-
решейке, а также в квартирах адвокатов. 
Длительные дружеские отношения свя-
зывали Кроленко с профессором Сани-
тарно-гигиенического медицинского ин-
ститута, известным гастроэнтерологом и 
специалистом по витаминам Симоном 
Михайловичем Рыссом (1896–1968) и 
его семьей: женой, врачом-фтизиатром 
Верой Ивановной Мордвинкиной и сы-
ном Евгением (1908–1973), профессо-
ром медицины. Эту семью Кроленко фо-
тографировал, главным образом, на их 
даче в Комарове.

Много снимков сделано в Доме отдыха 
работников искусств, в Доме отдыха Ма-
лого оперного театра (МАЛЕГОТ) в Кома-
рове. Это фотографии Д. Д. Шостаковича, 
И. Д. Гликмана, Б. М. Эйхенбаума, К. Н. Дер-
жавина, Н. П. Акимова, В. М. Жирмунского, 
Л. С. Вивьена, переводчика В. Д. Металь-
никова и других.

В послевоенный период сохранялись 
самые дружеские отношения Кроленко с 
Н. П. Акимовым и его семьей, установив-
шиеся ещё в период их совместной ра-
боты в издательстве «Academia»13. В кол-
лекции есть фотографии, выполненные 
дома у Н. П. Акимова во время его се-
мейных торжеств. В интерьере кварти-
ры запечатлены его жена, актриса Еле-
на Владимировна Юнгер (1910–1999), 
дочь — Анюта (р. 1934), его гости: Ар-
кадий Исаакович Райкин (1911–1987) 
с женой Руфиной Марковной Иоффе 
(1915–1989) (или Ромой, как её назы-
вали домашние), артистка Театра коме-
дии Людмила Александровна Люлько14  

(1923–1967), физик Никита Алексеевич 
Толстой (1917–1994) и другие. Запечат-
лён также день рождения Исаака Давы-
довича Гликмана, известного специа-
листа по истории музыкального театра 
и друга Д. Д. Шостаковича, на котором 
присутствовали дирижер Э. П. Грикуров 
и ряд других известных лиц.

Несколько последних серий фотогра-
фий были сделаны сыном А. А. Кролен-
ко, Сергеем Александровичем (р. 1930) 
в бытность его студентом и аспирантом 
биолого-почвенного факультета ЛГУ, в 
1949–1956 гг.15  Это индивидуальные и 
групповые снимки студентов и аспи-
рантов университета (главным обра-
зом, физиологов и биофизиков), фо-
тографии с молодёжных вечеринок на 
квартире Галины Петровны Обуховой, 
будущей жены Сергея Александрови-
ча. Многие из молодых учёных, фото-
графии которых сделаны в тот период, 
после окончания аспирантуры работа-
ли или работают по настоящее время в 
Институте цитологии Российской Ака-
демии наук. В их числе академик РАН 
и директор Института Николай Нико-
лаевич Никольский, заведующие лабо-
раториями Галина Николаевна Можа-
ева, Алексей Андреевич Веренинов и 
Сергей Александрович Кроленко. Сре-
ди изображённых на фото также дейс-
твительный член РАН Олег Григорьевич 
Кусакин, возглавлявший лабораторию 
в Институте биологии моря во Влади-
востоке, Юрий Александрович Панков, 
действительный член РАМН, который 
долгие годы был директором Инсти-
тута эндокринологии Академии меди-
цинских наук в Москве.

Немногим ранее была сделана серия 
фотографий у надгробного памятника 
академику Алексею Алексеевичу Ухтомс-
кому (1875–1942) в день его памяти. Сре-
ди выступавших: профессор, заведующий 
кафедрой физиологии человека и живот-
ных ЛГУ, Николай Васильевич Голиков. В 
группе, стоящей у надгробия, — Алексей 
Викторович Жирмунский, позднее дейс-
твительный член Академии наук, органи-
затор Института биологии моря во Вла-
дивостоке; Борис Петрович Ушаков, тогда 
научный сотрудник Института физиоло-
гии им. А. А. Ухтомского, впоследствии 
заведующий лабораторией в Институте 
цитологии РАН; Ирина Павловна Суздаль-
ская, Валентина Петровна Трошина и дру-
гие сотрудники Института физиологии.

Как уже упоминалось, значительная 
часть коллекции А. А. Кроленко была 
передана ему в годы революции Пас-
туховым. Все эти фотографии являют-
ся стереоскопическими любительскими 
снимками, сделанными Пастуховым или 
кем-то из его окружения во время его за-
граничных поездок в 1900–1910 гг. Они 
охватывают Италию, Испанию, Францию, 
Германию, Швейцарию и другие евро-
пейские страны, а также страны Север-
ной Африки. Отметим, что А. А. Кроленко 
большинство дат на негативах изменил 
на 1913–1914 годы, что совпадает со вре-
менем его кратковременных экскурсий 
в Европу. Старая датировка иногда уга-
дывается. Примечательно и то, что прак-
тически на всех этих фотографиях от-
сутствуют изображения фотографа и его 
постоянных спутников. Возможно, Пас-
тухов путешествовал один. Или передал в 
коллекцию Кроленко только те фотогра-
фии, которые не несли никакой личност-
ной информации. Это вполне объяснимо, 
если вспомнить об атмосфере наступив-
шей эпохи и том факте, что Пастухов был 
эмигрантом.

Почти на всех негативах и многих диа-
позитивах имеется авторская надпись, 
идентифицирующая место съёмки (обыч-
но город, а иногда и более детальные све-
дения), иногда год съёмки (истинный или 
исправленный), а также каталожные но-
мера первоначального владельца. Мно-
гие надписи на стереоскопических диа-
позитивах были сделаны позже самим 
А. А. Кроленко. Он специально занимал-
ся определением архитектурных памят-
ников на этих фотографиях.

Подборка разнородна, но значительная 
часть её содержит уникальные материа-
лы по архитектуре, градостроительству, 
этнографии начала ХХ века. Особенно 
интересны жанровые снимки, выполнен-
ные в Риме, Венеции, городах Испании и 
Германии, а также в Алжире, Бискре и дру-
гих районах Северной Африки.

В коллекции А. А. Кроленко есть боль-
шая группа стереоскопических фото-
графий, датируемых началом ХХ века, 

13 О чем свидетельствует их переписка, опубликованная в книге «Акимов – это Акимов!». Санкт- Петербург. 2006. C. 170-178.
14 Мама известного петербургского музыканта Максима Леонидова, отметившего недавно свой 50-летний юбилей. 
15 В настоящее время доктор биологических наук, главный научный сотрудник учреждения РАН.
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происхождение и авторство которых не 
ясно. Вероятно, часть из них принадле-
жала Пастухову, часть, особенно семей-
но-портретная, могла принадлежать Ак-
сельроду, брату известного российского 
революционного деятеля16. В этой части 
коллекции заслуживают внимания сле-
дующие сюжеты: русско-французские 
торжества по случаю приезда в Россию 
в 1902 году президента Франции Эмиля 
Лубе (1838–1929), виды Санкт-Петербур-
га, групповые портреты детей в маска-
радных костюмах, выполненные в одном 
из петербургских дворцов. Вероятно, к 
более позднему периоду относятся фо-
тографии, сделанные во время поездки 
неизвестного автора на Кавказ. На них 
запечатлена Кавказская железная дорога, 
Тифлис, Баку и некоторые другие райо-
ны. Большая серия фотографий сделана в 

Крыму (виды Ялты, путешествие в горную 
часть Крыма и вдоль побережья), Прибал-
тике и Польше. Сюда же можно отнести 
многочисленные виды Финляндии и в 
том числе водопада Иматра. Значитель-
ная часть фотографий сделана в окрест-
ностях Санкт-Петербурга — в Павловске, 
Пушкине. Особая серия — посёлок Кирил-
ловское (Перкиярви). В этой группе се-
мейных и видовых фотографий периода 
1905 — 1910 годов не все они идентифи-
цированы по присутствующим там пер-
сонажам, а иногда и местам съёмки.

Коллекция Александра Александрови-
ча Кроленко представляет большой исто-
рико-культурный интерес для широкого 
круга исследователей и посетителей Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петер-
бурга и вполне заслуживает организации 
специальной выставки и публикации.

16 Судя по качеству снимков, он, видимо, был профессиональным фотографом и увлекался стереоскопической фотографией. А. А. Кроленко достаточно 
хорошо его знал и обменивался с ним материалами.
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